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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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Абитова Алена Ильгамовна
МБДОУ 16 г. Невинномысск
Использование игр и игровых упражнений в
домашних условиях для развития речи детей
Одним из условий нормального развития ребенка и его успешного в дальнейшем обучения в школе является правильное формирование речи в дошкольном возрасте. Любое, даже незначительное
нарушение отражается на поведении ребенка, на его деятельности.
Необходимо работать над развитием всех сторон речи, решая задачи формирования правильного произношения, развития грамматически правильной, связной речи.
Игры по дороге в детский сад
«Кто самый внимательный».
Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется отличительный признак этого предмета.
Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я увидел машину,
она большая» и т.д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с ребенком в подборе признаков к одному предмету. Выигрывает, назвавший больше слов. Выполняя такие упражнения,
дети учатся согласовывать прилагательные с существительными.
«Весѐлый счет».
Можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком.
При проведении этой игры не только закрепляется правильное употребление падежных форм существительных, но и умение вести
счет. Необходимо только именовать каждое число при пересчете
предметов: например, одно дерево, два дерева, три дерева и т.д., и
следить за четким проговариванием падежных окончаний числительных и существительных.
«Рыба, птица, зверь».
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На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды
рыб и наоборот, если взрослый перечисляет и называет, к примеру,
окунь, щука, сазан, ребенок должен быстро назвать обобщающее
слово.
«Живое предложение».
Можно играть всей семьей. Совместно составляется предложение из трех, четырех слов, в зависимости от количества членов
семьи. За каждым играющим закрепляется одно слово из предложения. По сигналу все должны стать в одну шеренгу и прочесть
предложение, которое получилось. Игру можно проводить несколько раз, при этом важным условием является то, что каждый
раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда предложения будут звучать по-разному. Например, задумано предложение «Весной расцвели голубые подснежники». В ходе игры
предложение может звучать так: «Расцвели голубые подснежники
весной» или «Голубые подснежники весной расцвели». Каждый
раз, когда получается новое предложение, нужно дать возможность
ребенку прочитать его. Такая игра способствует развитию интонационной выразительности речи, а также помогает сформировать у
ребенка память, внимание.
«Задом наперед».
Взрослые и ребенок вместе рассказывают сюжет хорошо известной сказки, рассказа, начиная с конца.
«Интеллектуальный теннис».
Ребенок называет слово и быстро передает (бросает) теннисный мяч взрослому, с тем чтобы он придумал к слову определение,
например: море - синее; солнце - яркое; дождь - грибной.
Игры на кухне
«Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»).
Каждое последующее слово начинается со звука, на который
заканчивается предыдущее слово.
«Угощение».
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Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный звук: А- арбуз, ананас и т.д.; Б- банан, бутерброд и т.д. Слова
произносятся взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок проговаривал: «Я угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя
апельсином» и т.д. Параллельно с выполнением этого задания ребенок упражняется в правильном употреблении падежных форм
существительных. Для закрепления умения согласовывать существительные с прилагательным можно предложить ребенку добавить к своему слову какой-либо признак: «Я угощаю тебя оранжевым апельсином» или числительное «Я угощаю тебя двумя бананами».
«Сухой бассейн».
На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от киндер-сюрприза. Кто быстрее их достанет.
Каждую минуту общения с ребенком можно превратить в
увлекательную игру, которая будет способствовать не только развитию речи детей, но формированию личности ребенка, его морально-волевых качеств, а также станет своеобразным мостиком от
мира детей к миру взрослых.

Агаева И.В., Непокрытова Г.С., Попитченко Ю.П.
МБДОУ-детский сад комбинированного вида
"Теремок", поселок Борисовка Белгородской области
Организация комплексной помощи учителя-логопеда и педагога-психолога для детей с речевыми нарушениями в ДОУ
И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
Всякое же знание действует воспитательно.
Л.Н. Толстой
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В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с
нарушениями общего и речевого развития.
Среди психологов, педагогов, лингвистов, которые создали
предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого
развития дошкольников - Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В.
Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, К.Д.
Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин.
Исследователями обнаружена тесная взаимосвязь речи и общих психологических проявлений: познавательной, личностной, поведенческой
сферы. Изучением речи и познавательных процессов занимается
наука – логопсихология [3].
Логопсихология – это отрасль специальной психологии, которая изучает психические особенности человека, имеющего речевые
нарушения первичного характера.
Задачи логопсихологии:
1. Изучение специфики психического развития при первичных
речевых нарушениях различной степени тяжести и этиологии.
2. Изучение особенностей личностного и социального развития у детей с речевой патологией.
3. Определение перспектив развития детей с нарушениями речи и эффективных средств воспитания и образования.
4. Разработка методов дифференциальной диагностики, позволяющих выделить первичное речевое недоразвитие среди сходных
по внешним проявлениям состояний (аутизма, нарушений слуховой функции, задержки психического развития, сложных недостатков развития).
5. Разработка методов психологической коррекции и профилактики речевых нарушений в детском возрасте.
Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые
нарушения. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь как каждому ребенку, так и группе
10

детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития,
заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми старшего возраста. Кроме
того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательною среду ДОУ.
В связи с гуманизацией образования и разработкой принципов
личностно – ориентированного подхода к процессу воспитания,
обучения и развития детей основной целью деятельности педагогических работников становится полноценное развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и
нравственного здоровья. Задачи логопедической работы сводятся к
социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое
нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и вне речевых
психических процессов и функций.
Таким образом, организация взаимодействия учителя-логопеда
и педагога-психолога по сопровождению детей, нуждающихся в
логопедической помощи, позволяет решать ряд задач:
Задачи работы специалистов
Задачи работы логопеда
Изучение уровня речевого, познавательного, социально – личностных
особенностей детей, определение основных направлений и содержание
работы с каждым из них
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными
программами
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической

Задачи работы психолога
Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки
Совершенствование мелкой моторики
Развитие зрительно – моторной координации
Развитие произвольности и навыков
самоконтроля, волевых качеств
Активизация отработанной лексики
Повышение психологической культуры родителей и педагогов
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работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды
Координация усилий педагогов и родителей, контроль над качеством проведения ими речевой работы с детьми

Снятие тревожности у детей при
негативном настроении на занятиях

Взаимосвязь работы не ограничивается использованием коррекционных психологических и логопедических форм и методов на
занятиях, интеграция значительно глубже. Она предполагает совместное планирование и проведение занятий, составление общих
планов коррекционной работы с детьми, требующими повышенного педагогического внимания, совместный мониторинг по результатам обследования и коррекционно-развивающей деятельности,
разработку рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам
психического и речевого развития детей, оформление наглядной
агитации для педагогов и родителей, подбор литературы для их
самообразования [2].
Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия
родителей и педагогов, поэтому для них необходимо проведение
консультаций, на которых следует рассказать об особенностях развития ребенка на данный момент, факторах риска и основных
направлениях коррекционно-развивающей работы с ними, так же
изучить, проанализировать субъект - субъектные отношения в семье, как условия профилактики речевых нарушений.
Комплексный подход данных специалистов включает в себя
следующие направления:
 Организации работы с детьми.
 Формы и методы работы с педагогами.
 Работа с родителями.
Формы и методы взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога с родителями:
 Повышение родительской компетентности посредством бесед, консультаций.
 Анкетирование родителей с целью получения информации
об анамнезе развития ребѐнка.
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 Оказание консультативной помощи по оформлению документов для ЦПМПК.
 Постоянная связь с родителями посредством тетрадей для
домашних заданий.
 Оформление информационно – методических выставок.
Представленный комплексный подход взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет:
 Учитывать не только речевые, но и индивидуальнотипологические особенности детей, а также их компенсаторные
возможности;
 Четко сформулировать объективное заключение;
 Наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на долгосрочную перспективу;
 Способствовать росту компетентности воспитателей и родителей в области коррекционной педагогики.
Согласованность и взаимодействие педагога-психолога и учителя- логопеда способствует эффективным, качественным изменениям в речевом развитии детей, повышается уровень знаний педагогов, компетенции родителей в области дошкольной психологии и
коррекционной педагогики.
Литература:
1. Волкова Г.А. Психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики-СПб., 2005,144с.
2. Гаргуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи,- М.,2007.
3. Калягин В.А. Логопсихология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /В.А.Калягин, Т.С. Овчинникова. –
М.: Академия, 2006 – 320с.
4. Шаброва С.Е., Федорова И.Ю. Модель деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога в условиях дошкольного логопедического пункта. /Логопедия. № 5, 2007.
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5. Шипилова Е.В. Особенности организации психокоррекционной работы с дошкольниками с речевыми нарушениями
/Логопед в детском саду, 2008 - 8 33с.
6. Модель взаимодействия психолога и логопеда по организации работы в специализированных группах. /Под ред. Н.Я. Большуновой; Сост.: Н.Ф.Балашова, Е.В. Соколова; МОУ-ЦО «Пеликан» – Бердск, 1998. – 8с.
7. Источник: www.poznaysebia.com

Александрова Ольга Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 25 комбинированного вида",
г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
Проект "Здоровьесберегающие методики В. Ф. Базарного"
Пояснительная записка
Актуальность: В соответствии с ФГОС ДО я строю свою работу с целью охраны и укрепления физического и психического
здоровья воспитанников, учитывая их индивидуальные потребности, связанные с состоянием здоровья. Нашу группу посещают дети с нарушением зрительной функции, поэтому остро стоит проблема сохранения и повышения остроты остаточного зрения и всестороннего развития воспитанников. В беседах с родителями о
том, как они заботятся дома о здоровье зрения своих детей, я получала однотипные ответы: «Не даем много смотреть телевизор»,
«Проходим регулярное лечение», «Следим за временем игры на
компьютере» и т.п. На вопрос «Используете ли Вы ранее данные
нами рекомендации по выполнению игр и упражнений для развития зрительной функции?» многие родители отвечали «Нет» по
разным причинам (забываем, потеряли памятки и т.д.) Поэтому я
поставила перед собой задачу найти и внедрить в работу здоровьесберегающие зрение методики, которые просты в использова14

нии как в условиях детского сада, так и дома. Знакомясь через интернет-ресурсы с опытом работы с детьми с нарушением зрения, я
заинтересовалась некоторыми здоровьеразвивающими и здоровьеукрепляющими методиками Владимира Филипповича Базарного,
которые отличаются своей доступностью и широким спектром
применения. При знакомстве родителей с запланированными для
реализации в группе методиками В.Ф.Базарного на родительском
собрании я получила единогласное одобрение.
Цель: создание условий для сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с нарушением зрения через
внедрение здоровьеразвивающих и здоровьеукрепляющих методик
В.Ф.Базарного.
Задачи:
Образовательные:
- формировать у детей представление о факторах, способствующих сохранению здоровья глаз (соблюдение правил личной гигиены, лечение, выполнение различных игр и упражнений для развития зрительных функций) и факторах, разрушающих их здоровье.
- Формировать умение правильно выполнять тренаж по опорным зрительно-двигательным траекториям (офтальмотренажерам)
разного вида.
- Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс,
включив в него методики В.Ф.Базарного.
Развивающиее:
- развивать зрительно-двигательную поисковую активность в
пространстве, активизировать работу глазодвигательных мышц,
способствовать снижению психической и физической утомляемости при использовании сенсорно-дидактических подвесок.
- Развивать мышечно-телесную и зрительную координации и
их синхронизацию через использование в образовательной деятельности режима «телесной вертикали».
- Стимулировать развитие навыков личной гигиены.
Воспитательные:
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- воспитывать осознанное отношение детей к своему здоровью, в частности к зрению, понимание необходимости соблюдать
правила заботы о своем зрении и желание выполнять их.
- Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, умение
использовать их по назначению.
Вид проекта:
По доминирующему методу: практико-ориентированный.
По характеру содержания: ребенок и здоровье.
По характеру участия в процессе: заказчики - родители, эксперты – педагоги группы, участники – дети, родители, педагоги
группы.
По характеру контактов: в контакте с семьей, внутри группы.
По количеству участников: групповой.
По продолжительности: долгосрочный.
Планируемый результат:
- дети проявляют знания о факторах, способствующих сохранению здоровья глаз и разрушающих их здоровье;
- дети демонстрируют осознанное отношение к своему здоровью, в частности к зрению, понимание необходимости соблюдать
правила заботы о своем зрении и желание выполнять их;
- у детей сформировано потребность и умение выполнять тренаж с помощью различных офтальмотренажеров;
- дети не проявляют психическую и физическую утомляемость
в образовательной деятельности;
- у детей развиты зрительно-моторная координация, чувство
локализации в пространстве;
- у детей наблюдается сохранность или улучшение клинической картины офтальмологического заболевания.
Методы и приемы: беседа, вопросы, поддержка детской инициативы, художественное слово, практическое упражнение, анализ,
сюрпризный момент, игровая ситуация, дидактическая игра, ситуация свободного выбора, создание ситуации успеха.
Используемая литература, интернет-источники:
16

1. Базарный В.Ф. Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса. – М., 2009.
2. Базарный В.Ф. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА раскрепощения нейрофизиологической основы психического и физического
развития учащихся в структурах учебного процесса. (Президентская программа «Дитя России»). Сергиев Посад, 1995
3. Массовая первичная профилактика школьных форм патологии, или развивающие здоровье принципы конструирования учебно-познавательной деятельности в детских садах и школах. Методические рекомендации с правом переиздания местными органами
здравоохранения. Красноярск. 1989
4. http://pandia.ru/text/79/444/33718.php
5. http://www.hrono.info/proekty/bazarny/index.php
6. http:// bazarny.ru/contents-102-102-71.html
7. http://gllaza/ru/stihi-dlya-detej-o-glazah-i-zrenii/
Примерный план работы воспитателя по подготовке и реализации проекта
Этапы
проекта
1 этап

Деятельность педагога

Деятельность детей

Изучение методической литературы, опыта работы по теме проекта
Анализ развивающей
предметно-пространственной
среды группы на предмет оснащенности дидактическим, игровым и демонстрационным материалом для развития зрительной
функции воспитанников.
Составление плана реализации
проекта.
Составление
перспективного
планирования здоровьесберегающей деятельности по технологии В.Ф.Базарного (Приложение
1).
Сбор справок об офтольмологических диагнозах и остроте зрения воспитанников для составления диаграмм и анализа проведенной работы в рамках про-

Беседа «Зрение и его значение для
человека»
Практическое упражнение «Пройди
по дорожке с открытыми и закрытыми глазами»
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2 этап

екта (Приложение 2).
Изготовление и приобретение
оборудования для реализации
проекта ( настенная Схема Универсальных Символов- СУС,
сенсорно-дидактические подвески, офтальмотренажеры настенные и плоскостные – «Спираль»,
«Разноцветные дорожки» и др.,
предметные картинки на магнитной основе, магнитная доска,
лазерная указка).
Информирование
родителей
воспитанников о запланированных для реализации в группе
методиках В.Ф.Базарного на
родительском собрании.
Привлечение родителей к созданию условий для реализации
проекта (закрепление схемы
СУС и сенсорно-дидактических
подвесок, изготовление индивидуальных массажных ковриков)
Обучение детей правильному
выполнению тренажа по схеме
универсальных
символов
В.Ф.Базарного (СУС) и офтальмотренажерам разного вида.
Построение
образовательной
деятельности в режимах телесной вертикали и зрительных
горизонтов.
Обеспечение сменяемости иллюстрированного материала на
сенсорно-дидактических подвесках в соответствии с календарнотематическим планированием.
Выступление на педагогическом
совете ДОУ с опытом внедрения
в работу здоровьеразвивающих и
здоровьеукрепляющих методик
В.Ф.Базарного (Приложение 3).
Анкетирование родителей «Знаю
ли я как сохранить здоровье глаз
моего ребенка?» (Приложение
5).
Проведение
консультациипрактикума с родителями по
выполнению тренажа по схеме
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Беседы «Как мы заботимся о глазах?», «Что нужно делать, чтобы
глаза видели лучше?».
Закрепление представлений о значении зрения в жизни человека и
развитие сенсорной сферы через
практические упражнения: «Нарисуй с закрытыми глазами», «Чудесный мешочек», «Коробочка загадок», «узнай по запаху», «Помоги
другу пройти по дорожке» и т.д.
Дидактическая игра «Валеология:
глаза».
Чтение стихов, пословиц и поговорок о глазах, здоровье (Приложение
4)
Выполнение зрительных тренажей с
помощью различных офтальмотренажеров как в совместной с педагогом деятельности, так и в самостоятельной деятельности.
Использование материала на сенсорно-дидактических подвесках для
совместных игр с педагогом и друг
с другом в свободной деятельности,
придумывание собственных игр

универсальных
символов
В.Ф.Базарного (СУС).
Памятка для родителей «Поможем ребенку сохранить и повысить
зрительные
функции»
(Приложение 6).
Схемы универсальных символов
для индивидуального использования в домашних условиях +
памятка по работе с ними (для
родителей)

3 этап

Использование здоровьеразвивающих и здоровьеукрепляющих
методик В.Ф.Базарного на открытом итоговом занятии.
Презентация реализации проекта
на итоговом педагогическом
совете ДОУ и родительском
собрании.

(«Найди, что я задумал», «Отгадай
загадку», «Что где находится» и
др.).
Помощь в совместной с воспитателем работе со схемой универсальных символов (раскладывают, убирают на место массажные коврики).
Дети по собственному желанию в
самостоятельной деятельности используют схему универсальных
символов для снятия зрительного
напряжения.
Дети как по инициативе педагогов,
так и по собственному желанию
проводят тренажи по самостоятельно нарисованным на магнитной
доске зрительным траекториям.
В различных видах деятельности
(образовательной, совместной, самостоятельной) дети правильно
выполняют тренаж с помощью различных офтальмотренажеров.
В беседах, играх дети демонстрируют знания о факторах, способствующих сохранению здоровья
глаз и разрушающих их здоровье.
В различных режимных моментах
дети проявляют навыки личной
гигиены, в том числе гигиены зрения.

Андреева Любовь Владимировна , Хусаинова Марина Федоровна
Детский дом "Надежда" г.Белово
Методическая разработка по профориентации
"Сто дорог одна твоя "
Профессиональное самоопределение - это взгляд человека на
мир профессий, на конкретную заинтересованную профессию, на
ее возможности в окружающем мире. В младшем, среднем и старшем школьном возрасте в условиях общеобразовательной школы
закладываются лишь основы самоопределения, У детей младших
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классов с помощью активных методов профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, общественнополезный труд, индивидуальные собеседования и другое) необходимо формировать добросовестное отношение к труду, понимание
его роли в жизни человека и общества, установку на выбор профессии, развить интерес к трудовой деятельности.
Склонность к деятельности – постоянная черта младших
школьников. Они с удовольствием включаются в такую деятельность, где можно увидеть непосредственные результаты труда,
вместе с тем их привлекает и сам процесс труда. Ребенок в этот
период охотно выполняет различные поручения педагога, стремится к активной деятельности, в этот период происходит формирование трудолюбия и самостоятельности, как качества личности.
Основная задача педагога, осуществляющего профориентационную работу – использовать все возможности воспитательнообразовательного процесса, чтобы максимально приблизить ребенка к профессиональной деятельности, учитывая при этом возрастные особенности. Для младших школьников характерны любознательность, восприимчивость, эмоциональность.
Конспект внеклассного мероприятия по профориентации
«Профессий много в мире есть…».
Не профессия выбирает человека, а человек профессию.
Сократ
Цель: Создать информационное пространство о профессиях.
Задачи:
расширить знания детей о профессиях;
прививать интерес к различным видам деятельности;
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разного рода профессий.
Участники: учащиеся начальных классов коррекционной
школы
Форма внеклассного мероприятия: игровая
Оборудование:
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Компьютер, проектор для показа презентации, иллюстрации с
изображением людей разных профессий, карандаши,
Ход мероприятия:
Воспитатель:
Чтобы узнать тему нашего сегодняшнего разговора, я предлагаю послушать и отгадать несколько загадок. ( мультимедиа презентация). По первой букве отгадки составьте слово, и вы узнаете
тему нашего мероприятия. (Профессия)
Да, ребята, мы с вами сегодня будем вести разговор о различных профессиях.Хотя вы ещѐ учитесь в начальной школе, но должны уже знать, что путь к любой профессии начинается с первого
класса. Как можно раньше вы должны узнать, какие профессии бывают, определить ту, к которой у вас есть способности, и… учиться, учиться, развивать свои умственные способности не только на
уроках, но и в играх.
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны,
И актуальны, и нужны.
И ты скорее подрастай –
Профессией овладевай.
Старайся в деле первым быть,
И людям пользу приносить!
А что такое профессия? Кто может объяснить понятие профессия?
Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни.
А потому любимое дело выбирается один раз и на всю жизнь. Но
как бывает тяжело выбирать! Ведь и врачом хочется стать, и водителем, космонавтом и водолазом, учителем и артистом. Вот поэтому уже сейчас вам нужно готовиться к серьезному выбору. А что
вы знаете о профессиях, мы сегодня и узнаем.
Профессий много на планете,
Но выбрать вы должны лишь ту,
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Что всех дороже вам на свете,
Чтоб посвятить себя труду.
Класс делится на 2 команды.
Разминка «Доскажи словечко».
Начало предложения закончить в рифму, добавляя слово название профессии. Каждая правильно названная профессия оценивается в один жетон. На доске открывается написанное слово,
чтобы дети смогли его прочитать и запомнить .
В школе учит нас …(учитель),
А дворец возвѐл …(строитель),
Вам лекарство даст … (аптекарь),
Почитать …(библиотекарь),
Булку испечѐт вам … (пекарь),
Привезѐт домой … (шофѐр),
В школе у дверей … (вахтѐр),
Вам укол назначит… (врач),
Скрипку в руки взял… (скрипач),
Снимок сделает … (фотограф),
И оставит вам автограф,
В космос мчится …(космонавт)
Или смелый … (астронавт).
Самолѐтом правит…(лѐтчик),
Трактор водит… (тракторист),
Электричку – … (машинист),
Стены выкрасил … (маляр),
Доску выстругал… (столяр),
В шахте трудится … (шахтѐр),
В доме свет провѐл… (монтѐр),
В жаркой кузнице – … (кузнец),
Кто всѐ знает – молодец!
Викторина «По страницам любимых книг» (на экране появляется картинка персонажа)
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 Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского
«Трое из Простоквашино»? (почтальон)
 Профессия героя сказки К. Чуковского, который пришѐл на
помощь заболевшим жителям Африки (доктор)
 Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?
(рыбак)
 Профессия папы Карло из сказки А.Толстого «Золотой
ключик
(столяр)
 Профессия двух сестѐр - злодеек и «Сказки о царе Салтане»
А.Пушкина (ткачиха, повариха).
 Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили
свои домики? (строитель).
 Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С.В.Михалкова
(милиционер)
 Кто спас Красную шапочку? (охотники)
 Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух?
(музыканты)
Конкурс «Дополни пословицу». Командам предлагается
набор карточек с пословицами и карточки с профессиями, которых
больше, чем нужно. Задание: вставить в пословицы пропущенные
профессии, убрать лишние. Каждая правильно сделанная пословица оценивается в два жетона.
 Без топора не плотник, без иглы – не (портной).
 Длинная нитка – ленивая (швея).
(Рыбака) сеть кормит.
 У (врача) лечись, у умного учись.
 Плох (пастух), который к волчьему вою глух.
 Хорош (садовник), хорош и крыжовник.
Собери пословицу. Команды должны из отдельных слов собрать пословицу.
 Кончил дело - гуляй смело.
 Терпение и труд всѐ перетрут
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 Глаза страшатся, а руки делают.
 Не игла шьѐт, а руки.
Конкурс «Кому это принадлежит?» Каждой команде даются
карточки с названиями различных профессий и картинки с изображением предметов. Нужно угадать, какой профессии принадлежат
данные предметы (по три предмета – каждой профессии). Правильно отгаданная профессия оценивается в три жетона.
 Учитель (учебник, глобус, мел)
 Врач (стетоскоп, термометр, лекарство)
 Ученый (колба, пробирка, микроскоп)
 Повар (кастрюля, поварешка, набор специй)
 Парикмахер (ножницы, фен, лак для волос)
 Швея (игла, сантиметр, нитки)
 Строитель (мастерок, уровень, молоток)
 Музыкант (ноты, гитара, микрофон)
 Рыбак (удочка, поплавок, крючок)
 Художник (палитра, мольберт, кисть)
«Что лишнее» (Слайд) В цепочке слов найдите лишний
предмет (кто быстрее справится с заданием и правильно ответит
почем )
 Кисть – клей – линейка – спица – ножницы (спица)
 Игла – нитки – гвоздь – напѐрсток – сантиметровая лента
(гвоздь)
 Кастрюля – ложка – тѐрка – ножницы (ножницы)
 Пряжа – нож –спицы –ножницы(нож)
«Самая – Самая» (Слайд) А теперь вы ответите на вопросы
с элементами юмора. Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание)
 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)
 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе..)
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 Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты,
боксеры, модель...)
 Самая волосатая (парикмахер...)
 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)
 Самая смешная (клоун, пародист...)
 Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
 Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер,
политик, психолог...)
«Он – она». Команды отвечают по очереди. Каждый правильный ответ оценивается в один жетон.
 Она - балерина, он – …. (танцовщик).
 Она - конькобежка, он – …. (конькобежец).
 Она - швея, он – …. (портной).
 Она - медсестра, он –….(медбрат).
 Он - певец, она – …..(певица)
 Он - моряк, она –….( морячка.)
 Он - профессор, она – …(профессор).
 Он - кузнец, она – …(кузнец).
 Он - гимнаст, она – ….(гимнастка).
 Он - водолаз, она – …(водолаз)
Конкурс «Профессия на букву». Команды вытаскивают карточку с буквой. Нужно вспомнить и записать как можно больше
профессий, которые начинаются на данную букву. Каждая профессия оценивается в один жетон. Буквы: А, К, М, П, Р, Ф.
Заключение
Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было
представлено. На самом деле – это не все профессии, которые существуют. Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы только начали знакомиться с ним, но обязательно продолжим знакомство с профессиями на других занятиях.
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Вы еще дети, но трудясь в детском доме, делаете первый шаг
навстречу своей профессии.
Сноровку, ловкость и умение
Сегодня показать сумели вы.
Вот мы и подвели итоги нашей игровой программы. Играя,
мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных
профессий и специальностей, востребованных в стране и в мире.В
будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе. Счастлив
тот, кто занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе
профессию. Ведь главное: Счастье - это когда свой хлеб человек
добывает любимым делом (профессией). А у вас главным делом
сейчас является ваша учѐба, получение хороших знаний, которые
пригодятся вам в будущей жизни. Желаю хороших оценок, успехов
в ваших начинаниях, в труде и крепкого здоровья!
Много здесь профессий разных,
Выбрать что – не знаешь сразу.
В жизни много пригодится –
Стоит только научиться.
Но кем бы, ни стали вы - малярами или артистами,
Строителями, трактористами, есть одно пожелание важное:
Чтобы были вы хорошими гражданами.
Умными, честными, великодушными,
Работящими, законопослушными.
Подведение итогов викторины. Награждение команд.

Басова Светлана Петровна
МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок», г. Сорск
Решение задач художественно – эстетического развития в
экологическом воспитании в дошкольном возрасте
«Человек стал человеком только тогда,
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когда увидел красоту вечерней зари
и облачков, плывущих в голубом небе,
услышал пение соловья и
пережил восхищение красотой пространства.
С тех пор мысль и красота идут рядом,
вознося и возвеличивая человека.
Но это облагораживание требует
больших воспитательных возможностей".
В. А. Сухомлинский
Дошкольный возраст — оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает
выделять себя из окружающей среды, у него развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности.
Цель художественно – эстетического воспитания дошкольников:
 Создать условия для формирования экологической культуры, становления осознанно – правильного отношения к природе во
всѐм ее многообразии путѐм художественно – эстетического развития.
Задачи художественно – эстетического воспитания дошкольников:
 Развитие интереса к эстетической стороне действительности, эмоциональной отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, искусства и музыки;
 Ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с произведениями живописи, музыки, литературы,
театрального искусства и в том числе народного творчества;
 Развитие у детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в воплощении художественного замысла.
Задача
экологического воспитания в художественноэстетическом воспитании:
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 Развивать умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее.
Умелое сочетание художественного слова, изобразительной,
музыкальной и театрализованной деятельности с непосредственными наблюдениями и природно-трудовой деятельностью детей
поможет развить у них внимание и интерес к окружающему миру.
Неповторима и незаменима роль искусства как одной из форм художественного познания мира, организующей сферу чувств, восприятия природных объектов. Ведь образная яркая речь, красочное
изображение и эмоциональная окрашенность образов природы в
произведениях искусства повышаю эмоциональность восприятия,
чем содействуют экологическому воспитанию дошкольников. Образный язык помогает выделить особенности явления, определенные качества предмета, усилить эстетическое восприятие природы.
В рамках экологического проекта «Эко тропа», мы с детьми
много наблюдали, изучали и восстанавливали маршрут экологической тропы для лесовичка. По ходу проекта занимались художественно - эстетическими видами деятельности такими как: рисование с натуры; рисование нетрадиционными техниками (ватными
палочками) – «Лес»; рисование при помощи силуэта руки «Грибы в
корзинке»; аппликация станция экологической тропы «Замок».
Интеграция образовательных областей с экологией, которая
проходит через многообразие видов деятельности, будет накапливать знания как маленькие кирпичики огромного здания, под
названием экологическая культура.
Таким образом, занятия художественным творчеством могут
играть исключительно важную роль в формировании экологической культуры дошкольников, это связано с их особой чувствительностью к яркому, эмоциональному слову, богатству красок и
форм. Искусство вообще и изобразительное искусство в частности,
дает возможность раскрыть красоту внутреннего мира человека для
того, чтобы он увидел красоту окружающей действительности и
захотел «творить» еѐ сам. Поэтому занятия изобразительной дея28

тельностью являются важной составляющей экологического воспитания дошкольников. Причем здесь важен не, просто просмотр
картин, репродукций, а непосредственное наблюдение за окружающей действительностью, которая дает возможность использовать
по максимуму закономерности, явления, нужные для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.

Бобрович Екатерина Викторовна
МАДОУ №59, Ростов-на-Дону
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
Сенсорное развитие ребенка – это развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
формах, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны,
имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие
необходимо для успешного развития ребенка в дошкольном учреждении.
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:
-является основой для интеллектуально развития;
-развивает внимание;
-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной деятельности;
-развивает наблюдательность; -является основой для развития
воображения;
-влияет на расширение словарного запаса ребенка;
-влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, и других
видов памяти.
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-позитивно влияет на эстетическое чувство.
Основная задача сенсорного воспитания заключается в том,
чтобы формировать у детей такие умения воспринимать и представлять предметы и явления, которые способствовали бы совершенствованию процессов рисования, конструирования, звукового анализа слов, труда в природе и т. д. Таким образом, сенсорное
воспитание должно осуществляться в неразрывной связи с разнообразной деятельностью.
Задача взрослого – расширить и углубить естественные для
возраста ребенка стороны развития. И сделать это можно различными способами. Один из них — это игра. Ведь игра-это ведущий
вид деятельности маленького человека, главный источник развития. Чтобы помочь малышу познакомиться с многочисленными
новыми понятиями, нужно просто поиграть.

Варламова Юлия Сергеевна
МБОУ СШ №52
Основные подходы и принципы проведения видео-уроков
Критерии отбора материалов для видео-урока:
1. Требование к съемке: изображение и звук должны быть четкими и качественными; необходимо наличие крупных планов с показом говорящего и сочетание их с общими планами с показом ситуаций; мимика персонажей должна быть видна четко; необходимо
наличие сцен с использованием жестов, реакций слушателей в разных ситуациях.
2. Требование к сюжету: должна прослеживаться четкая связь
между сюжетом и содержанием диалогов в сценах.
3. Требования к речи персонажей: на начальном этапе работы с
видео речь должна прослушиваться достаточно ясно, без посторонних и фоновых шумов; речь должна быть достаточно четкой и не
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слишком быстрой; желательно, чтобы акцент или диалект говорящего был понятен учащимся.
4. Требование к языку: язык должен быть современным, соответствующим требованиям и нормам литературного языка, из тех
областей, с которыми чаще всего придется сталкиваться учащимся,
необходимо наличие естественных пауз между высказываниями;
жаргонные выражения и восклицания должны быть достаточно
короткими и не слишком сложными для понимания; текст не должен быть перегружен новыми словами, выражениями и незнакомыми жестами.
5. Требования к длительности сюжетов: сюжеты должны занимать не более 10-15 минут или делиться на смысловые отрезки,
которые можно повторять несколько раз за период урока; все отрезки должны иметь законченный сюжет.
6. Требования к содержанию: ситуации должны быть типическими, такими, которые могут встретиться учащимся в практике;
для урока могут быть выбраны учебные, художественные, рекламные фильмы, передачи новостей и другие сюжеты.
Три основных этапа работы с видеофильмом:
1. Подготовительный или преддемонстрационный этап (previewing);
2. Восприятие фильма или демонстрационный этап (while
viewing);
3. Контроль понимания основного содержания или последемонстрационный этап ((post) after-viewing).
1. Подготовительный или преддемонстрационный этап.
Цели этапа: мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав активными участниками процесса обучения,
снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к
успешному выполнению задания.
Просмотром видеоматериалов можно завершать цикл уроков
по какой-либо теме или проблеме. Учащиеся заранее получают задание на изучение конкретного материла, что логично подготавли31

вает их к просмотру видео. Предварительное чтение текстов и обсуждение проблем по той же тематике (на родном и на иностранном языках), также способствуют повышению мотивации в ходе
просмотра виде при условии, что видеосюжет открывает новые
перспективы видения данной темы, содержит элемент новизны и
непредсказуемости.
2. Восприятие фильма или демонстрационный этап
Цель этапа: обеспечить дальнейшее развитие социокультурной
компетенции учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного общения.
Демонстрация фильма должна сопровождаться активной учебной деятельностью учащихся. На этом этапе используются задания,
направленные на поиск, вычленение, фиксирование, трансформацию определенного языкового материала: лексики, грамматики,
фонетики. В данном случае не столько формулировка задания,
сколько содержание упражнения обеспечивает ту или иную степень эффективности и оправданности выполнения задания. Обучаемые могут также делать записи к тексту фильма, которые понадобятся при выполнении заданий на последемонстрационном этапе.
3.Контроль понимания основного содержания или последемонстрационный этап.
Цель этапа: использовать исходный видеоматериал в качестве
основы и опоры для развития продуктивных умений в устной или
письменной речи.

Васильченко И. Н
МБДОУ "Безруковский детский сад"
комбинированного вида
Формирования словообразования у дошкольников старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом важным условием всестороннего полноценного развития детей является правильная и грамотная речь.
В настоящее время среди дошкольников увеличивается количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР), т. е. имеющих
нарушение всех компонентов языковой системы, в том числе
нарушение словообразования. Словообразование вместе со словоизменением являются мощным стимулом, основой развития грамматического строя речи. Если у ребенка существует общее недоразвитие речи, формирование грамматического строя связано с более значительными затруднениями, чем овладение словарем. Это
может быть обосновано тем, что значения грамматических форм
более абстрактны, правила изменения слов разнообразны. Усвоение грамматических форм словоизменения, способов словообразования, различных типов предложений осуществляется у детей с
ОНР в той же последовательности, что и при нормальном речевом
развитии. Недостаточность формирования грамматического строя
речи проявляется в более замедленном темпе усвоения законов
грамматики, в дисгармонии развития синтаксической и морфологической систем языка.
Невозможно спонтанное овладение детьми с общим недоразвитием речи словообразовательными навыками и умениями. Для
того чтобы предотвратить любые виды недоразвития речи, в том
числе словообразование, нужно как можно раньше выявить это отклонение и вовремя начать коррекционную работу с логопедом.
Своевременная коррекционная работа, направленная на овладение
детьми дошкольного возраста с ОНР словообразовательными закономерностями языка, будет способствовать предупреждению
нарушений письменной речи у данной категории детей, более эффективному освоению программы по родному языку в школе.
Эффективным методом обучения словообразованию у детей с
ОНР является использование специально разработанная система
логопедических игр, так как известно, что в игре знания детей
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усваиваются быстрее, лучше формируются умения и навыки, в том
числе и словообразовательные. Нами была разработана система
логопедических игр для развития навыка словообразования у детей
с общим недоразвитием речи. Коррекционную логопедическую
работу по формированию словообразования у детей старшей группы осуществляли постепенно, с соблюдением следующих этапов:
- 1 этап, его задача – формирование наиболее общих правил
словообразования: развитие ориентировки детей в морфемной
структуре слов посредством их парного противопоставления (слоговой контур, звуковое сходство); формирование речемыслительного уровня осознания морфемы как отдельного языкового знака.
На этом этапе упражняем детей в образовании существительных и
прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами по
лексическим темам (посуда, животные, мебель, птицы, инструменты, зима, одежда и т. д.) и образование качественных и относительных прилагательных. Например: перед детьми лежат картинки с
изображенными на них пары предметов обычного и маленького
размера. Логопед произносит слово четко выделяя суффикс –ик, и
обращает внимание детей на то, что -ик превращает обычный
предмет в маленький. Логопед просит показать среди пар картинок,
где большой предмет, а где маленький. Аналогичную работу проводит с суффиксами – чик, - очк, -ц, - ечк , - ок, - ѐк, -оньк, - ушк, –
ишк, - ец, - ичк (материал: куст –кустик, мяч –мячик. стул –
стульчик, ѐлка – ѐлочка, зеркало – зеркальце. вода – водичка, ухо ушко и т. п. ). Игры «Назови ласково», «Волшебник», «Два медведя», «Дюймовочка». Для образования прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами проводятся игры «Доскажи
слово», «Назови правильно», «Помоги Незнайке». Для формирования умения образовывать качественные и относительные прилагательные с детьми играют в игры «Что из чего сделано», «Мастера –
умельцы», «Повар».
- 2 этап – основная задача – обучение детей навыку образования производных слов по мере усвоения правил словообразования.
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На этом этапе у детей формируется умение образовывать существительные единственного и множественного числа с суффиксами
–онок, (- ѐнок), -ат (- ят) по лексической теме дикие и домашние
животные. Игры «Кто у кого?», «Волшебник».
Образование однокоренных слов с суффиксами –ин, -ищ. Игры
«В зоопарке», «Покажи, о чем я говорю», «Комарик и слон». На
материале лексической темы «Дикие и домашние животные» продолжается работа по формированию умения образовывать притяжательные прилагательные. Игры «Чей это хвост?», «Доктор Айболит», «Угадай, кто хозяин?», «Чей дом?».
- 3 этап - уточнения значения и звучания непродуктивных словообразований. На данном этапе у детей формируется умение образования существительных с помощью приставок и суффикса – ниц.
Игры «Ждем гостей», «Что для чего?», «Где храним эти продукты». Образование сложных слов: игры «Придумай одно слово вместо двух», «Создай новое слово». подбор родственных слов и выделение общей морфемы - игры «Назови лишнее слово», «Подбери
слова – родственники», «Найди общую часть в словах», «Назови
слова».
Предложенная система логопедических игр направлена на
формирование навыков словообразования и в общей системе коррекционно – воспитательного воздействия позволяет успешно этого достигнуть. Высокий уровень словообразования у детей обеспечит впоследствии оптимальную эффективность подготовки детей
с недостатками речи к усвоению школьной программы.

Васько Лариса Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
Консультация для родителей "Воспитание сказкой"
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Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со
всем окружающим миром в целом. Сказка играет особую роль в
жизни ребенка. Через сказку дети обучаются правильному звукопроизношению, выполняют различные игровые задания, способствующие интеллектуальному развитию. Чтение сказок расширяет
словарный запас ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, ребенок знакомится с народным фольклором, запоминает пословицы и поговорки. Сказка – это способ общения с ребенком на
понятном и доступном ему языке, это первые маленькие безопасные уроки жизни.
Дошкольный возраст – возраст сказки. В этом возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному,
чудесному. При выборе сказки необходимо руководствоваться не
только ее занимательностью, доступности ее содержания пониманию ребенка, но и ее моральной стороной. В каждой сказке своя
мораль, каждая освещает какую-то новую ситуацию, с которой
подрастающему человеку придется столкнуться в реальной жизни.
В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной
культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающим
первоначальный смысл сказки, превращающим сказочное действие
из сказочно-поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их
глубокого и творческого восприятия сказки.
Примерный список литературы для чтения детям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарикичок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».
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Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает
коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»;
«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»;
«Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы
послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок
А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко»
(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр.
К. Ушинского.
Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик»,
пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.
Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет
и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака;«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш.
Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов.
«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г.
Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про
зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок.
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«На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский.
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж
верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза.
А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К.
Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;
Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю.
Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гусилебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старикгодовик»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая
лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. СоколовМикитов. «Соль земли».
Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л.
Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт.
«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э.
Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был
старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Литературные
сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со
швед. Е. Соловьевой;
Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П.
Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети
к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»;
П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится».
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Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг.
«Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Поэзия. А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем»; А.
Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А.
Фет. «Что за вечер…»; С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В.
Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д.
Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч
под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»;
М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.

Воропай И.Г., Ракова Т.С., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгород
Культура здоровья младших школьников как важный
фактор формирования здоровьесберегающей среды
Стратегической целью педагогической деятельности современной школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, всесторонне подготовленной к самостоятельной жизни. В связи с этим актуализируется ценность здоровья
учащихся, являющегося основой физического, психического и социального благополучия, условием и базисом полноценного развития личности.
За последние годы увеличивается число детей с наличием «пограничных» состояний здоровья и хронических заболеваний. По39

этому каждое образовательное учреждение, должно содействовать
охране и укреплению здоровья детей. [1, c.42]
В настоящее время проблема сохранения здоровья детей поставлена на одно из важнейших мест в деятельности любого образовательного учреждения.
Основной сферой общения младшего школьника становится
педагог и одноклассники. Так как ребенок находиться рядом с учителем большую часть дня, преподаватель имеет определенный авторитет в глазах учащихся, то преподаватель на личном примере
может научить ребенка необходимым умениям и навыкам по сохранению здоровья.
Здоровье младших школьников вещь хрупкая, но поддающаяся
усовершенствованию.
Процесс формирования культуры здоровья включает в себя:
1.
Актуализацию
всех
источников
нравственноинтеллектуального опыта школьников: деятельность (учебная, общественно полезная), отношения школьников с обучающими их
педагогами и родителями,
2. Правильное соотношение форм деятельности и просвещения
на данном возрастном этапе.
3. Включение критериев сформированности культуры здоровья в оценку всех без исключения видов деятельности и проявлений личности воспитанников.
Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать не только физиологический, но и психологический,
нравственный аспект здоровья.[2, c.61]
Можно выделить следующие критерии сформированности
культуры здорового образа жизни:
• отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к
ценности;
• сформированность гигиенических навыков и привычек;
• наличие физической и умственной активности;
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• умение противостоять разрушительным для здоровья формам
поведения.
Культура здоровья младших школьников – это осознанное,
ежедневное выполнение учащимися здоровьесберегающих норм и
правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий на
собственное здоровье и здоровье окружающих людей.[3, c.25]
Процесс формирования основ здорового образа жизни можно
разделить на несколько блоков.
Чтобы дать детям толчок к здоровьесберегающему самовоспитанию, целесообразно обеспечить их минимумом знаний о строении тела человека, т.е. помочь детям познать себя, учить рефлексии. Блок занятий, которые знакомят детей со строением и функциями тела можно назвать «Узнай свой организм».
Задачи занятий:
• развивать элементарные представления о структуре организма;
• обогащать словарный запас ребенка из области физиологии
человека;
• учить простейшим методам оценки своего физического развития.
Умения: дети должны рассказать о строении своего тела, заполнить «Паспорт здоровья»; определить с помощью взрослых
уровень физического развития (рост, масса тела, окружность грудной клетки, и т.д.)
Так как в этом возрасте процесс приобретения знаний наиболее эффективен в практической деятельности, можно завести на
каждого ребенка «Паспорт здоровья». В нем отражается следующее: рост, масса тела, заболевания, отмечается частоту простудных
заболеваний.
Ознакомив детей со строением тела, переходим к ознакомлению детей с понятиями: личная гигиена, режим дня, рациональное
питание, оптимальный двигательный режим.
Этот блок занятий «Твой путь к здоровью».
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Задачи занятий:
• углублять знания о правилах личной гигиены;
• вырабатывать гигиенические навыки;
• формировать потребность в поддержании чистоты тела;
• развивать у детей потребность в выполнении режима дня;
• создавать здоровую окружающую среду в школе и семье.
Умения: правильно чистить зубы, следить за чистотой тела;
выполнять режим дня; соблюдать культуру питания; поддерживать
порядок в своей комнате, классе.
Принимая активное участие при проведении этого блока занятий, дети узнали, как правильно заботиться о своем здоровье.
Следующий блок занятий направлен на формирование культуры здоровья. Движение оказывает благотворное влияние на деятельность всех без исключения физиологических систем ребенка,
развивает интеллект, повышает иммунитет и резервные возможности организма.[4, c.22]
Однако важно не просто использовать движения, следует обучать правильности их выполнения с учетом возраста. Поэтому следующий блок занятий направлен на развитие двигательных умений. Называется этот блок «Движение – жизнь». В этом блоке используем упражнения и игры на развитие двигательной активности
(веселые старты, спортивные праздники и др.).
На уроках также нужно воспитывать культуру здоровья. Способствуют расширению зрительно – двигательной активности проведение физкультминуток для глаз с помощью тренажѐра Базарного В.Ф. «Веселые человечки». Размер изображения равен 2 см. Дети повторяют упражнения человечка.
Кроме этого необходимо использовать на уроке упражнения
для тренировки мышц глаз.
Вот некоторые элементы этой гимнастики:
1. Расслабиться и медленно подвигать зрачками слева направо
и наоборот.
2. Медленно переводить взгляд вверх – вниз.
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3. Положить ладони одну на другую так, чтобы образовался
треугольник, закрыть этим треугольником глаза и повторить все
упражнения в той последовательности, какая описана выше.
Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных занятий – простуда. Поэтому на родительском собрании можно познакомить родителей с закаливающими процедурами. При
хороших погодных условиях проводим уроки физкультуры и динамические паузы на свежем воздухе.
Таким образом, работа, направленная на формирование культуры здоровья эффективна и дает положительный результат. Если
мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером доказывать, что здоровье - главная составляющая нашей жизни, можем
надеяться, что в будущем дети будут более здоровым и развитым
не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не
ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения и результаты показывают, что использование
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе поможет
учащимся успешнее адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. Дети раскрывают свои творческие способности.
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МБДОУ "ДС "Семицветик"
Круглый стол на тему: «Сюжетно-ролевая игра в жизни детей»
Уважаемые родители, сегодня мы поговорим на очень интересную и важную тему. Но, прежде чем я еѐ озвучу, я бы хотела
задать вам несколько вопросов. Предлагаю вспомнить своѐ детство.
- В какие игры вы любили играть? (ответы родителей)
- Почему вам нравилось играть именно в эти игры?
Вам нравились разные игры: подвижные, дидактические, спортивные, сюжетно – ролевые.
Детство – самый важный период становления личности. В эти
годы ребѐнок приобретает первоначальные знания об окружающей
жизни, у него начинает формироваться определѐнное отношение к
людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного
поведения, складывается характер.
Игра всегда имела, имеет и будет иметь огромное значение в
жизни ребенка. И если вы думаете, что игра всего лишь развлечение и пустое времяпровождение – вы глубоко ошибаетесь. В процессе игры ребенок обучается анализу, развивает свое воображение, мышление. В процессе игры у ребенка формируется эмоциональная сфера, происходит развитие интеллекта, развивается речь.
Существуют несколько видов игровой деятельности. Это индивидуально - предметная, которая возникает в раннем возрасте от
полугода до двух лет, предметно - подражательная, которая проявляется на втором году жизни и сюжетно-ролевая. Вот о сюжетноролевых играх мы и поговорим ниже.
Что такое сюжетно-ролевые игры?
Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети «надевают» на себя роль, передавая ее характер, и действуют по определенному заданному сюжету или же сами создают его. То есть это в
некотором роде театральное представление. Дети вживаются в
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свою роль и ведут себя так, как видят своего персонажа со стороны.
Сюжетно-ролевые игры занимают свое место в жизни ребенка
тогда, когда он научится использовать предметы не только лишь по
их непосредственному назначению, но и в соответствии с сюжетом
игры. В процессе у ребенка появится желание копировать действия
взрослых, он научится взаимодействовать с другими детьми в игре,
или взрослыми.
Изначально сюжетно-ролевая игра проявляется в обычном
подражании взрослого ребенком. Малыш самостоятельно пылесосит, варит суп, укладывает игрушки спать, что-то ремонтирует. Через некоторое время ребенок начинает обыгрывать знакомые ему
жизненные ситуации: «посещение больницы», «поход в магазин» и
т.д.
На этом этапе в сюжетно-ролевую игру добавляется диалог
действующих лиц. Здесь очень кстати будет помощь родителя. Если вы будете помогать малышу в игре, то уже к двум с половиной
годам ребенок будет самостоятельно играть в сюжетно-ролевые
игры вместе со своими игрушками.
Сюжетно-ролевые игры учат ориентироваться в человеческих
взаимоотношениях.
Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка было как можно больше
разнообразных игр и игрушек, которые надо осознанно выбирать, а не беспорядочно накапливать.
1) Заранее согласовывайте с ребенком требования к хранению
и
уборке игрушек. Продумайте, как можно временно сохранять
детские постройки и конструкции.
За неимением места для длительной демонстрации «празднуйте результат» (награждайте автора аплодисментами, зарисовывайте
его постройку и т. п.) - и только после этого убирайте игрушки для
хранения.
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2) Вспоминайте свое детство и рассказывайте ребенку о том,
как вы
играли сами и со своими друзьями. По желанию ребенка показывайте известные вам детские игры.
3) Проявляйте уважение к личности ребенка, считайтесь с поэтапностью становления игровой деятельности и не пытайтесь искусственно ее ускорять.
4) Тактично, ненавязчиво предлагайте ребенку помощь в создании
игровой среды («Может быть, тебе для приготовления обеда
понадобится моя кастрюля? А хочешь, я помогу тебе сделать гараж
для твоей машины?» и т. п.). Отказ ребенка воспринимайте как
должное («Конечно, тебе виднее. Но если тебе что-то понадобится,
то я буду рада тебе помочь»). Все последующие обращения ребенка расценивайте как про явление к вам доверия и уважения за ваши
деликатность и такт.
5) Проявляйте инициативу и выражайте искреннее желание
участвовать в игре.
6) Получив согласие ребенка на ваше участие в игре, поинтересуйтесь своей ролью («А кем я буду?») и безоговорочно, с благодарностью примите ее.
7) В случае если вы не понимаете ситуацию и желания ребенка, уточните у него важные для развертывания сюжета обстоятельства, связанные с характеристикой героя, его поведением и т. п.
(«А какой я буду лисой - доброй или злой?»).
8) Действуя в роли, проявляйте инициативу и самостоятельность, старайтесь мотивировать поступки того героя, чью роль вы
выполняете. Если возникнут трудности - не теряйтесь, не прекращайте игру, а спрашивайте у ребенка, как вам следует поступить
(«Что мне дальше делать?»).
9) Всегда соглашайтесь со своим малышом! Это вселяет в него уверенность в своих силах и порождает инициативу и творчество.
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10) По окончании игры выразите ребенку удовлетворение и
выскажите надежду на то, что и в следующий раз он пригласит вас
участвовать в ней.
11) Оказывайте постоянное внимание и проявляйте уважение
к детским играм.
12) Выражайте одобрение и восхищение по поводу того, что
дети самостоятельны и инициативны в своих играх («Какой ты молодец (умница)! Как тебе удается все это самому (самой) придумать?»).
13) Сопереживайте чувствам детей в играх - умейте увидеть
смешное в том, что кажется им смешным, грустить по поводу того,
что кажется им грустным, и т. д.
14) Изготавливайте некоторые игрушки для ребенка своими
руками -машинки, куклы и наряды для них, мягкие игрушки.
Сюжетно-ролевая игра полезна как детям, так и взрослым.
Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир
детской игры, мы многому можем научиться сами и научить наших
детей.
Игра учит нас:
- говорить с ребѐнком на его языке;
- преодолевать чувство превосходства над ребѐнком, свою авторитарную позицию (а значит, и свой эгоцентризм);
- оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть эмоций;
- открывать для себя давно забытый способ обучения через
подражание образцам, через эмоциональное чувствование, переживание;
- любить детей такими, какие они есть.
Играя, мы можем научить детей:
- смотреть на себя со стороны глазами других людей;
- предвидеть стратегию ролевого поведения;
- делать свои действия, свои желания, свои чувства понятными
для играющих:
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- стремиться к справедливости, преодолевать стремление не
только доминировать, но и соглашаться, подчиняться в игре;
- доверять друг другу.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра – идеальное поле для
приобретения социальных навыков. Такие игры помогают решить
многие воспитательные задачи: дети учатся налаживать общение с
людьми, понятно излагать просьбу, у них формируются навыки
культурного поведения. Но самое главное – дети приобретают новый социальный опыт взаимодействия с другими людьми, который
поможет им и в налаживании контактов со сверстниками, и в игровой деятельности. Кроме того, в процессе сюжетно-ролевой игры
можно развивать память, координацию движений, работать со
страхами, приобретать новые знания. Игра способствует социальному развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для
успешной деятельности ребенка в реальной жизни.
Грачева Людмила Ивановна
МБУ детский сад №90 "Золотое зернышко"
г.Тольятти, Самарская область
Конспект непрерывной образовательной деятельности с использованием ИКТ «Путешествие по сказкам».
Возрастная группа: подготовительная к школе группа
ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие»
Интеграция образовательных областей: ОО «Социальнокоммуникативное развитие»
Задачи:
1. ОО «Познавательное развитие»
- Совершенствовать навыки вычисления и сравнения чисел (в
пределах 10), понимание знаков «+, - , < , > , =».
- Закреплять умение соотносить количество с цифрой, сравнивать полученный результат с заданным числом.

48

-Закреплять знания у детей о составе числа 6 из двух меньших
чисел.
- Развивать логическое мышление, умение декодировать информацию с помощью знаков символов о свойствах фигур (цвет,
форма, размер, толщина)
-Развивать смекалку, познавательный интерес к играм, мультимедийным игровым заданиям.
2. ОО «Речевое развитие»
-Формировать у детей умение активно использовать в речи
разные типы предложений; делиться своими мыслями, знаниями;
развивать умение использовать нормы вежливого речевого общения: слушать собеседника, строить своѐ высказывание; обогащать
словарь детей.
-Закреплять умение составлять слова из букв разрезной азбуки,
поддерживать интерес к чтению.
- Воспитывать интерес к книгам, к сказкам.
3. ОО «Социально-коммуникативное развитие»
-Закреплять знания о правилах безопасного взаимодействия с
незнакомыми людьми, о несовпадении приятной внешности и
добрых намерений; на примерах героев художественной литературы помочь понять, как действовать в таких ситуациях в реальных
жизни.
Интегрированная форма: сказочное путешествие.
Вид (разновидности) интегрированной деятельности детей:
1. Познавательно-игровая деятельность.
2. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Виды детской деятельности:
Коммуникативная
Игровая
Познавательно - исследовательская
Двигательная

Формы и методы организации совместной деятельности
Вопросы, беседа, обсуждение ситуации, выкладывание
слова из букв
игровые ситуации, приемы, интерактивные игры.
Рассматривание слайдов, решение проблемной ситуации, вычислительные навыки, сравнение чисел, размышления, самоконтроль, умозаключения, выводы.
Гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика «Люби-
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Восприятие (художественной литературы и
фольклора)

мые сказки».
Художественное слово (загадки), обсуждение сюжетов
сказок и героев сказок.

3. Литературно-коммуникативная.
Материалы и оборудование: мультимедиапроектор, карточки
с цифрами на каждого ребенка, раздаточный материал (круги, овалы), картинки с сюжетами сказок, простые карандаши, карточки с
заданием «Дуремар ловит пиявок», игра «Логические блоки Дьенеша», (на «расшифрованных» блоках приклеены буквы слова
«ДРУЖБА»).
Логика образовательной деятельности

№

Деятельность воспитателя

1

Создаѐт игровой момент: «Вам
хочется в сказках, друзья, побывать? Героев волшебных там
повидать?» Предлагает детям
вспомнить сказки, в названии
которых
есть
число.
Предлагает отправиться в гости к
героям
некоторых
сказок.
Слайд 1.
Загадывает детям загадку о Карлосоне , спрашивает о его характере. Дает задание: сосчитать
количество банок варенья на
слайде и поднять карточку с
нужной цифрой. Слайд 2.

2

3

Загадывает детям загадку о сказке «Теремок». Создаѐт игровую
ситуацию: герои сказки построили большой теремок и не знают
номер своей квартиры; нужно им
помочь. Слайд 3.

4

Загадывает детям загадку по

Деятельность
воспитанников
Вспоминают
и
называют сказки.
Принимают
предложение
взрослого.

Ожидаемые
результаты
Проявляют интерес,
сформированы
представления
о
литературных произведениях,
их
названиях.

Смотрят и считают баночки с
вареньем, которые появляются
на слайде. Поднимают карточки
с цифрами, соответствующих их
количеству.
Выполняют действия на сложение и вычитание,
сравнивают числа, определяют и
называют цифру
для каждого персонажа
Слушают загадку,

Сформированы
навыки счета, внимание, умение соотносить
количество с цифрой.
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Развиты
навыки
вычисления, сравнения, знания о
знаках «<, >».

Сформированы

сказке «Маша и медведь».
Рассказывает: медведь дал Маше
задание – испечь пирожки и ватрушки, разложить выпечку для
его гостей по 6 штук на тарелочки разными способами. Предлагает детям помочь Маше.
Слайд 4.

5

Предлагает выполнить
стику для глаз.

6

Создаѐт проблемную ситуацию:
«Опасные ситуации: контакты с
незнакомыми людьми на улице»
Беседует с детьми, демонстрирует картинки с сюжетами сказок.

7

Загадывает загадку про сказочного персонажа Дуремара. Раздает карандаши и карточки с заданием: выполнить вычисления,
если получившийся ответ окажется 5, то эта пиявка плывет в
сачок Дуремара (провести линии
от нужной пиявки к Дуремару).
Подвести итог: сколько пиявок
поймано? Сколько осталось?
Сравнить результат. Демонстрирует на слайде «правильные ответы».
Слайд 5.
Предлагает выполнить пальчиковую гимнастику «Любимые сказки».

Выполняют задание, следуя инструкции педагога.
Проверяют
правильность
выполненного
задания на демонстрируемом
слайде.

Загадывает загадку про героя
сказки Снежная Королева». Рассказывает: мальчик Кай должен
выбрать некоторые льдинки
(Блоки Дьенеша) и составить
слово. Показывает на экране

Слушают и разгадывают загадку. Смотрят на
экран проектора.
декодируют информацию
о

8

гимна-

разгадывают;
предлагают все
варианты состава
числа 6 из двух
меньших, демонстрируют на столе с помощью
раздаточного
материала (4 круга и 2 овала и
т.д.)
Выполняют движения в соответствии с текстом.
Вспоминают сюжеты
сказок.
Размышляют,
отвечают на вопросы, высказывают своѐ мнение.

Выполняют движения в соответствии с текстом.
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представления
о
составе числа 6,
умение демонстрировать с помощью
раздаточного материала.
Развиты
навыки
самоконтроля.

Снято зрительное
напряжение.
Развиты
умения
участвовать в коллективных разговорах; сформированы
представления
о
правилах безопасного поведения на
улице и взаимодействия с незнакомыми людьми.
Сформированы
навыки
вычисления. Развито умение
принимать поставленную
учебную
задачу и удерживать ее в памяти на
весь период работы,
умение сравнивать
полученный
результат с заданным
числом.
Снято напряжение
кистей рук; эмоциональное напряжение.
Сформировано
умение декодировать информацию с
помощью
знаков
символов о свойствах фигур (цвет,

проектора карточки со знакамисимволами, предлагает помочь
их расшифровать и найти нужную льдинку (блок).
Слайд 6.
9

10

Обращает внимание детей, что
на выбранных ими льдинках
(блоках) есть буквы. Предлагает
собрать из них слово и прочитать его. Демонстрирует правильный ответ на проекторе.
Слайд 7.
Рефлексия

свойствах фигур
(блоков), обсуждают, выбирают
нужный; обосновывают свой выбор.
Размышляют,
собирают из букв
слово, озвучивают его. Проверяют себя на экране
проектора.

форма,
размер,
толщина); доказывать своѐ решение.

Выражают
мнение.

Проявляют интерес.

свое

Развито
умение
составлять и читать
слова из букв; выполнять
задание
сообща со сверстниками.

Методы и приемы:
1. Практические: решение проблемной ситуации, выполнение действий, заданий, мыслительные операции, показ способов
действий.
Гимнастика для глаз:
Глазки вправо, глазки влево,
И по кругу проведем.
Быстро – быстро поморгаем
И немножечко их потрем.
Посмотри на кончик носа
И на челку посмотри.
Круг, квадрат и треугольник
Глазками ты обведи.
Глазки снова заморгали.
Наши глазки не устали.
Пальчиковая гимнастика "Любимые сказки"
Будем пальчики считать, (сжимают и разжимают пальчики)
Будем сказки называть
Рукавичка, Теремок, (загибают пальчики)
Колобок - румяный бок.
Есть Снегурочка - краса,
Три медведя,
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Заяц и Лиса.
Не забудем Сивку-Бурку,
Нашу вещую каурку.
Про жар-птицу сказку знаем,
Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад. (сжимают и разжимают пальчики)
2. Наглядные: рассматривание картинок по сказкам, демонстрация слайдов.

Приложение 1.
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3. Словесные: загадывание загадок, ситуативный разговор,
обсуждение, объяснение, словесные указания, вопросы, беседа.
 Загадки для детей:
Он весѐлый, заводной,
И пропеллер за спиной,
Поднимает настроенье,
Любит сладкое варенье,
Малыша всегда смешит.
Кто же это? Подскажи! (Карлсон)
Прибежище Мышки-норушки,
Зелѐной Лягушки-квакушки
И прочей звериной компании.
Скажите мне хором название.
(Теремок)
Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь!
Название этой сказки….
(Маша и медведь)
Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
А вместе с ним смешной герой
Всегда с сачком он за спиной
В пруду пиявок добывал,
И Карабасу продавал,
Болотной тиной весь пропах
Его прозвали…(Дуремар)
Налетела злая буря,
Герда потеряла друга.
В царство льда умчался Кай…
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Герда, Герда, выручай!
Вьюга кружит вправо, влево
В сказке … («Снежная королева»)
 Вопросы к беседе
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице»: Сегодня мы с вами путешествуем по сказкам, а давайте
вспомним сказки, которые учат нас быть внимательными и осторожными дома и на улице, поговорим о том, как избежать чрезвычайных ситуаций, то есть опасностей, угрожающих нашему здоровью, а может и жизни.
Дети, скажите, где мы должны играть? Почему нельзя далеко
уходить от дома?
Как себя вести, если к вам подошѐл незнакомый человек?
Вспомним сказку «Волк и семеро козлят» (демонстрирует картинку). Какая опасная ситуация произошла здесь? (Козлята поддались на уговоры волка и открыли ему дверь. Волк съел козлят). Как
надо было поступить?
Вспомним сказку «Колобок»
(демонстрирует картинку).
Что же неправильно делал главный герой этой сказки? (Колобок
был безответственным, никого не слушал. Разговаривал с неизвестными ему животными. Из-за наивности Колобка конец этой
сказки был печальным. Лиса съела Колобка).
А в сказке «Красная шапочка», что произошло? (демонстрирует картинку). (Героиня сказки начала разговаривать с незнакомым ей волком, рассказала, куда и зачем идет. Этого нельзя было
делать).
Я вам желаю, чтобы с вами никогда такие опасные ситуации
не происходили. Сказка – ложь, да в ней намѐк! Добрым молодцам
урок. За этот урок скажем спасибо сказкам, которые мы сегодня
вспомнили.

Груздева Юлия Алексеевна
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МБОУ ДО Дом детского творчества
пгт Даровской Кировская область
Развитие творческих способностей детей в рамках
работы объединения "Деревянные кружева"
«Талант ребѐнка похож на жемчужину
заключенную в раковине.
Нужно только постараться увидеть,
разглядеть и дать импульс
к самосовершенствованию
через творчество»
Нельзя навязать ребенку стремление к творчеству, заставить
его мыслить, но можно предложить ему разные способы достижения цели и помочь ему ее достичь. Поэтому, одной из моих задач,
как педагога дополнительного образования, является поиск и использование таких методов, технологий, средств, которые способствуют развитию творческих способностей обучающихся.
В Доме детского творчества имеются все условия для того,
чтобы разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам; учить всех по-разному, корректируя содержание программы и методы обучения в зависимости от уровня творческого
развития, конкретных возможностей, способностей и запросов
каждого ребенка.
Я хочу поделиться своим опытом работы на примере объединения «Деревянные кружева», которое существует уже 8 лет. Ведущей идеей модифицированной программы «Деревянные кружева» является развитие творческого потенциала, индивидуально выраженных способностей детей при работе в технике «пропильной резьбы». Реализация
программы «Деревянные кружева» предусматривает построение
образовательного процесса на основе развивающих вариативных
форм, методов, способов и средств, специфических для детей разного возраста, уровня подготовки.
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Я принимаю ребѐнка таким, каков он есть. Считаю, что каждый из них уникален в своей индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе. Поэтому делю детей на условные
группы, учитывая личностное отношение обучающихся к действительности, степень освоения программного материала, интерес к
изучению нового материала, особенности развития психических
процессов.

Фото – Ребята из объединения «Деревянные кружева»
Предлагаю ребятам организацию совместных действий, т.е
выполнение коллективных работ, где главное – это общение, взаимопонимание, взаимопомощь. Это может быть работа, выполненная всей группой или работа, изготовленная в тройках и в парах.
Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, совместно анализировать результаты деятельности.

Фото - Коллективная работа «Новогодняя гирлянда» (на
ботарейках)
Стараюсь привлечь родителей к совместной творческой деятельности, при которой все участвуют в планировании, подготовке,
осуществлении и анализе любого дела. Положительный настрой
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родителей, конечно же, позитивно влияет на отношение детей к
творчеству.

Фото – Привлечение родителей к оформлению работ
Практикую совместные занятия двух объединений, руководителем которых являюсь. Например, объединение «Мастерицы» для
девочек (изучение современных техники рукоделия) и «Деревянные кружева». На таких занятиях применяю взаимообучение.
Например, девочки учат мальчишек выполнять цветы в определенной технике и помогают оформить ими изготовленные изделия, а
на следующем занятии мальчики обучают девочек выжиганию.
Дети на таких занятиях самовыражаются, общаются, получают
совершенно новые знания и практику. Каждому предоставляется
возможность определить для себя долю, характер своего участия и
ответственности. Этот вид деятельности сплачивает ребят единой
целью, развивает стремление к общему результату. Взаимопомощь
способствует формированию дружеских взаимоотношений.

Фото - Результаты совместной работы - деревянные шкатулки.
Усвоив азы программы, дети среднего и старшего звена переходят на более сложные изделия: многослойные, объемные требующие определенных навыков, точности, терпения и аккуратности.
Добавляю изучение новых более сложных техник в обработке фа58

неры. Например, в технике «интарсия» используется уже более
толстая фанера, что усложняет работу над изделием. Использование новых техник в обработке древесины дает возможность знакомиться в работе с новыми инструментами и приспособлениями.

Фото – Техника «Интарсия»

Фото – Многослойные и объѐмные изделия.
Постепенно в работу включаю более сложные в обработке материалы для оформления работ: шпон, береста, натуральная и искусственная кожа, замша, мех, различная бумажная основа, фурнитура и многое другое.

Фото – Работы, где использованы бархатная бумага; мех и
натуральная кожа; береста.
При выполнении многослойных 3Д картин используем светодиодную подсветку. Это развивает эстетический вкус, воображение
и мастерство, заинтересовывает и увлекает детей.
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Фото – Ночник «Лесное волшебство»; «Совушка»; «Скоро,
скоро Новый год!»
Для полного завершения своего изделия предлагаю ребятам
разработать свои дизайнерские рамки, соответствующие теме работы и световому решению.

Фото – Панно с авторскими рамками.
Разрабатываем и реализуем индивидуальны и коллективные
творческие проекты, где происходит развитие творческого мышления, формируются личностные качества обучающихся. Здесь вводятся элементы исследовательской деятельности, а это способность
к самооценке, умение делать выбор и осмысливать как последствия
данного выбора, так и результаты собственной деятельности.

Фото – Создатели и разработчики творческих проектов.
Проект Гущина Никиты- Ночник «Восточная нежность»
Проект Кокорина Дмитрия – Светильник «Вечер во бору»
Опыт нескольких лет показал, что систематические занятия
художественным выпиливанием открывают возможность для раз60

вития инициативы, творчества, активизируют мысль. Это очень
увлекательное занятие дает возможность самовыразиться, пережить ситуацию успеха даже тем обучающимся, кто не успешен в
условиях общеобразовательной школы.
Сделать из ребенка творца дело не простое. Но еще сложнее
дать возможность ребенку транслировать своѐ творчество в социуме. И получается это у нас довольно успешно!

Дергоусова Е.Н., Калинина Е.В., Ракова Т.С.
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгород
Современный урок: актуальные методы
обучения и развития младших школьников
«Метод обучения должен быть возведен в искусство.
Его надо поставить на столь твердые основы,
чтобы обучение наверняка шло вперед
и не обманывалось бы в своих результатах…»
Я.А. Коменский
Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания собственно учебной
деятельности, в рамках которой формируются базовые знания,
умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности и самостоятельности.
При организации процесса обучения учитель должен стремиться выбирать такие методы обучения, которые оказывают влияние на развитие интереса к учебе, как к процессу получения новых знаний, который может и должен продолжаться всю жизнь.
Сегодня обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые, способные к сотрудничеству люди, которые могут
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самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. Федеральный государственный
стандарт общего образования выдвигает в качестве главных задач
школы формирование общей культуры ученика, решение в процессе обучения мировоззренческих, развивающих и воспитательных
задач, задач социализации. Поэтому школа должна обеспечить
учащегося универсальными навыками.
Проблема современной школы – потеря многими учащимися
интереса к учению. Почему это происходит? Причины этого негативного явления неоднозначны:
 перегрузка однообразным учебным материалом;
 несовершенство методов, приемов и форм организации
учебного процесса;
 ограниченные возможности для творческого самоуправления и др.
Учебная деятельность играет значительную роль в жизни
школьника и служит важной сферой его самовыражения. Школа
является местом, где ребенок проводит большую часть времени. На
современном этапе обучения школа должна не только формировать
у учащихся определенный набор знаний. Необходимо пробуждать
и постоянно поддерживать стремление их к самообразованию, реализации творческих способностей.
Поиск новых методов и форм организации обучения породили
новый термин в методике обучения — «современный урок», который противопоставляется традиционному уроку.
Требования педагогической науки к уроку, к эффективности
педагогического процесса постоянно возрастают и изменяются.
Наряду с нетрадиционными уроками в школьной практике используются нетрадиционные технологии обучения во взаимодействии с
современными методами обучения.
Творчество любят все дети. Если организовать обучение так,
чтобы всякий раз они открывали что-то новое, неизвестное для
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них, возрастет их заинтересованность к обучению, эффективнее
будут достигаться образовательные цели.
Творческая работа — это и процесс, и продукт деятельности,
это и личное качество, и среда, создающая условия для самореализации и саморазвитию. Можно выделить несколько актуальных
методов обучения на сегодняшний день, способствующих саморазвитию школьников.
Использование ИКТ в творческой деятельности учащихся
расширяет возможности педагога, помогает ему увидеть в ребенке
самое лучшее; ученику дает импульс к самосовершенствованию,
раскрытию способностей, самореализации. Современные ИКТ позволяют создать ситуации, направляющие ученика на концентрацию
творческих усилий, креативность в деятельности, независимость в
суждениях и ответственность за свои действия и поступки.
Для самореализации учащихся могут использоваться нестандартные уроки, а также разные формы творческой работы на уроке
и во внеурочной деятельности: метод проектов, игры, творческие
самостоятельные и домашние работы, проблемные ситуации, конкурсы, исследовательская деятельность и др.
Метод проектов — это гибкая модель организации учебного
процесса, ориентированная на саморазвитие и самореализацию
учащегося путем развития его интеллектуальных и физических
возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания под руководством учителя новых продуктов. В традиционной методике информацию предлагает учитель, а в проектной знания добывает сам ученик.
Учащиеся получают возможность самореализации и через исследовательскую деятельность, приобретают знания об особенностях работы с различными источниками, о структуре творческой,
реферативной и исследовательской работы, умение анализировать
различную информацию и создавать собственную работу, включая
постановку целей и задач, их реализацию, редактирование, рецензирование и защиту.
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При закреплении изученного материала хорошо использовать
прием постановки и анализа проблемной ситуации. Эвристическое
обучение отличается от проблемного. Цель проблемного обучения
— усвоение учениками заданного предметного материала путем
выдвижения учителем специальных познавательных задачпроблем. Методика проблемного обучения построена так, что ученики «наводятся» учителем на известное решение или направление
решения задачи. Эвристический же подход к образованию позволяет расширить возможности проблемного обучения, поскольку ориентирует учителя и ученика на достижение неизвестного им заранее результата.
Творческие самостоятельные и домашние задания предусматривают проявление творчества и фантазии учащихся. Учащиеся
должны также проявить и применить приобретенные знания и умения в новой ситуации. В качестве домашнего задания иногда можно предложить учащимся подготовить сообщение по теме с использованием дополнительной литературы, электронных энциклопедий, материалов Интернета.
Применение современным учителем новых технологий, форм
и методов обучения дает каждому ученику счастливую возможность самореализоваться, создает условия для полноценного развития личности.
Быть учителем трудно, но — возможно. Отличительными чертами современного педагога, педагога-мастера является постоянное
самосовершенствование.
Главное, учителям надо учиться быть счастливыми. Ведь
несчастный учитель никогда не воспитает счастливого ученика. У
счастливого педагога ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют, творят, ощущают, что их любят и желают им
добра. Поэтому и учитель, как и его ученики должен сам развиваться и реализовываться на современном уроке.
Современный учитель не только должен учить детей, но и сам
способен учиться у своих учеников.
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Дровникова Н.А., Акинина Н.А.
МАОУ "СПШ №33"
Организация образовательной деятельности младших
школьников при поиске способа решения простой задачи
Управление на уроке деятельностью учащихся с помощью вопросов является гибким методическим приѐмом. Вопросы дают
возможность с наименьшей затратой времени вести самую разнообразную работу по развитию школьников: учить находить различие и сходство в предметах и явлениях, отбирать факты для доказательства, мобилизовать прежний опыт и знания.
Для решения этих задач вопросы учителя должны соответствовать определѐнным требованиям: они должны быть краткими и
точными; задаваться в логической последовательности, с постепенным возрастанием сложности; не следует повторять вопроса до
того, как школьники дадут ответ; не нужно давать один и тот же
вопрос в различных формулировках; вопросы должны следовать
принципу от общего к частному; вопросы должны быть достаточно
ѐмкими для целостного восприятия, так как излишнее дробление
изучаемого материала, разрушает его логическую целостность, а
слишком обобщѐнные вопросы могут скрыть ту ситуацию, которая
должна обсуждаться с учениками; вопросы не должны требовать от
учеников односложных ответов (учитель может использовать
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вспомогательные, дополнительные, наводящие вопросы, позволяющие продолжить обсуждение изучаемой проблемы; если вопрос
задаѐтся всему классу, то после того, как он прозвучит, должна
быть пауза; вопрос должен будить мысль учащихся, развивать их
мышление, заставлять их задумываться и др.)
Для этапа поиска решения простых задач предлагается следующая система вопросов: отдалѐнно ориентирующий, определѐнно
направляющий, наводящий, подсказывающий.
Поиск способа решения задачи – это сложная интеллектуальная деятельность. Она начинается уже при анализе текста задачи и
не заканчивается тогда, когда получен ответ, как идея нового способа решения может придти много позже. Поиск решения составных задач качественно отличается от поиска решения простых задач, а значит и методика работы над составными задачами иная.
Если простые задачи легко классифицируются, то составных
задач множество и единой классификации для них не существует.
Поэтому методика работы над ними ориентирована на формирование у школьников общих методов поиска решения задачи. К этим
методам относятся: аналитический, синтетический, аналитикосинтетический.
Список использованных источников:
1. Шадрина И.В. Ещѐ раз о простой задаче/ И.В. Шадрина //
Начальная школа.-2005.-№2.-С. 89-92
2. Шевкин А.В. Текстовые задачи в школьном курсе математики / А.В.Шевкин // Математика. – 2005. - №11. – С. 17-26..
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Дунаева Марина Викторовна
МБДОУ 16, г. Невинномысск
Логоритимика-праздник красивой речи!
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Как часто воспитателям приходиться слышать от обеспокоенных
родителей: «Мой ребенок не просто плохо говорит, а еще не хочет
заниматься дома!», «Невозможно удержать его на месте дольше секунды!», « У моего малыша совершенно не получаются упражнения с
мелкими предметами!», и т.д и т.п….
Действительно, в последнее время значительно возросло количество детей с различными речевыми патологиями. Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на их физическое и умственное развитие.
Современные родители прекрасно понимают суть проблемы и стараются не тянуть с визитом к логопеду. Обследование уровня речевого
развития ребенка начиная с самого раннего возраста – норма.
Сегодня, помимо традиционных логопедических занятий по исправлению звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико –
грамматическом оформлении речевого высказывания и др. логопедамипрактиками предлагается эффективный метод преодоления речевых
нарушений – логопедическая ритмика. Это форма активной терапии,
целью которой является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой.
Почему – РИТМИКА?
Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года,
день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют деятельность
мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме
– ритмических упражнениях и играх.
КОМУ ПОЛЕЗНА ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА?
Всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в
том числе, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения,
заикание и др. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так
называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положи67

тельный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению
логопедических упражнений и пр.
КАК СТРОИТСЯ ЗАНЯТИЕ?
Каждое логоритмическое занятие имеет сюжетный характер. Ярко,
эмоционально, в атмосфере праздника дети учатся многим интересным
вещам. В программе логоритмического занятия:
• Нормализация темпа и ритма речи
• Развитие речевой моторики для правильного произношения звуков
• Развитие слухового внимания
• Развитие фонематического слуха (очень важный критерий для
успешного обучения ребенка в школе)
• Развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики
• Развитие пространственной организации движений (как профилактики возникновения оптической дисграфии при обучении в школе)
• Развитие физиологического дыхания и фонационного дыхания
• Увеличение словарного запаса, устранение речевых аграмматизмов
• Воспитание выразительности и грации движений, умения перевоплощаться
Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой
способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида
речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный
настрой, учит общению со сверстниками и многое другое.
Добро пожаловать на праздник красивой речи!

Калашникова Ю.Н. и Тихомирова Т.А.
МБОУ детский сад комбинированного вида №82
"Родничок" г. Белгорода
Консультация для родителей "Дары Фридриха Фрѐбеля"
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Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей деятельностью ребенка в период дошкольного возраста. Еще в 19 веке Фридрих Вильгельм Август Фрѐбель немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, ученик Песталоцци говорил, что «Игра - это не ребячество, а высший уровень
развития ребенка».
Август Фрѐбель является создателем самого понятия «детский
сад».
Фрѐбель - впервые в истории дошкольной педагогики дал целостную, методически детально разработанную, оснащенную практическими пособиями систему общественного дошкольного воспитания, способствовал выделению дошкольной педагогики в самостоятельную область знания.
В термин «детский сад» Фрѐбель вложил понимание ребенка
как цветка, который надо заботливо выращивать, сохраняя при
этом его врожденную природу («дети — цветы жизни!»), а воспитателей он называл «садовницами».
По мнению Фридриха Фрѐбеля, «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления,
непременно сделается также способным, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе» Фрѐбель изобрел систему
раннего развития, основанную на «шести дарах», которые впоследствии получили его имя. Ядром системы была игра, «Игра есть
естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а
в организации игры». Фридрих Фрѐбель разработал первые в мире
дидактические игры для детей дошкольного возраста и, также
предложил и ввел пальчиковые игры, было это в 1844 году.
Фридрих Фребель создал шесть основных «даров» и три дополнительных. Некоторые идеи Фребеля были продолжены его последователями. Окончательный список пособий Фребеля включает
в себя 14 самостоятельных игровых набора Фребеля.

69

Сейчас я хочу вас познакомить с дидактическим посбием
«Дары Фрѐбеля».
Работу с «Дарами» мы начали с «Первого дара». Первый
дар Фребеля – это текстильные мячики на веревочке всех цветов
радуги и белого цвета (один красный мячик, один оранжевый мячик, один желтый мячик и так далее). Игры с мячиком учат ребенка различать цвета и ориентироваться в пространстве.
Следующий дар - это не большие деревянные шар, кубик и цилиндр. С помощью их ребенок знакомиться с разными формами
предметов. Кубик своей формой и своей устойчивостью является
противоположностью шара.
Шар рассматривался Фребелем как символ движения, кубик
же – как символ покоя и символ «единства в многообразии» (куб
един, но вид его различен в зависимости от того, как он представлен взору: ребром, стороной, вершиной). Цилиндр совмещает и
свойства шара, и свойства куба: он устойчив, если поставлен на
основание, и подвижен, если положен.
Третий дар – куб, разделенный на восемь кубиков (куб разрезан пополам, каждая половина на четыре части). Посредством этого дара ребенок, считал Фребель, получает представление о целом
и о составляющих его частях («сложное единство», «единство в
многообразии»); с его помощью он имеет возможность развивать
свое творчество, строить из кубиков, различно их комбинируя.
Четвертый дар – тех же размеров кубик, разделенный на восемь плиток (кубик делится пополам, каждая половина – на четыре
удлиненные плитки; длина каждой плитки равна стороне кубика,
толщина равна одной четвертой этой стороны). Возможность строительных комбинаций в данном случае значительно расширяется: с
прибавлением каждого нового дара прежние, с которыми ребенок
освоился, конечно, не изымаются.
Пятый дар – кубик, разделенный на 27 маленьких кубиков,
причем девять из них разделены на более мелкие части.
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Шестой дар – кубик, разделенный тоже на 27 кубиков, многие
из которых разделены на части: на плитки, по диагонали и т.д.
Последние два дара дают большое разнообразие самых различных геометрических тел, необходимых для строительных игр
ребенка. Идея этих даров, несомненно, сложилась у Фребеля под
влиянием разработанной Песталоции методики изучения формы.
Использование этого пособия помогает развитию у детей
строительных навыков и одновременно создает у них представление о форме, величине, пространственных отношениях, числах.
Помимо этих 6 даров, Фрѐбель предлагал другие разнообразные игры и модули
Модуль № 7 «Цветные фигуры» способствует изучению различных плоскостных геометрических фигур, сортировке и упорядочиванию фигур по цвету и форме, предназначен для детей с 5
лет.
Модуль №8 «Палочки» тренирует мелкую моторику рук, развивает зрительно-моторные координации, способствует обучению
счету и используется в качестве счетного материала. Он предназначен для детей с 4 лет. С детьми 3 лет, данный дар использовали
следующим образом: давали детям игровое задание - построй «Дорожку для медвежонка», «Будку для шарика», «Заборчик для петушка».
Модуль № 9 «Кольца и полукольца» развивает творческие
способности детей- помогает составлять разнообразные узоры для
детей начиная с 4 лет.
Модуль №10 «Фишки» так же может быть использован в качестве счетного материала, а так же помогает знакомить детей с
функциями сложения и вычитания.
Модули 11 и 12 «Цветные тела» и «Мозаика и шнуровка»
предназначены для детей с 2 лет. Они помогают знакомить малышей с понятиями цвет, форма, развивают мелкую моторику рук. С
детьми нашей группы мы проводим следующие игры с данным
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«Даром»: «Собери бусы по цвету», « Собери по схеме» ( чередование по цвету, по форме), «Выкладывание цветных дорожек».
Модули 13 и 14 «Башенки» и «Арки и цифры» предназначены для детей с 4-5 лет. Закрепляют название геометрических фигур, развивают мелкую моторику и позволяют создавать различные
конструкции.
Игровой набор "Дары Фрѐбеля" - это уникальный комплекс
обучающих материалов, созданный для развития и воспитания
личности. Возможности комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и индивидуальных качеств ребенка. Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности взрослого и ребенка, так и самостоятельноигровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.
Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой ДОУ.

Карпова Татьяна Сергеевна
МКОУ «Захаровская средняя школа»
Чернышковский муниципальный район
Учебно-воспитательный процесс как система
взаимодействия всех участников образовательного
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процесса. Новые воспитательные технологии
«Учитель, образ его мыслей — вот что самое главное во всяком обучении и воспитании», - говорил Антон Дистервег.
Основной целью работы любой современной школы является
развитие творческой компетентности личности как средства формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки учащихся к жизни в социуме.
Для того чтобы личность учащегося развивалась должно быть
одно важное условие – мотивация. В зависимости от нее и будет
определяться направление развития.
Образование – не только обучение знаниям, умениям и навыкам, а прежде всего, в первую очередь, воспитание, развитие личности, ее социализация. Становится очевидным необходимость повышения статуса воспитательной работы, изменения в целом идей,
подходов, принципов, характера воспитательной работы.
Типы взаимодействия:
1.УЧИТЕЛЬ- «Я»
2.УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ
3.УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК
4.УЧИТЕЛЬ- ГРУППА УЧАЩИХСЯ
5.УЧИТЕЛЬ -УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
6.УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ
Технологическую цепочку любого воспитательного дела можно представить следующим образом:
Подготовительный этап (предварительное формирование отношения к делу, интереса к нему, подготовка необходимых материалов)
Психологический настрой (приветствие, вступительное слово)
Содержательная (предметная) деятельность
Завершение
Проекция на будущее
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Классификация педагогических технологий:
1. По уровню применения а) общепедагогические (к классному коллективу)
б) частнопедагогические (к конкретному ребѐнку)
в) локальные (к конкретной педагогической ситуации)
2. По концепции воздействия а) ассоциативно-рефлекторные
б) развивающие
3. По ориентации на личностные структуры а) информационные
б) операционные
в) саморазвития
г)формирования
д)эвристические
4. По характеру содержания и структуры а) обучающие воспитательные
б) светские религиозные
в) общеобразовательные профессиональные
д) гуманистические
5. По организационным формам а) классно-урочные альтернативные
б) академические-клубные
в) индивидуальные-групповые
г) коллективные
д) дифференцированные
6. По источнику возникновения (на основе педагогического
опыта или научной концепции);
7. По целям и задачам (формирование знаний, воспитание
личностных качеств, развитие индивидуальности);
8. По возможностям педагогических средств (какие средства
воздействия дают лучшие результаты).
9. По функциям воспитателя, которые он осуществляет с помощью технологии (диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями).
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10. По подходу к ребѐнку
а) авторитетные
б) личностно ориентировочные
в) гуманитарно-личностные
г) технологии сотрудничества
д) свободного воспитания
11. По преобладающему методу
а) убеждения
б) поощрения
в) требование
г) требование-совет
д) наказание
е) внушение
ж) развивающее воспитание
з) информационные
и) проблемные
к) игровые
л) творческие и др.
12.. По категории обучающихся
а) массовая технология
б) компенсирующая (с пед.запущенными детьми)
в) технологии работы с трудными
г) технологии работы с одаренными

Картуесова Светлана Васильевна
МБДОУ ДС 7 г. Трехгорный
Занятие по хореографии (для подготовительной
группы детей дошкольного возраста)
Цель:
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- Обучение детей музыкально-двигательной деятельности.
Развитие музыкальности, ритмичности. Закрепить выполнение
изученных танцев «Ягодка-малинка», «Минуэт».
Задачи:
-Совершенствовать двигательные навыки;
-Формировать выразительность и пластику;
-Развивать творческие способности, физические умения и
навыки
Предварительная работа: изучение танцев «Ягодка-малинка»,
«Минуэт».
Ход занятия:
Вход детей в зал под музыку. Построение в шеренгу. Поклон.
Педагог: Здравствуйте ,ребята. Сегодня на нашем занятии мы
побываем с вами в Танцевальной стране. Где будем с вами заниматься, танцевать ,и конечно же играть. Для этого всем нужно
набраться решительности ,и смело отправиться в путь ,чтобы продемонстрировать все, чему мы с вами научились.
Педагог: Вы готовы ребята?
Дети: Да!
Педагог : Тогда в путь!
Выполнение комплексов упражнений:
1.Дети выполняют комплекс упражнений по кругу(виды шага,
бега, прыжков).
2.Музыкально-ритмический комплекс движений на середине
зала.
3.Хореографические движения (положения рук и ног в танце).
4.Комплекс партерной гимнастики.
Педагог: Ну вот, мы с вами и подготовились. Посмотрите какие красивы цветы расцвели по пути в Танцевальную страну. Давайте с ними поиграем в игру, которая покажет кто из вас самый
быстрый(игра «Ромашка»).
Дети играют в игру «Ромашка».
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Педагог: Какие вы молодцы! А теперь отправимся дальше.(
комбинация движений по диагонали).
Педагог: Ну вот, мы с вами и оказались а Танцевальной стране.
Педагог: Первый тенец ,который мы с вами станцуем в этой
стране называется «Минуэт».Кто из вас может рассказать где его и
когда танцевали.
Дети: Рассказывают про танец и танцуют его.
Педагог: А теперь мы с вами исполним веселый, озорной танец
« Ягодка-малинка».
Дети: исполняют танец « Ягодка-малинка».
Педагог: Мы с вами занимались, танцевали и играли в Танцевальной стране . Вы наверное устали?
Давайте с вами отдохнем (комплекс движений на расслабление).
Педагог: Ну, вот наше путешествие и закончилось. Вам понравилось ребята?
Дети: Да!
Педагог: А теперь самым лучшим танцорам вручаются призы.
Построение в шеренгу . Поклон. Выход из зала под музыку.

Ковалева Елена Николаевна
МБОУ "Пежемская СШ №14" село Пежма
Вельский район Архангельская область
Воспитание и образование обучающихся через
организацию социального партнерства на селе
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пежемская средняя школа №14» расположено в селе Пежма МО
«Пежемское» Вельского района Архангельской области. На данный момент образовательное учреждение имеет четыре структурных подразделения:
 Прилуцкая начальная общеобразовательная школа №34;
 Детский сад №40 «Полянка»;
 Детский сад №41 «Лесовичок»;
 Детский сад №45 «Ивушка».
Общее количество обучающихся с 1 по 11 класс составляет
179 человек, воспитанников детских садов 97 человек.
Учреждение предоставляет услуги дошкольного , начального,
основного, среднего общего образования для контингента обучающихся из 10 населенных пунктов Вельского района.
Коллектив учреждения, обучающиеся и их родители занимают
активную жизненную позицию, вносят посильный вклад в развитие
поселений.
Второй созыв педагоги и работники школы являются депутатами совета депутатов МО «Пежемское». Директор школы является членом общественного совета и членом административной комиссии при МО «Пежемское».
Школа является не только образовательным но и воспитательным центром микрорайона. Педагогический коллектив постоянно
работает в инновационном режиме. Успешно реализует программу
по духовно-нравственному воспитанию школьников, являясь пилотной площадкой регионального проекта «Дорога к Храму»,
опорной школой в районе по данному направлению. В рамках социального партнерства с краеведческим музеем г.Вельска, Коношским и Устьянским краеведческим музеем ведется поисковая,
исследовательская и просветительская работа с целью знакомства
и увековечивания памяти выдающихся земляков, истории Европейского Севера. Найдены места захоронения краеведов Русского Се78

вера М.И.Романова и Ивана Глотова. Собран материал о почетном
полярнике А.Мальцеве и местночтимой святой Аполлинарии Тупициной. На базе школы неоднократно проходили межрайонные
Романовские чтения, обучающиеся являлись постоянными участниками межрайонной конференции «Север формирует характер»,
районных Кирилловских чтений. По инициативе педагогического
коллектива МБОУ «Пежемская СШ №14» с 2013 года проходят
православные историко-краеведческие Богоявленские чтения с
участием представителей не только районов области, но и других
регионов России. Совместно с работниками МУК «Пежемская
клубная система» педагогический коллектив участвует в работе по
сохранению народных традиций, истории своей малой родины. Создаются фильмы о родном крае, проходят презентации книг «Поставим памятник деревне»,
прокладываются туристические
маршруты: «Нет милей на свете края», «Музей под открытым небом». На занятиях в избе-музее «Скалинка» школьниками познаются «пежемские» диалекты, разучиваются «пежемская» кадриль,
прививается навык изготовления предметов народного промысла.
Под руководством ОУ на территории поселения получило развитие волонтерское движение. Молодежь активно участвует в восстановительных работах Богоявленского храма, ухаживает за сквером памяти павших в ВОВ, поклонного креста в поселке Новый
Куваш и в селе Пежма жертвам политических репрессий, памятных
мест выдающихся земляков, занимается благоустройством мест
отдыха жителей поселения, прогулочных участков детских садов,
хоккейного корта.
Ежегодно МБОУ «Пежемская СШ №14» является активным
участником поселенческих и районных мероприятий патриотической направленности: «Молодежь-ветеранам», «Бессмертный
полк», «Вахта Памяти», «Знамя Победы». На базе школы проходят
встречи с интересными людьми при участии членов поискового
отряда г.Волгограда, областного клуба «Учитель года», Вельского
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«Клуба женских инициатив», районной ветеранской организации,
Вельского морского клуба.
С целью развития массовой физической культуры и спорта
при активном участии образовательного учреждения проводятся
общепоселенческие спортивные мероприятия, такие как спартакиада, лыжня Пежмы, туристический поход, массовые катания и
дискотека на льду. Работает школьный спортивный клуб «Снеговик». В 2015 году проект «Искорка здоровья в каждом» был признан лучшим в районе по формированию ЗОЖ. Внедрена в школе
всероссийская программа совершенствования физического воспитания «Регби в школе», обучающиеся занимаются дзюдо в клубе
«Партнер» при Пежемском СДК, являются призерами и победителями соревнований различного уровня.
МБОУ «Пежемская СШ №14» показывает стабильные результаты обучения. Выпускники школы успешно проходят государственную итоговую аттестацию, поступают в средние и высшие
учебные заведения. Имеются серебряный и золотой медалисты.
Многие выпускники , получив педагогическую специальность,
работают в своем образовательном учреждении и школах города
Вельска и Вельского района. Среди успешных выпускников есть
руководители предприятий, военные, врачи, инженеры, писатели.
Образовательное учреждение ежегодно включается во Всероссийский реестр «Книга Почета» по предложению органа местной исполнительной власти. По итогам 2018-2019 учебного года,
согласно независимой оценке качества образовательных услуг,
внесено в Единый национальный реестр ведущих образовательных
учреждений РФ. Победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья». Имеет свидетельство участника региональной
общественной награды «Достояние Севера». Педагоги школы неоднократно становились дипломантами и лауреатами областного
и районного конкурса «Воспитать человека», районного конкурса
«Достояние района», «Женщина года», занесены в VI выпуск энциклопедии «Одаренные днти – будущее России». На базе школы
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систематически проходят мероприятия по обобщению опыта работы ОУ на районном, областном уровне, расширяется круг социальных партнеров.
Для привлечения дополнительного финансирования на укрепление материально-технической базы учреждения реализуются
проекты районного и областного уровня, благодаря которым функционирует хоккейный корт и метеоплощадка. На базе учреждения
в 2020 году создан центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа».

Колчанова Екатерина Владимировна
Самарская область, г. Жигулевск, ГБОУ СОШ 10 СПДС "Ягодка"
Конспект фронтального логопедического
занятия в старшей группе комбинированной
направленности на тему «В музее военной техники»
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие.
Цель: Уточнить и расширить знания детей по теме «День Защитника отечества».
Задачи:
1. Уточнить и активизировать словарь по теме «День Защитника отечества»;
2. Формировать навык согласования существительных мужского рода с числительными 2 и 5;
3. Формировать навык изменения существительных мужского
рода по числам;
4. Закреплять навык употребления существительных в В.п.,
ед.ч.;
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5. Закреплять навык построения грамматических конструкций
типа: подлежащее+ сказуемое+ косвенное дополнение;
6. Воспитывать внимательность, наблюдательность;
Оборудование: предметные картинки, бинокль, мяч.
Ход занятия
Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Недавно, 23 февраля, мы отмечали
праздник - День защитника Отечества. А кто такие защитники Отечества? (Защитники Отечества - это воины, которые защищают
свой народ, свою Родину, от врагов, захватчиков) А кто же такие
захватчики? (те, кто хочет захватить нашу родину. Для того, чтобы
хорошо познакомиться с этим праздником, мы с вами отправимся в
музей военной техники. Поедем мы туда на танке!
Основная часть
1. Игра «В музее»
Мы на месте! Здесь нас встречает экскурсовод, который покажет все экспонаты и расскажет про них. Экспонаты – это предметы, которые выставляются для просмотра в музее или на выставке,
а экскурсовод — это человек, который рассказывает посетителям
об экспонатах.
Кто это, ребята? (это солдат) Солдаты защищают нашу родину.
Какого цвета костюм солдата? (зеленого) Значит, он какой? (зеленый) Скажите полностью. (зеленый костюм) Солдат у нас всегда
очень храбрый, смелый. Какой еще солдат? (бесстрашный, мужественный, отважный, сильный) Давайте посчитаем солдат. Считать
будем так: один солдат, два солдата…
2. Игра «Экскурсовод»
Следующий экспонат нам покажет экскурсовод, если мы отгадаем загадку. Слушайте внимательно:
Не трактор, а с гусеницами,
Не крепость, а с башней,
Не ружье, а с дулом…
(танк)
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Это танк! Какого цвета танк? (зеленого) Значит он какой? (зеленый) Скажите полностью. (зеленый танк) Человек, который ездит на танке, называется танкист. Танкисты во время войны защищают нашу Родину на суше. У танка есть гусеницы, с помощью
которых он может ездить. Также есть башня, через которую танкисты садятся в танк. Кроме этого у танка есть дуло – из него вылетают снаряды и взрывают технику врага. Посчитаем танки.
3. Игра «Самолет»
Что это прилетело? (самолет) Какого он цвета? (зеленого) Значит он какой? (зеленый) Скажите полностью. (зеленый самолет) На
самолете летает летчик. Летчики защищают нашу Родину от врагов
в воздухе. Какие части есть у самолета, кто знает? (крылья, кабина,
винт, хвост)
Сколько самолетов? Давайте посчитаем.
Физ. Минутка
Самолеты загудели,
(вращение перед грудью согнутые в локтях руками)
Самолеты полетели.
(руки в стороны)
На поляну тихо сели,
(присели, руки к коленям)
Да и снова полетели.
(руки в стороны с ритмичными наклонами в стороны) .
4. Игра «Корабль»
Пройдем в другой зал. Здесь стоит корабль. Какого цвета корабль? (синего) Значит, он какой? (синий) Скажите полностью.
(синий корабль) На корабле плавает моряк. Моряки защищают
нашу Родину от врагов в море.. Посчитаем, сколько кораблей?
(один корабль, два корабля…)
5. Игра «Вертолет»
А это что? (вертолет) Какого он цвета? (зеленого) Значит он
какой? (зеленый) Скажите полностью. (зеленый вертолет) На вертолете, как и на самолете, летает летчик. Летчики защищают нашу
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Родину от врагов в воздухе. У вертолета также есть кабина, где сидит летчик, винты, хвост. Посчитаем, сколько вертолетов? (один
вертолет, два вертолета…)
6. Игра «Один – много»
А сейчас экскурсовод зовет нас поиграть. Игра называется
«Один- много». Сегодня мы с вами видели одного моряка, одного
танкиста. Но в армии их может быть очень много. Я буду называть
одного военного, а вы, когда их много. Например: Солдат –
солдаты.
Лингвистический материал: солдат – солдаты, танкист – танкисты, моряк – моряки, летчик – летчики.
7. Игра «Что я вижу»
Экскурсовод хочет поиграть с вами еще в одну игру. Внимательно смотрите в подзорную трубу и говорите, что вы видите.
Смотрите, как это делаю я: Я вижу танк.
Лингвистический материал: танк, самолет, вертолет, корабль.
Ребята, танк, самолет, вертолет и корабль – все это военная
техника, запомните. Экскурсовод прощается с вами и благодарит за
то, что посетили его музей.
Итог занятия
Где мы с вами сегодня были? Какую технику вы видели?
Называем по одному полным предложением. Понравилось ли вам?
Молодцы! А сейчас нам нужно вернуться в детский сад! Садимся в
танк. Поехали! Мы на месте. Занятие окончено, до свидания, ребята!
Список используемой литературы
1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Прочвещение, 1981. - 256 с.
2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). — СПб.: СОЮЗ, 1999. — 160 с.
3. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава языка, совершенствованию грамматиче84

ского строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста - учебно-методическое пособие-конспект. - Санкт-Петербург:
Детство-пресс, 2002 год. – 47 c.

Кулешова О.И., Пранова Е.И., Мухометзянова Т.Г.,
МАДОУ "Детский сад №16 в честь иконы
Божией Матери "Казанская"
Труд в природе как средство формирования познавательной и
речевой активности у детей старшего дошкольного возраста
«Социально-коммуникативное развитие»
Труд в природе как средство формирования познавательной и речевой активности у детей старшего дошкольного возраста
Радость труда - могучая сила. В годы детства ребенок должен
глубоко пережить это благородное чувство… В труде распространяется богатство человеческих отношений. Воспитать любовь к
труду невозможно, если ребенок не почувствует красоты этих отношений.
В.А. Сухомлинский
Актуальность: Проблема развития познавательной и речевой
активности дошкольников – одна из актуальных в детской психологии и педагогике, поскольку взаимодействие человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и деятельности.
Познавательно – речевая активность является непременной
предпосылкой формирования умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и инициативности.
Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического условия для физического развития, совершенствует движения, стимулирует действия разных органов, укрепляет нервную
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систему; большое значение имеет труд в природе для умственного
и сенсорного развития детей. В этом труде, как ни в каком другом,
сочетаются умственные и волевые усилия.
Цель: Развивать познавательную и речевую активность детей
посредствам труда в природе.
Обучающие задачи:

1. Совершенствовать умения трудовых навыков полученных
раннее.
2.Обогащать словарный запас детей за счет расширения представлений детей о природе и способах ухода за растениями уголка
природы.
Развивающие задачи:
1. Развивать у детей связную монологическую речь, умение

говорить правильно.
2.Развивать познавательную активность детей.
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать у детей умение игрового и делового общения
со сверстниками, желание участвовать в совместной коллективной
деятельности.
Программно -методическое обеспечение
1.Основная общеобразовательная программа МБДОУ.
2. Программа воспитания и обучения
в детском саду под редакцией
М. А. Васильевой, Т.С. Гербовой и Т.С. Комаровой.
3. Программа развития речи детей дошкольного возраста,
под редакцией О.С. Ушаковой.

4.Программная разработка образовательных областей
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«Чтение художественной литературы» «Коммуникация» в
старшей группе детского сада – практическое пособие авт. Н.А
Карпухина.
Основные направления работы по развитию познавательно-речевой активности
Речь педагога, которая имеет обучающую и воспитательную
направленность.
Формирование представлений об окружающем мире, так
как ребѐнок приобретает знания о живой и неживой природе, о
природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях.
Игра – как средство познавательно-речевого развития дошкольников является игра
Развитие любознательности. Любознательность - качество
присущее всем детям.
Сенсорное воспитание. Поскольку для ребѐнка дошкольника
познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий.
Формы работы с детьми
Моделирование
Работа в познавательно-речевом центре
Наблюдения
Творческие работы из природного материала
Игра
Труд в природе
Поисковые вопросы
Составление описательных рассказов
Формы работы с родителями
Анкетирование
Совместные праздники, развлечения
Участие в конкурсах поделок из природного материала
Помощь в организации предметно-пространственной среды
Информация в родительском уголке
Информация для родителей на сайте
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Индивидуальное и подгрупповое консультирование
Целенаправленная работа по данному направлению позволила:
Повысить познавательно-речевую активность детей в процессе
трудовых манипуляций.
- Обогатить словарный запас детей за счет расширения представлений детей о природе, в процессе трудовой деятельности по

уходу за растениями в уголке природы.
-Повысить уровень монологический и диалогической речи у
детей.
-Сформировать у детей умение игрового и делового общения
со сверстниками, желание участвовать в совместной деятельности.
- Дети научились внимательно слушать собеседника,
-

отвечать на поставленный вопрос, строить свой ответ с

-

логикой повествования

- Таким образом, можно сделать вывод о том, что труд дошкольников в природе является средством экологического воспитания и всестороннего развития детей:
- Разнообразный труд в природе доставляет детям радость,
удовольствие, содействует их всестороннему гармоничному развитию;
Перспектива
-

1. Продолжать работу по познавательной и речевой актив-

ности детей.
-

2. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями.

-

Создать в группе семейный клуб «Учимся вместе».
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Маликова С.Г., Даниленко Л.Ю.,
МБДОУ "Детский сад"Матрешка"
г. Абакан
Сторителлинг- инновационная
технология развития речи детей
Уважаемые коллеги!
Предлагаю вашему вниманию одну из инновационных технологий развития речи детей «Сторителлинг».
Модное слово «сторителлинг» в переводе с английского означает «рассказывание историй». В русском языке ему соответствует
наиболее подходящий замечательный синоним «сказительство», т.
е. повествование сказок, былин, мифов и т. п.
Игру «Сторителлинг» придумал и успешно опробовал на личном опыте человек далѐкий от педагогики Дэвид Армстронг, глава
крупнейшей международной корпорации, и предназначена игра
была для взрослых.
Сторителлинг – это игра, которая интересна не только взрослым, но и детям. Состоит она из девяти кубиков, на которые наклеены 54 картинки, которые погружают в мир фантазий и приключений. В оригинале кубики сложны для дошкольников, но творческие
педагоги нашли и апробировали в своей работе другой вариант использования кубиков.
Преимущества использования техники сторителлинг с
детьми дошкольного возраста:
Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти поход и заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в любое время.
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Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что
рассказы представляют большой интерес, развивают фантазию,
логику и повышают культурное образование.
Дошкольникам сторителлинг помогает научиться умственному
восприятию и переработке внешней информации, обогащает устную речь, помогает запомнить материал, развивает грамотность.
Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и
совместной деятельности детей. Дошкольникам намного проще
запомнить материал в виде интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как красочные истории остаются в
памяти надолго. Сторителлинг – это замечательный метод преподнесения любого материала.
Рассказывание историй раскрепощает застенчивых, делает
робких-смелыми, молчаливых-разговорчивыми и повышает
настроение, потому что сочинять истории – это не только полезно,
но ещѐ и очень увлекательно!
Технику сторителлинг можно применять как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях, где каждая лексическая тема
может раскрываться историей в картинках.
Как и у каждой игры в сторителлинге есть свои правила. Они
просты и легко запоминаются детьми. Сначала выбираем историю,
учитывая детский интерес, тематику, договариваемся о ком будет
история т. е., выбираем главного героя, а также выбираем жанр
рассказа (фантастика, детектив или смешная история).
Американские специалисты Чип и Ден Хиз выделили несколько принципов хороших историй:
- простота,
- неожиданность,
- конкретность (персонажи, истории должны быть знакомы и
понятны дошкольникам,
- реалистичность (самая лучшая история не понравится и не
запомнится, если дети в неѐ не поверят).
Структура сторителлинга.
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В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы:
1. Вступление.
Оно должно быть коротким, здесь дети входят с ситуацию и
знакомятся с героем.
Варианты вступления:
• Когда-то давным-давно….
• Садитесь поближе, я вам расскажу…
• Однажды…
• В некотором царстве, в некотором государстве…
• Жили-были….
• Это произошло темной и дождливой ночью…
• Наш герой понятия не имел, что его ждет…
2. Развитие событий.
Здесь выявляются сюжетные направления и нравы персонажей. Эта часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или в конфликт, о котором рассказывается в вступлении.
Герой погружается в ситуацию, которая не становится разрешенной, а наоборот, становится все напряжѐннее.
3. Кульминация.
Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой части
герой выходит чемпионом (или нет). Это тот момент, где находятся
все ответы на вопросы, появляется решение поставленной проблемы. Тайна раскрыта!
4. Заключение.
Заключение должно быть кратким, которое подытоживает рассказ одним предложением. Как в басне – мораль.
И так! Игра начинается!
Ребенок достает из «волшебного мешочка» кубик, бросает его,
и в зависимости от выпавшего изображения начинает рассказывать
своим друзьям невероятную историю, затем следующий игрок достает и бросает кубик и продолжает историю, не теряя нить рассказа. Таким образом, плавно переходят от одной картинки к другой и
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сочиняют необычные смешные, увлекательные, а иногда и грустные истории.
Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала составлять истории можно по очереди так: первый кубик бросает ребенок, а следующий - воспитатель и т. д. Таким образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную
линию в нужном направлении.
И так, «Кубики историй» - настоящий праздник воображения!
Ведь сочинять истории не только полезно, но и очень увлекательно!

Мартынова Светлана Николаевна
МБДОУ д/с №36 г.о. Красногорск
Преемственность в работе с детьми ОВЗ при
переходе с первого уровня общего образования на второй
Основания для осуществления преемственности учет состояния
здоровья и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; уровень развития их познавательной активности как
необходимого компонента учебной деятельности; уровень развития
умственных и нравственных способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья; развитие коммуникативных умений (умение
общаться с взрослыми и сверстниками)
Современные требования к обеспечению преемственности по
подготовке детей к школе: Исчезло требование к преемственности какие ЗУН должны дать в ДОУ,а с какими школа должна получить детей.
Сместился акцент готовности к обучению в школе с интеллектуальной на личностную («внутренняя позиция школьника»). На первый план выводятся познавательные мотивы обучения сознательное
желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже
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полученные знания. Для современного первоклассника важно не
столько обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться
Основные задачи преемственности детского сада и школы:
Обеспечить безболезненный переход детей к школе; обеспечить должный уровень готовности детей к обучению в школе; воспитывать у дошкольника эмоционально положительное отношение
к школе; обеспечить непрерывность в развитии способностей, компетентности, возможностей ребенка.
Инновационный проект по теме:
«Индивидуальные инклюзивные маршруты для детей с ОВЗ
как фактор обеспечения полноценного развития ребѐнка в дошкольной образовательной организации».
Целью данного проекта является создание условий для включения детей с особыми образовательными потребностями в единый
образовательный процесс дошкольной образовательной организации; разработка и апробация.
Моделей инклюзии
Модель 1 включение одного-двух детей с ОВЗ, детей- инвалидов в обычную группу и отработку индивидуального подхода к
обучению по стандартной образовательной программе Индивидуальный подход педагога предполагает: обстоятельное знакомство
ребенка с образовательной средой; изучение индивидуальных особенностей ребенка и подходов работы с ним; персональное обращение и четкое инструктирование; индивидуальный темп, стиль
взаимодействия и специальные задания; подключение помощников
и посредников; сотрудничество со специалистами сопровождения
(педагогом-психологом, учителем- дефектологом, учителемлогопедом, ассистентом); тесное взаимодействие с семьей и др.
МОДЕЛЬ 2 предполагает открытие специализированной
группы компенсирующего обучения для детей с овз, обучающихся
по индивидуальным программам и планам основные задачи доо o
сотрудничество со специалистами; o разработка и корректировка
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индивидуальных инклюзивных маршрутов на основе адаптированной образовательной программы для каждого ребенка с овз на основе изучения его особенностей, ресурсов и ограничений; o обобщение опыта и результатов образования на более ранних этапах
Не дети должны быть подготовлены к школе, а школа должна
быть готова учить, развивать и любить самых разных детей, помогать их личностному росту
Условия для реализации преемственности:
Сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития
ребѐнка. Обеспечение поступательного возрастного развития дошкольника и младшего школьника.
Для начального образования: опора на достижения дошкольного детства. Согласованность программ ДОУ и начальной школы.
Сохранение ведущих видов деятельности (на дошкольной ступени образования игровой, на начальной школьной учебной).
Устранение дублирования программ. Сотрудничество учителей и
воспитателей (взаимопосещение занятий, уроков, проведение совместных совещаний по вопросам преемственности дошкольной и
начальной ступеней образования и др.). Создание условий для развития творческих, интеллектуальных и личностных потенциалов
ребѐнка. В дошкольном возрасте необходимо уделять особое внимание формированию психологической готовности детей к школе
(развитию восприятия, воображения, художественно творческой
деятельности и пр.). Дошкольное образование должно стать обязательным и общедоступным.
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Маслова Ольга Вячеславовна
МАОУ "Вадская СОШ" село Вад, Нижегородской области
Проект занятия, реализуемого с применением
электронного обучения, ДОТ на основе использования
цифровых ресурсов открытых образовательных
платформ в условиях реализации ФГОС ООО
Сведения о разработчике
Фамилия, имя, отче- Маслова Ольга Вячеславовна
ство (полностью):
Район
Вадский
Место работы
МАОУ "Вадская СОШ"
Должность
учитель
Общая информация
Предмет
математика
Класс
8
Тема урока
Построение графика функции у = f(х+l)+m, если известен
график функции у = f(х)
Тип урока
Урок обобщения и систематизации знаний и умений
Цель
Создание условий для систематизации изученного материала, выявления уровня овладения системой знаний и
умений
Задачи
- выработать умение самостоятельно применять знания в
 образовательные
новых условиях; обеспечение положительных результатов в самостоятельной познавательной деятельности;
- создать условия для систематизации знаний и закрепления умений и навыков, полученные во время изучения
темы;
- актуализировать, обобщить и систематизировать знания
учащихся по данной теме;
- установить зависимость между построения графика у =
f(x + l) + m и графиком функции у = f(x);
- закрепить навыки применения полученных знаний в
различных ситуациях
- развивать навыки самостоятельной работы; развитие
 развивающие
творческой познавательной активности учащихся;
- создать условия для самостоятельного развития личности: умение работать на ПК, умение анализировать, срав-
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 воспитательные

нивать, синтезировать, обобщать, делать выводы;
- формировать умение проводить исследовательскую
деятельность, осуществлять основные мыслительные
операции, строить логические цепочки, делать умозаключения;
- развивать умение учащихся строить график функции у
= f(x + l) + m, используя рациональный способ;
- развивать навыки взаимопроверки, самопроверки
- создать условия для воспитания информационнокоммуникативной культуры, самостоятельности, умения
принимать решения, брать ответственность на себя, познавательного интереса к предмету;
- воспитывать умение работать в паре, выслушивать мнение других;
воспитывать настойчивость и трудолюбие; воспитывать
упорство для достижения цели

Планируемые результаты
- формирование навыков устойчивой мотивации к изуче личностные
нию и закреплению нового;
- формирование ответственного отношения к успешной
учебной деятельности.
- знать правило построения графика у = f(x + l) + m, если
 предметные
известен график функции у = f(x), понятие ―параллельный перенос‖ и уметь применять их в конкретных условиях
 метапредметные
o регулятивные УУД
- понимать учебную задачу урока, выбирать средства
достижения цели, осуществлять самоконтроль и самооценку;
- уметь ставить цели, планировать свою деятельность,
осуществлять самоконтроль и самооценку, прогнозировать результат, работать по правилу, алгоритму, аналогии;
o познавательные
- уметь осознанно читать математический текст; нахоУУД
дить информацию в учебнике по заданной теме, анализировать имеющиеся знания; переводить информацию с
наглядно-интуитивного уровня на рабочий уровень восприятия; выполнять построения графиков в координатной плоскости
уметь строить графики параллельным переносом, распознавать формулы для графиков; определять основные
свойства функций по графикам; анализировать и оценивать выполненное решение
o коммуникативные - излагать свое мнение, аргументировать его и подтверУУД
ждать фактами (при выборе метода решения, при оценке
работы напарника);
- использовать приобретенные знания в измененных
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условиях; признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
Фонды оценочных средств
Формы контроля и Самостоятельная работа, диагностическая работа,
диагностики дости- контрольные задания в тестовой форме
жения
результатов
обучения
Форма обучения (оч- очная
ная, заочная, очнозаочная)
Педагогические тех- исследовательское обучение
нологии организации
учебной деятельности
(«перевернутое обучение»,
проектное
обучение, исследовательское
обучение,
проблемное
обучение, обучение в малых группах, ТРИЗ,
ТРКМ и др.)
Технология взаимо- синхронное обучение
действия (синхронное
обучение, асинхронное обучение)
Программно-техническое и дидактическое обеспечение
Используемая обра- Дневник.ру
зовательная платфор- «Российская электронная школа»
ма
Необходимое обору- ПК для учеников, ПК учителя, проектор, экран, доска,
дование
учебники, интерактивная доска
Программное обеспе- Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров С.В., Фѐдорова
чение
Н.Е., Шабунин М.И. Программы по алгебре. 7 –9 классы//Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 –9 классы (составитель Бурмистрова Т.А.). –
М.: Просвещение.
Дидактическое обес- Презентация «Построение графика функции у = f(х+l)+m,
печение
если известен график функции у = f(х)»
Дополнительная литература
Интернет-ресурсы
«Российская электронная школа»
https://resh.edu.ru/
Видеоролики:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2231/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1994/main/
Тренировочное задание:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/train/#155376
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ЭОРы

Контрольные задания в тестовой форме:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/control/1/#155374
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/control/2/#155381
http://window.edu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/uik/parabola/tom2/yp3.htm

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ
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Острикова Ирина Викторовна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Духовно-нравственное развитие и воспитание
школьников с ОВЗ в свете ФГОС
Важным фактором, который обеспечивает как социальную, так
и культурную модернизацию современного российского общества,
считается школа. И это правильно, поскольку именно в школьные
годы ребенок получает опыт гражданской деятельности, знакомится с российским и мировым культурным достоянием, совершенствуется духовно.
О необходимости активизации системы общенациональных
ценностей и приоритетов через образовательную систему говорится в ФГОС второго поколения, который нацелен на духовнонравственное развитие и воспитание детей в период школьного
обучения и становление их гражданской идентичности. Концепция
духовно-нравственного воспитания российских школьников в России утверждена не так давно. Стратегия развития и воспитания
рассчитана до 2025 года. Стандарт ориентирует на решение ряда
задач, одним из основополагающих принципов которого назван
целостный образовательный процесс, опирающийся на духовнонравственные, социокультурные правила и нормы.
Главной целью озвученной концепции является определить
принципы, пути развития и воспитания высоконравственной личности. Согласно ей, деятельность ДОУ и школы должна иметь своей целью формирование патриота, сознательного гражданина.
Перед общеобразовательной школой на сегодняшний день
ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии со своими интересами и интересами
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формиро-

103

ванием устойчивых духовно-нравственных качеств личности
школьника.
Особенно актуален этот процесс для детей с ограниченными
возможностями здоровья, так как именно они находятся в наиболее
сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких
личностных качеств, которые помогли бы им сформировать активную жизненную позицию, найти место в социуме, жить полноценной жизнью, дали ему право быть полноправным хозяином собственной жизни, членом общества. У этих детей не развито чувство
ответственности за себя, своих близких, а значит за свою Родину.
Такие дети нуждаются в создании специальных условий для усвоения основных социальных знаний, приобретения нравственных и
духовных ценностей, необходимых для полноценной жизни в обществе.
Нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья направлено на решение специфических задач –
коррекция недостатков познавательной деятельности и эмоционально – волевой сферы, социально психологической адаптации.
В этой связи работа педагога состоит в том, чтобы правильно
организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются
нравственные качества.
Сложность процесса воспитания в специальной (коррекционной) школе состоит в том, что результат не так ощутим, как в массовой школе. Но «наличие у ребенка умственной отсталости не
может изменить общей идейной направленности воспитательной
работы с ним. Общая идейная направленность в воспитании обучающихся специальной (коррекционной) школы остается такой же
и для массовой школы, но существуют и специфичные для специальных учреждений принципы:
1. Единство обучения и воспитания в процессе исправления
недостатков психофизического развития.
2. Доступность воспитания – организация воспитательного
процесса на уровне реальных возможностях детей.
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3. Воспитание в труде.
4. Уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью.
5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании - всестороннее изучение личности детей и определение воспитательного воздействия с учетом выявленных индивидуальнотипологических особенностей детей.
6. Решающая роль педагога в формировании личности.
В специальной (коррекционной) школе воспитание рассматривается как целенаправленное развитие каждого растущего человека
как личности, обеспечение роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека. Целенаправленное формирование личности человека предполагает еѐ развитие в соответствии
с индивидуальными физиологическими и психологическими способностями.
В процессе воспитания необходимо формировать у ребенка
ценностные ориентации и убеждения, которые будут обеспечивать
следование исторически обусловленным нормам поведения.
Считается, что нравственное воспитание является наиболее
значимым направлением работы в специальной коррекционной
школе. Оно предполагает организованное, целенаправленное воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных ценностей, выработки навыков и умений нравственного поведения.
Задачей нравственного воспитания является формирование у
детей нравственных чувств и оценок, формирование нравственного
сознания, опыта поведения, которое соответствует принятым нормам и традициям.
Любовь к родным, чужим, близким и далеким людям, сострадание, взаимопомощь, чувство ответственности, красоты, справедливости, правдивость – вот где заложены истинные основы человеческой личности. Наличие или отсутствие указанных качеств и создает то, что мы называем нравственный характер.
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Ребенок с нарушениями в развитии нуждается в особой помощи для подготовки к независимому жизнеустройству. Низкий
уровень познавательных интересов, повышенная внушаемость,
недоразвитие воли, а также искаженная самооценка - характерные
черты незрелости личности умственно отсталого ребенка. Эмоциональная сфера характеризуется бедностью оттенков переживаний,
однообразием и малоподвижностью эмоций.
Кроме того, необходимо учитывать, что у некоторых детей
наблюдаются аффективные вспышки, расторможенность, неразвитость элементарных человеческих чувств и эмоций – страха, обиды, смущения, которые вызваны действием не только средовых
факторов, но и биологическими причинами. Данное определение
ещѐ больше затрудняет процесс обучения детей моральным нормам.
То есть, своеобразное развитие проблемного ребенка затрудняет процесс его нравственного воспитания и может привести к
закреплению отрицательных черт поведения. Поэтому важная воспитательная задача в специальной (коррекционной) школе – помочь детям осмыслить, обобщить и выделить те нравственные
нормы, которые им подлежит усвоить, так как проблемные дети
затрудняются в самостоятельном осознании и обобщении отношения и поведенческих актов, которые включены в педагогическую
деятельность. При этом важно, чтобы дети проявляли личную заинтересованность в правильном поступке.
У наших воспитанников с опозданием и трудом формируются
высшие духовные чувства: совесть, чувство долга, ответственность
и другие. Так как формирование высших чувств предполагает слияние чувства и мысли. Но слабость мысли у детей с особыми образовательными потребностями тормозит формирование этих чувств.
Высшие чувства у ребенка могут быть воспитаны. И для этого
необходима специальная воспитательная работа. Если не будет соответствующего воспитания, то место высших чувств по мере ро-
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ста ребенка могут стихийно занимать элементарные потребности и
эмоции.
В формировании правильного поведения у воспитанников
специальной (коррекционной) школы важную роль играют условия, в которых протекает их жизнедеятельность - режим дня, личный пример взрослых и др.
Наиболее актуальны в формировании нравственного сознания, чувств и привычек общественного поведения у обучающихся в
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII
вида играют специальные методы и приѐмы.
Методы и приѐмы формирования нравственного поведения
1.Упражнение (последовательное повторение положительного
действия на основе осознания его значимости):
• прямое требование (указание на то, что и как должен выполнить ребѐнок);
• требование – просьба (обращение, предоставляющее ребѐнку
свободу выбора);
• требование – доверие («Я не сомневаюсь, что ты сможешь…».);
• требование – одобрение («Молодец, вовремя помог товарищу».);
• показ положительного действия («Посмотрите, как нужно…».)
• контроль и самоконтроль (выработка с учащимися плана
совместных действий и привлечение их к самоконтролю).
2. Ролевая игра (игровой метод усвоения культурного поведения и норм нравственности).
3. Общественно - полезная деятельность (метод формирования
ценных мотивов и способов общественного поведения):
• поручения;
• организация конкретной помощи;
• одобрение со стороны педагога;
• организация соревнования.
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Методы и приѐмы формирования нравственного сознания
1. Информационные методы (беседа, консультирование, использование средств массовой информации, литературы и искусства, примеры из окружающей жизни, личный пример педагога,
экскурсии, встречи). Они служат для выработки нравственных оценок, суждений, коррекции неверных представлений.
2. Практически – действенные методы - воспитывающие ситуации, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, арттерапия (коррекционно-педагогическая помощь средствами искусства). Эти и другие практически-действенные методы
применяются в сочетании с различными информационными методами.
3. Побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, осуждение, порицание, наказание) также реализуются в практическо-действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребѐнка словесным поощрением.
Большое значение в нравственном воспитании проблемных
детей имеет правильное использование похвалы и наказаний, которые тормозят неправильные поступки и препятствуют превращению их в привычки, при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, состояние его интеллектуального и эмоционально - волевого развития, а также учитывать возрастные и типологические особенности ребенка.
Но, следует учесть, что воспитание культуры поведения детей
с интеллектуальными нарушениями будет эффективным, если в
школе будут созданы необходимые условия: правильно организованный режим дня, единство требований, предъявляемых к детям,
благоприятная атмосфера, высокая культура педагогов, уют в
школьных помещениях, должный уровень их эстетического
оформления.
В нашей школе дети проводят большую часть времени, и воспитательная работа строится таким образом, чтобы школа была для
детей родным домом, второй семьѐй, в которой дают не только об108

разование, но и создают условия для воспитания, развития, и реализации личности. Педагог в коррекционной школе является организатором ситуаций, в которых раскрываются положительные
черты воспитанников, создает ситуацию успеха в результате самостоятельного поиска, т. е. коррекционно-развивающую среду.
Внеклассная работа должна способствовать развитию детей, расширению их кругозора, совершенствованию знаний, умений и
навыков.
Таким образом, вопрос духовно – нравственного воспитания
является одной из ключевых проблем, стоящим перед обществом и
государством в целом. В ФГОС духовно – нравственное развитие,
воспитание и социализация обучающихся определены как задачи
первостепенной важности.
Наша задача – воспитание в детях нравственных норм поведения в разнообразных жизненных ситуациях. Духовно – нравственное становление детей и подростков, подготовка их к самостоятельной жизни – важнейшая составляющая развития личности. Духовность и нравственность – это приоритетные ценности, которые
являются ключевой задачей современной государственной политики.
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Панкова Елена Николаевна
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Медведовской
Программа кружка "Скрапбукинг и кардмейкинг"
Художественная деятельность человека во все времена, как
среда, созданная человеком, выступает средством эмоционального
воздействия на личность учащихся. Сохранение и продолжение
культурных традиций имеет такое же значение для личности подрастающего человека, духовной и нравственной жизни будущего
поколения, как сохранение окружающей среды. Скрапбукинг является тем предметом, который позволяет человеку наслаждаться искусством и ощущать свою принадлежность к опыту своих предков,
что послужит средством духовного возрождения России. Программа содержит установку на познание многообразия свойств разных
предметов, которые используются в скрапбукинге, на раскрытие
потребностей детей творить и осознавать свои возможности.
Скрапбукинг – вид хобби, ручного творчества, заключающийся в
изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов,
газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей.
Скрапбукинг - это своеобразный способ сохранения и передачи
отдельных историй, с помощью особых визуальных и тактильных
приемов вместо обычного рассказа. Дети охотно занимаются
скрапбукингом. Их фантазия, настойчивость в достижении поставленной цели безграничны. Человеку, особенно в раннем возрасте,
чрезвычайно важно на деле ощутить себя творцом. Это дает необходимый эмоциональный заряд на всю жизнь, какую бы профессию он потом не избрал. Занимаясь по данной программе, дети
овладевают различными техниками и технологиями изготовления
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открыток, фотоальбомов, коллажей, панно, используя разные материалы (ленточки, бусинки, пуговки, цветочки, рамочки, уголки и т.
д.), при этом учитываются наклонности и способности каждого
обучающегося. На занятиях дети осваивают не только тайны ремесла, но и находят новые оригинальные соединения традиций и
стилей с современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней. Программа предполагает обучение детей умению превращать частички окружающего мира в материалы
художественные, когда простое красочное пятно превращается в
художественный образ: монотипия, текстильный материал, камешки, нитки и т. д. Деятельность детей организуется через погружение жизненного опыта в художественные образы. Программа
«Скрапбукинг и кардмейкинг» рассчитана как дополнение к программам основного образования и расширение художественно –
эстетической деятельности учащихся школы, обеспечивая целостность и непрерывность образовательного процесса, и может быть
использована в условиях кружковой деятельности.
Практическая значимость программы заключается в
расширении кругозора обучающихся в области народного и декоративно-прикладного искусства, в сознательном овладении
приѐмами, техниками, навыками, инструментами и материалами
декоративно-прикладного творчества, в развитии самостоятельного
творческого мышления учащихся, развитии устойчивого интереса к
определѐнным видам рукоделия на основе создания образов, мотивов, сюжетов народного искусства.
Цель программы:
обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся; создание предпосылок для изучения
обучающимися основ скрапбукинга через овладение различными
техниками и технологиями изготовления открыток, фотоальбомов,
коллажей, панно, используя разные материалы (ленточки, бусинки,
пуговки, цветочки, рамочки, уголки и т. д.).
Задачи программы:
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Обучающие:
- закрепить и расширить знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства и способствовать их систематизации;
- познакомить с основами знаний в области композиции,
формообразования, графики, цветоведения и декоративно – прикладного искусства;
- сформировать образное, пространственное мышление и
умение выразить свою мысль с помощью эскиза и объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы
нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
- сформировать навыки учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
- пробудить любознательность в области декоративно – прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры;
- развить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес
к творчеству художника, дизайнера;
- сформировать творческие способности, духовную культуру
и эмоциональное отношение к действительности;
- развить способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и реализации идей.
Воспитательные:
- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников;
- воспитать в детях любовь к малой и большой Родине, ее
природе, людям;
- сформировать максимальную самостоятельность детского
творчества.
Особенности программы:
- объединение традиций различных народов в изготовлении
декоративно – прикладных изделий из разных материалов;
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- реализация творческой индивидуальности каждого обучающегося;
- интеграция с предметами окружающий мир, литературное
чтение, математика, изобразительное искусство, трудовое обучение;
- учѐт элементов различных технологий работы с разными
материалами, начиная с формирования художественного образа
прикладного изделия из материала и заканчивая его представлением на выставках;
- эстетическое воспитание школьников, сочетающее опору на
культурную традицию и инновационную направленность;
-реализация на основе следующих принципов: связи с жизнью,
систематичность, реалистичность, активность, последовательность,
индивидуальный подход в обучении и художественном развитии
детей, доступность материала, его подача от построения простого к
сложному, наглядность;
- гибкость программы позволяет использовать элементы из
разных учебных пособий, методик, журналов;
- стержневыми в программе являются три основных блока:
«Изобразительная грамота», «Материаловедение» и «Проектирование». Выделение темы «Материаловедение» в отдельный блок связано со спецификой программы кружка скрапбукинга: необходимо
хорошо знать свойства и возможности материала, который выбран
в переработку, а также о его взаимодействии с другими материалами. Для тщательного исследования выбраны такие доступные подручные материалы, как бумага, картон, ткань, пенопласт, полиэтилен, проволока, пластик и др.;
- практическая направленность программы предусматривает
постепенный переход от сравнительно простых упражнений с различными материалами к более сложному их объединению.
Возраст детей:
Программа рассчитана на обучение детей – 10-16 лет.
Режим организации занятий:
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Количество часов – 120 часов (3 часа в неделю).
Формы и методы работы с детьми:
Содержание программы представлено в виде взаимосвязанных
тематических разделов, представленных теоретическими и практическими, групповыми и индивидуальными занятиями. Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, самостоятельные
творческие работы (макетирование, конструирование, проектирование), индивидуальные, тематические, итоговые выставки, выставки-продажи, участие в конкурсах, ярмарках, выполнение общественно-полезных работ и заказов для школы, детских садов.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы должны стать:
- активное участие в общении и взаимодействии со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявление положительных качеств личности и управление
своими эмоциями в различных, в том числе нестандартных ситуациях и условиях;
- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении как индивидуальных, так и коллективных поставленных целей;
- взаимопомощь, взаимоподдержка, умение взаимодействовать в реализации общих дел и интересов;
- развитие художественного вкуса, способности видеть прекрасное вокруг себя, выражать свои впечатления, свое эмоциональное отношение через творчество.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы должны стать следующие:
- умение оценивать поступки давать им оценку на основе
знаний и полученного опыта;
- находить ошибки при выполнении заданий, находить способы их исправления;
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- видеть красоту в изделиях выделять и обосновывать их эстетические признаки;
- уметь работать индивидуально, в группе, коллективно;
- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом
собственной безопасности и сохранности инвентаря и имущества;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и
взрослыми, иметь выдержку и рассудительность;
- умение самостоятельно организовать свой досуг в зависимости от склонностей и интересов.
- приобретение трудовых навыков и умений через стремление овладеть мастерством.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются:
- знание основных понятий и терминов;
- представления о скрапбукинге как о виде хобби, ручном
творчестве, заключающемся в изготовлении и оформлении различных изделий: закладок, открыток, коллажей, фотоколлажей и пр.;
- приобретение практических умений по работе с различными материалами, а также навыки работы нужными инструментами
и приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобрести навыки учебно-исследовательской работы.
Формы подведения итогов: основные формы подведения
итогов полученных знаний и умений учащихся – участие в краевом
конкурсе «Зимняя сказка», защита проектов, проведение итоговой
школьной выставки, выполнение общественно-полезного заказа
для школы «Подарок - своими руками».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Вводное занятие. Знакомство с работой кружка
«Скрапбукинг и кардмейкинг».
Содержание работы кружка скрапбукинга. Знакомство с историей появления скрапбукинга в творческом развитии разных стран.
Правила поведения в кружке. Правила техники безопасности.
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2. Материаловедение. Свойства и возможности материалов, которые используются в работе кружка «Скрапбукинг и
кардмейкинг».
Картон. Разновидности картона. Приемы работы: сгибание,
отрывание, вырезание и прочее.
Бумага. Приемы работы с бумагой: сгибание, отрывание, отрезание и т. д. Способы соединения бумаги: с помощью клея, степлера, скотча, а также щелевое соединение, плетение и пр.
Изготовление несложных открыток, рамок для фото, цветов из
бумаги.
Ткань. Приемы работы с мягкими тканями, которые «не сыпятся». Способы их соединения (сшивание, склеивание, плетение,
связывание).
Знакомство с дополнительными материалами: пуговички,
шнурочки, цветы искусственные перышки и т.п.
Знакомство с инструментами для скрапбукинга и приемами
работы с ними, техника безопасности.
3. Изобразительная грамота как основа проектирования
изделий, выполняемых в технике скрапбукинг.
Рисунок. Линия и ее возможности. Линии разной толщины.
Живопись. Сочетание цветов. Цветовая гамма.
Композиция. Заполнение плоскости листа. Целое и его часть.
Соответствие
силуэтной формы и декора. Выявление композиционного центра: размером, размещением, выразительным силуэтом.
4. Проектирование и изготовление изделий в технике
скрапбукинг.
Практические занятия: изготовление открыток, рамок для
фото, декоративных панно, коллажей, календарей. Использование
различных материалов, шаблонов.
Изготовление открытки ко Дню учителя.
Изготовление открытки к Новому году.
Изготовление коллажа
с фотографией.
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Изготовление открытки к 23 февраля.
Изготовление открытки
к 8 Марта.
Изготовление фоторамки на 1 фотографию.
Изготовление мини-альбома на лентах или кольцах.
Изготовление каскадной открытки.
Изготовление шоколадницы.
Изготовление настольного календаря.
6. Подведение итогов. Подготовка и оформление итоговой
выставки.
Выставка изделий по проектам, которые учащиеся выполняли
по выбору.
Библиографический список:
1.
Горнова Л. В., Бычкова Т. Л., Воробьѐва Т. В. И др. Дополнительное образование. Студия декоративно-прикладного творчества. – Волгоград: Учитель, 2008 год.
2.
Филиппенко Ю. А. Коллаж на занятиях ДПИ. - Журнал
«ИЗО» № 2, 2003 год.
3.
Полунина В. Н. Искусство и дети. – Москва: Просвещение, 2002 год.
4.
Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к
творчеству. – Москва: «Искусство в школе», 2005 год.
5.
Джексон Джун. Поделки из бумаги. – Москва: «Росмен»,
1996 год.
6.
Врона А. П., Лапина Е. Г., Пузанов В. Н. Макетные материалы и их применение. Бумага. Подготовительные и вспомогательные работы. – М., 2000 год
7.
Лахман Т. Н. Рамки для любимых фотографий. – М.,
2001 год

Пашук Лидия Васильевна
Детский сад №4
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День матери
Цель: создать праздничное настроение, способствовать становлению положительных отношений между ребенком и мамой.
Задачи:
1. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать приятное маме своими стихами, песнями, танцами.
2. Развивать физические качества детей: силу, ловкость, ориентировку в пространстве, координацию движений, быстроту, равновесие.
3. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребѐнка.
Ход мероприятия
Звучит музыка. Дети входят в зал парами.
Фея: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем самый главный, самый важный для каждого человека день — день
Матери! Ведь именно мама подарила нам жизнь, окружила нас заботой и лаской, вниманием и душевным теплом, именно мама поддерживает нас в трудные минуты и радуется вместе с нами нашему
успеху. А теперь давайте скажем чудесные слова о маме.
Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная.
Дети хором:
— Мама, милая моя!
Поздравляем мы тебя!
ребенок: Когда скажу я: «Мама» Улыбка на губах
И вздернут нос упрямо,
И счастье есть в глазах!
Когда скажу я: «Мама»,
Душа моя поет,
И сердца диаграмма
Меня звонить зовет!
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Звоню я своей маме
И с нетерпеньем жду,
Когда она ответит
И я скажу: «Люблю!»
Фея: А что же такое мама в сознании детей? Сейчас мы это и
узнаем.
Реб 1: Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу, и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это, родная, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг!
Люблю тебя, мама,
Ты — лучший мой друг!
Реб 2: Что такое мама?
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!
Реб 3: Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!
Реб 4: Что такое мама?
Это как стена,
Защитит от драмы
Папу и меня!
Реб 5: Что такое мама?
Это гордость, честь!
Но это не реклама,
Это то, что есть!
Реб 6: Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!
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Реб 7: «День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещѐ на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский
Привет!
Песня «Ах, какие ямочки на щеках у мамочки!»
Фея: Сегодня в такой замечательный день мы будем веселиться, петь, танцевать, играть. Ну. Вы все готовы? Тогда начинаем.
Клоун 1: Для вас, дорогие мамочки этот музыкальный подарок
Танец : « БУГИ- ВУГИ»
Клоун 2: Теперь посмотрим, кто из детей окажется самым
ловким.
Следующий конкурс «Спортивный»
Делимся на две команды. Вам надо пробежать между предметами, добежать до стула, позвенеть в бубен и вернуться назад. Последний берет бубен и с ним бежит к команде.
Клоун1, Клоун2: Замечательно! Наши дети быстрые и ловкие.
А мы продолжаем дальше.
Фея: Наши мамы — просто класс!
Все умеют они сами!
Только в очень трудный час
Мы спешим на помощь к маме!
И сегодня, в этот день
Будем маму поздравлять,
игра « Помошники»
Песня: « Мамино сердечко».
Участвуют 2 команды. Нужно провести «змейкой» воздушный
шарик между кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием.
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Стихи читают мальчики
Ребенок 1:
— Дорогая мамочка, мамуля
Милый дорогой нам человек
Любим крепко и целуем
Будь счастливой весь свой век.
Ребенок 2:
— Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
Ребенок 3:
— День мамы, праздник не простой,
Для нас для малышей любимый.
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой.
Мы вам дарим этот танец.
Танец : « Полечка для мамочки»

Приходько Виктория Игоревна
Московская область, г.о. Красногорск, МБДОУ №19
Междисциплинарное взаимодействие специалистов разного
профиля в работе с детьми с речевыми нарушениями
На сегодняшний день прослеживается тенденция увеличения
числа детей с речевыми нарушениями. Нарушения речи имеют у
разных детей разную этиологию, клинику и патогенез. Поэтому,
рассматривая работу с современными детьми-логопатами, актуально расширять зону деятельности учителя-логопеда и интегрировать
в нее деятельность специалистов различного профиля: педагогов и
медицинских работников.
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В рамках образовательного учреждения важно организовать
глубокое взаимодействие всех участников педагогического процесса. Здесь мы можем привлекать к сотрудничеству инструктора по
физической культуре, плаванию, психолога, музыкального руководителя и непосредственно воспитателя или учителя. С каждым из
специалистов можно проводить совместные занятия и досуговые
мероприятия.
Так, с музыкальным работником можно проводить логоритмику, как форму активной терапии, направленную на развитие речи с помощью музыки и ритмичных движений. С ее помощью решаются одновременно коррекционные, образовательные и оздоровительные задачи. Если регулярно включать элементы логоритмики в игровую деятельность ребенка, можно достичь заметных результатов. Так, эта терапия помогает легче ориентироваться в пространстве и координировать свои движения во взаимосвязи с речью
и музыкой, улучшает общую и мелкую моторику, снимает психоэмоциональное напряжение, учит правильному дыханию, совершенствует фонематический слух.
Совместно с инструктором по физкультуре можно разработать
комплекс упражнений на развитие координации движений и нормализации тонуса мышц при дизартрии: использовать нейроскалки, массажные коврики, обручи и т.д.
Вместе с инструктором по плаванию можно проводить занятия
по развитию дыхания - дыхательную гимнастику в воде, которая
предусматривает упражнения на расслабление отдельных мышц и
всего тела.
Каждый педагог, будь то воспитатель в детском саду или учитель в школе, должен быть в курсе коррекционной работы логопеда, чтобы осуществлять контроль речи – тактично и спокойно исправлять ошибки в речи. Педагогам важно посещать индивидуальные и групповые занятия логопеда, консультироваться по вопросам
исправления речи детей. Организация совместных занятий двух
специалистов является действенным звеном на пути преодоления
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дефектов речи. Занятия по развитию речи, а также по творчеству
могут разрабатываться совместно. Педагог вправе дополнять план
своего занятия заданиями логопеда, направленными на развитие
речи или мелкой моторики.
В образовательном учреждении сотрудничество логопеда и
психолога предусматривает взаимодействие на начальном этапе
диагностики, а также уже непосредственно в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности. Такое сотрудничество стимулирует речевое, познавательное и личностное развитие.
Так, для психолога одним из ведущих видов деятельности является
коррекция в отставании психических функций, а для логопеда
главным в этом плане является активизация функционального потенциала ребенка. Задача логопеда - коррекция нарушений в развитии речи. Она эффективнее выполняется при налаженном взаимодействии с педагогом-психологом, задачей которого является активация речевой деятельности ребенка.
Отдельно хочется выделить особенности коррекции речевых
нарушений с помощью нейропсихологии. Так, например, при нормальном строении речевого аппарата и мышечном тонусе у ребенка могут иметься речевые нарушения, причину которых понять на
первый взгляд не удается, а, следовательно, не удается и составить
адекватный план коррекции. А.P. Лурия в рамках нейропсихологии
рассматривает важное понятие факторного анализа, где раскрывает
понятие первичных и вторичных симптомов. Таким образом, если
логопед не видит поражения в зоне локализации артикуляционных
поз и движений, но диагностирует дефекты артикуляции, он имеет
право сделать вывод о системном следствие другого дефекта – нечеткости акустических представлений о произносимых звуках речи, вызванных поражением не артикуляционной, а слуховой коры
мозга. Правильно проведенный факторный анализ позволяет определить стратегию и тактику коррекционно-восстановительной работы. Это подтверждает известную мысль выдающегося англий-
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ского невролога Хьюлингза Джексона о том, что локализовать
симптом и локализовать поражение – не одно и то же.
В образовательном учреждении часто предусмотрена вакансия
медицинского работника, который помогает логопеду с анамнезом,
консультирует по различным вопросам, связанным с медициной.
Но логопеду важно самому владеть базовыми знаниями по основным медицинским специальностям. Например, важно разбираться в области анатомии, ортодонтии, неврологии и педиатрии и
др. разделов медицины, чтобы при коррекции речевых дефектов
своевременно наладить взаимодействие с медиками. Часто клиническая картина демонстрирует широкое разнообразие дефектов и
отклонений, среди которых наблюдаются нарушение речевого дыхания, моторики, звукопроизношения, отсутствие плавности речи,
нарушение темпо-ритмических и просодических характеристик
речи, а также нарушение глотания. Для составления плана коррекции логопеду необходимо иметь на руках заключения врачей и результаты медицинских исследований. Логопед имеет право направить ребенка на консультацию к неврологу и педиатру, для назначения дополнительных исследований (КТ, МРТ, ЭКГ) и медикаментозного лечения.
При обнаружении логопедом укороченной верхней или подъязычной уздечки, патологического прикуса или неправильного положения языка в ротовой полости назначается консультация врачаортодонта. У пациента могут иметься зубочелюстные аномалии,
которые относятся к компетенции стоматолога-ортодонта. Часто,
корректируя различные патологии, логопед ведет работу совместно
с ортодонтом. В качестве примера можно привести коррекцию реверсивного типа глотания. При данном дефекте язык не занимает
правильного положения во рту – плотного прижатия к верхнему
нѐбу. Часто верхнее небо у детей не успевает расти вслед за языком. Оно остается узким, и как следствие, языку не хватает места
для правильного положения. В данном случае ортодонт может
начать расширение верхнего неба с использованием медицинского
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оборудования, при этом одновременно назначить занятия с логопедом для формирования правильного расположения языка. После
установки небного расширителя логопед выполняет с ребенком
комплекс упражнений для выработки правильного (верхнего) положения языка в ротовой полости и для укрепления верхней круговой мышцы. Таким образом, получается, что без вмешательства
ортодонта такие логопедические упражнения не будут иметь никакого результата.
Можно сделать вывод о том, что взаимодействие специалистов
различного профиля в работе с детьми с речевыми нарушениями
является необходимым условием коррекционной работы. Очень
важно сформировать систему, в которой эта взаимосвязь реализуется на конкретной основе, имеющейся в образовательном учреждении. Кроме этого, в рамки данной модели заложены перспективные направления развития, которые дают возможность совершенствования уже имеющихся форм работы различных специалистов.
Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса, а также при необходимости и медицинских работников, возможно успешное формирование личностной готовности
детей с нарушениями развития к обучению, социализации и адаптации их в обществе.

Разгасимова Оксана Михайловна, Афанасьева Татьяна Михайловна
МОУ "СОШ № 55"" г.Саратов
Тесты по окружающему миру 4 класс УМК
"Школа России" по темам «Лес и человек», «Зона степей»
1.Какой климат южнее лесных зон?
а) еще больше влаги, чем в лесных зонах
б) еще больше тепла, чем в лесных зонах
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в) еще меньше тепла, чем в лесных зонах
2. Как называется самая плодородная почва?
а) земелька
б) кормилица
в) чернозем
3. Как называются сухие ветры?
а) муссоны
б) суховеи
в) горчичники
4. Выбери грызуна:
а) степной орел
б) суслик
в) степная гадюка
5. Вставь пропущенное звено:
Пшеница ----- хомяк -----…….
а) суслик
б) хорек
в) дрофа
6. Подумай, где гнезда у степных птиц.
а) на деревьях
в) в траве
7. Определи цвет окраски большинства животных степи.
а) коричневая
б) черная
в) белая
8. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы:
а) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей
б) распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство
в) вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление древесины;
9. Основным занятием населения степей является - ….
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а) рыболовство
б) земледелие
в) оленеводство
10. По какой причине в зоне степей не растут деревья?
а) сильные ветра
б) недостаток влаги
в) бедные почвы
Правильные ответы: 1-б; 2-в; 3-б; 4-б; 5-б; 6-в; 7-а; 8-б; 9-б;
10-б.

Саяпина Наталья Васильевна
Детский сад №4
День матери
Цель: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в мини утреннике. Формировать представление о традиционном празднике « День матери». Вызвать у детей чувство радости и праздничное настроение.
Ход праздника.
Звучит музыка про маму. Дети входят в зал и встают полукругом.
Фея:
Кто пришел ко мне с утра? ( МАМОЧКА)
Кто сказал вставать пора? (МАМОЧКА)
Кто косичку мне заплел? (МАМОЧКА)
Целый дом один подмел? (МАМОЧКА)
Кто на свете лучше всех? (МАМОЧКА)
Исполняется песня: « Ах какая мама»
1. Маму утром разбужу
« Здравствуй, мамочка! - скажу»
П/в: Ах, какая мама! Загляденье прямо!
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2. Очень я тебя люблю,
Ненаглядную мою!
П/в: тот-же
3. Ты со мною песню спой
Ведь сегодня праздник твой!
Фея:
Молодцы, ребята! А посмотрите кто к нам в гости спешит.
Дети садятся на места. Входят клоуны с воздушными шарами.
1-й:Здравствуйте, здравствуйте! Извините, что немного опоздали.
2-ой: Кажется, что вы уже в сборе… Значит, у вас тут праздник!
Фея:
Да, наш праздник идет полным ходом.
1-й: А уж я-то как рад!
2-ой: я тоже рад!
1-й: Поздравляю всех мам и бабушек с праздником.
2-ой: И желаем Вооооооооот такого здоровья,
1-й: Вооооооооот такой радости,
Вместе: Вооооооооот таких улыбок!
Фея:
Многоуважаемые клоуны, скажите , как Вас зовут?
1-й: Аааааааа, имя? Нууууу так бы и сказали.
2-ой: А то зовут….. куда, зачем, как, где, кого?
1-й: (Загибает пальцы, злится, останавливается в задумчивой
позе) А имена у нас просто замечательные, великолепные, чудесные,
2-ой: сказочные, красивые!!!! Зовут меня Федя
1-й: А меня Петя. (Оба смущаются)
Фея:
Да, и правда, у Вас красивые имена. Петя и Федя а наши ребята приготовили стихи про мам. Давайте их послушаем.
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Стихи про мамочек.
1-й клоун Федя:
Ребята ы вы любите играть?
2-ой клоун Петя:
Предлагаю поиграть в игру « Мамины помощники».
Фея:
Молодцы ребята, как вы дружно играли. А теперь будем танцевать.
Танец: « Стирка».
1-й: Ребята а ваша мама любит наряжаться
2-ой: Много у мамы праздничных нарядов, украшений.
Фея:
Сейчас наши Федя и Петя загадают вам загадки, о том, что
любит ваша мама?
Федя: В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения……(сережки)
Петя: Чтобы быть красивой маме,
Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо
Перламутровой ……(помадой)
Федя: Всех лохматых расчесать,
Кудри в косы заплетать,
Делать модную прическу
Помогает нам ……(расческа)
Петя: Эти шарики не нити
Вы примерить не хотите?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке…..(бусы)
Фея:
Молодцы ребята, а сейчас исполним
песню хоровод « Помощники»
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Федя: Ребята, сейчас мы загадаем вам загадки о предметах,
которые помогают маме в их делах:
Петя: Большой, с лохматой бородой,
Как метель метет зимой,
Дома он в углу стоит
За порядком он следит(веник)
Федя: Есть у веника подмога
Мусор любит он носить.
Успевай ему дорогу,
Чтоб сор весь вынести ( совок)
Петя: Люблю людям помогать
Воду в дом могу таскать.
Но могу быть и пустым
Красным, желтым, голубым (ведро)
Федя: Пыль увижу-заворчу
Заворчу и проглочу (Пылесос)

Семушкина Е.В., Скворцова Т.С.
ГБОУ ООШ №19, СП "Детский сад "Золотой ключик",
г. Новокуйбышевск, Самарская область
План-конспект НОД по изобразительной деятельности
для детей подготовительной к школе группы
"Море волнуется раз..." (реализация ООП ДО "Мозаика")
Интеграция образовательных областей:
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие».
Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с акварелью, способами рисования ею. Учить сочетать рисование традиционными способами
с нетрадиционным (нанесение рисунка при помощи парафиновой
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свечи). Упражнять детей в рисовании моря в трех его ипостасях:
спокойное, бурное, шторм, отражая свои личные впечатления от
прочитанной сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», а
также от прослушанной классической музыки. Развивать восприятие детей. Продолжать знакомить детей с оттенками цвета и способами их получения с использованием палитры.
2. Развивать монологическую и диалогическую речь. Поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, высказывать свою точку зрения, высказываться на темы из личного опыта.
Активизировать прилагательные-определения (спокойное, радостное, разыгравщееся, почерневшее, бурное…). Обогащать словарь
детей новыми понятиями и словами: иллюстратор, триптих, палитра, марина, художник-маринист. Способствовать связи восприятия
со словом и дальнейшим действием.
3. Познакомить с творчеством художников-маринистов
И.Айвазовского, В.Верещагина и их самыми известными полотнами («Девятый вал», «Буря»/ «Бухта Севастополя»). Познакомить
детей с классическими произведениями великих композиторов
В.А.Моцарта («Дивертисмент»), С.Рахманинова («2-ой концерт,
модерато), А.Вивальди («Шторм»).
Методы и приѐмы:
Практические - рисование красками и свечой, слушание музыки.
Наглядные - рассматривание репродукций художников, показ
воспитателем способа нанесения рисунка, демонстрация книги
А.С.Пушкина и иллюстраций к ней.
Словесные - рассказ воспитателя, беседа с детьми, объяснение, зачитывание отрывков из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке», индивидуальные вопросы и ответы.
Игровой - игра малой подвижности «Земля – море – небо»,
подвижная игра «Море волнуется раз, море волнуется два, море
волнуется три…».
Оборудование и материалы:
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На каждого ребенка: акварельные краски (12 цветов), кисть
№5, стаканчик под воду, палитра, по три белых альбомных листа
(триптих), отрезок белой парафиновой свечи (около 10 см), салфетка для промакивания. Книга А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке» без иллюстраций (закрыты белой бумагой); репродукции
картин «Девятый вал», «Буря» Айвазовского и «Бухта Севастополя» Верещагина; МР3-записи произведений Моцарта, Рахманинова
и Вивальди.
Формы организации детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Коммуникативная
Изобразительная
Музыкальная

Формы и методы организации совместной деятельности
Двигательные паузы, физминутка, игра малой подвижности, подвижная игра.
Игра «Представь себе море», игровые ситуации.
Беседа. Ситуативный разговор.Обмен впечатлениями.
Рассуждения.
Помощь по мере необходимости при рисовании, смешивании красок, нанесении рисунка свечой
Совместное слушание музыки

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1.

Приветствует детей, дает импульс к деятельности:
Доброе утро! – я вам говорю.
Доброе утро! – я вас всех люблю.
Желаю я вам хорошо заниматься,
Слушать внимательно,
Ума набираться!
Мотивационный момент: в группу заносится посылка с книгой Пушкина. В ней
нет иллюстраций к сказке «О рыбаке и
рыбке». На электронную почту воспитателя приходит письмо от знакомого художника, он заболел и просит детей помочь нарисовать недостающие иллюстрации о море к сказке.
Задает вопросы:
- Как называется художник, который рисует картинки к книге? (иллюстратор).
-Сколько раз подходил Старик к морю,
один? (несколько).
- Как называется картина о море?
(марина).

2.
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Деятельность воспитанников
Выстраиваются в круг,
берутся за руки, слушают слова воспитателя.

Рассматривают книгу,
недоумевают,
куда
делись иллюстрации?
Отвечают на вопросы,
кратко
вспоминают
сюжет сказки
Выполняют движения,
превращаются в художниковиллюстраторов.
Заходят в мастерскую.
Оглядываются, осматриваются,
занимают
рабочие места.

3.

4.

- Как называются несколько картин, выполненных на одну и ту же тему, объединенных одним сюжетом? (триптих).
Предлагает помочь художнику и превратиться в иллюстраторов самим:
Раз, два, три – повернись
И в художников превратись!
Предлагает нарисовать первую часть
триптиха. Но сначала послушать с закрытыми глазами музыку(В.А.Моцарта) и
представить себе под нее море, какое оно?
Зачитывает строки Пушкина о спокойном
море из сказки.
Демонстрирует репродукцию художникамариниста Верещагина.
Задает вопросы :
- Какими словами можно описать море на
этой картине? (спокойное, радостное,
чистое, голубое, мирное…).
- Какие краски и оттенки будете использовать при изображении такого моря?
-Как получить бледно-голубую краску?(розовую, сиреневую)?
-Чем можно изобразить морскую пену?
(свечой).
По мере выполнения, работы убираются
на просыхание.
Динамическая пауза.
Проводит игру малой подвижности «Земля- море - небо», показывая ( и путая детей) на землю (дотронуться до пола), на
море (волнообразные движения руками
перед собой) и небо (руки вверх поднять).

133

Игра «Представь себе
море».
Закрывают глаза ладошками, слушают музыку.
Делятся своими впечатлениями от услышанного, рассказывают, какое они будут
рисовать море.
Рассматривают репродукцию, отвечают на
вопросы.
Самостоятельно рисуют под звучащую музыку Моцарта свое
«первое море».

Встают около своих
мест, играют, выполняя движения.

5.

6.

Предлагает нарисовать вторую часть
триптиха.
Зачитывает строки Пушкина : «Неспокойно синее море…».
Выставляет на рассмотрение репродукцию картины И.Айвазовского «Буря».
Беседует по картине. Задает вопросы:
- Какое море изображено здесь, какими
словами можно описать его?
- Какие краски и оттенки будут использовать дети на этот раз?
Обращает внимание детей на то, что пены
должно быть много, поэтому свечой надо
пользоваться больше.
Предлагает послушать следующее музыкальное произведение (С.Рахманинов),
представить свое море и нарисовать его.
Проводит физминутку/подвижная игра
«Море волнуется раз…»

7.

Предлагает нарисовать третью часть
триптиха.
Зачитывает строки Пушкина:
«Почернело синее море, огромные ходят
волны, так волком и воют…».
Выставляет для рассмотрения репродукцию И.Айвазовского «Девятый вал».
Беседа по картине и вопросы детям:
-Какие краски и оттенки будут использовать в третьей картине- Нужно ли и в
каких количествах использовать свечу?
(очень много).
- Почему?
Предлагает прослушать третий музыкальный
фрагмент
(«Шторм»
А.Вивальди) и нарисовать свое «третье
море».

Итог
и
рефлексия

Организует
выставку
иллюстрацийтриптихов, «отправляет» по электронной
почте фото работ детей.
Высказывает надежду, что когда художник выздоровеет, может быть он включит
эти работы в свою книгу.
В кругу:
- Как вы думаете, помогли мы художнику
отобразить море в его разных состояниях?
- Какое море вам понравилось рисовать
больше?
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Вспоминают,
как
А.С.Пушкин
описал
следующее море, подбирают к нему определения и эпитеты.
Рассматривают репродукцию.
Отвечают на вопросы,
рассуждают о переменчивости стихии.
Закрывают ладошками
глаза, слушают, представляют свое море.
Самостоятельно
выполняют вторую часть
триптиха, свое «второе
море».
Играют в подвижную
игру, представляя морские фигуры.
Вспоминают
сказку,
как поэт описал штормовое море, подбирают
определения и эпитеты.
Рассматривают репродукцию, высказывают
свое мнение и впечатления о ней.
Отвечают на вопросы.
Закрывают в третий,
последний раз, глаза
ладошками, слушают
произведение.
Самостоятельно рисуют последнюю часть
триптиха, свое «Третье
море».
Отвечают,
делятся
впечатлениями.
Закрепляют полученные
знания и опыт.

8.

- Какими пользовались оттенками?
- Какая музыка вам запомнилась?
- Какие трудности испытывали при изображении моря? И т.д.
Спрашивает, что еще забыли сделать?
(уборка своего рабочего места).

Убирают за собой рабочие места.

Сосницкая Юлия Юрьевна
Рощук Людмила Сергеевна
МБДОУ д/с № 18 г. Белгород
Консультация для педагогов "Утро радостных встреч"
Аннотация.
"Утро радостных встреч " предназначено для объединения
взрослых и детей, воспитание уважения и интереса к личности
каждого члена Группы. "Утро радостных встреч" - групповое собрание - это время для общения и создания хорошего настроения.
Это мероприятие можно проводить раз в неделю по понедельникам, или как ежедневную традицию. Зависит от творческого подхода педагога.
Утренний групповой сбор пришел в детские сады вместе с методикой Марии Монтессори и Вальдорфской педагогикой еще в
восьмидесятые годы прошлого века. В российской образовательной
практике аналогом этой формы работы является «утренний кружочек» программы «Золотой ключик» (Е.Е.Кравцова, Г.Г Кравцова) и
«утро радостных встреч» программы «Радуга» (Т.Н.Доронова и
др.)
Утренний сбор группы предназначен для того, чтобы обеспечить возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального
общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков
понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности.
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Назначение группового сбора - это создание общности детей и
взрослых, воспитание уважения и интереса к личности каждого
члена Группы, к его индивидуальным особенностям, умение распознавать и корректировать эмоциональное состояние свое и других,
выбор адекватных стратегий для поддержки друг друга, совершенствование навыков культуры общения, создание эмоционального
настроя, развитие речи и коммуникативных умений, развитие способности выбирать, планировать собственную деятельность.
"Утро радостных встреч" помогает формулировать суждения,
отстаивать свою точку зрения, выбирать из личного опыта наиболее значимые и интересные события, рассказывать о них кратко, но
логично, внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям других, объяснять словами свое эмоциональное состояние и корректировать его, планировать собственную
деятельность.
В структуру группового сбора входит: приветствие (пожелания, комплименты, подарки), игра (тренинг, психогимнастика, пение, слушание), обмен новостями, планирование дня (выбор темы
дня (проекта),планирование содержания, форм и видов деятельности на весь день (проект);презентация центров активности. Общая
длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 минут.
Жесткой рамки нет, как и нет жестко закрепленной структуры. И
время, и структура сбора зависит от возрастной группы, от целей,
от интереса и настроя детей.
Практикум «Групповой сбор»
Педагог: Доброе утро, мои хорошие! Я очень рада видеть вас
всех. Машенька ты сегодня такая румяная! Артем и Саша так
дружно сидят рядышком! Никита принес такую интересную книгу,
мы потом ее почитаем! А Тая с утра немного грустная. Давайте подарим Тае хорошее настроение. Как это можно сделать? (Улыбнуться, сказать ласковое слово, сделать комплимент)
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Что бы у всех было хорошее настроение, давайте поздороваемся, называя друг друга ласковым именем (передают мяч по кругу
и здороваются).
А что бы Вы весь день были бодрыми, веселыми, красивыми
давайте и с ручками-ножками поздороваемся. Телесноориентированная игра «Здравствуйте ладошки»
Цель: формирование контроля за движениями, закрепление
названий частей
Педагог: Мы с вами не виделись целый вечер и ночь, кто хотел
бы поделиться своими новостями?
(дети делятся своими новостями, обсуждают их)
Вот как много у нас интересных дел. Подумайте и решите, кто
в какой центр сегодня отправится, и что будет делать. А может ктото предложит свое дело. (дети обсуждают, обозначают свои предпочтения)
Педагог: Ребята, кто уже сделал свой выбор? Давайте запишем
в наш план ваши действия. Кто не решил, можете подойти ко мне
попозже и посоветоваться, что вам хочется интересного поделать.
(В информационный лист записываются предпочтения детей,
кто в какой ценрт идет работать).
"Утро радостных встреч" - групповое собрание - это время для
общения и создания хорошего настроения. Это мероприятие можно
проводить раз в неделю по понедельникам, или как ежедневную
традицию. Зависит от творческого подхода педагога.
Используемая литература:
1. "Утро радостных встреч"( методическое пособие)/Лидия
Свирская.- М.: Издательство "Линка_Пресс", 2010.-240с.
2. Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»)
3. Уханова А. В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков
общения у ребенка. -СПб. :Речь;М. :Сфера,2011.
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Трулева Ольга Егоровна, Часовских Алена Александровна
МБДОУ д/с № 18 г. Белгород
Развитие математических способностей у
детей старшего возраста через дидактические игры
Развитию математических способностей детей дошкольного
возраста в настоящее время отводится важное место. Современная
жизнь, научно-технический прогресс, новые информационные и
компьютерные технологии выдвигают особые требования к интеллектуальному и творческому развитию человека.
По мнению А. А. Столяра: «Под математическим развитием
дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате
формирования элементарных математических представлений и
связанных с ними логических операций» [1, с. 7]. В учебном пособии Л. В. Ворониной и Е. А. Утюмовой дается следующее определение: «Под математическим развитием дошкольников понимают
качественные изменения в познавательной деятельности личности,
происходящие в результате освоения математических представлений и связанных с ними логических операций» [2, с. 5] Таким образом, математическое развитие представляет собой сложный процесс, в результате которого происходит развитие личности, умственных и психических процессов А.А. Столяр пишет: «Она формирует приемы мыслительной деятельности и качества ума. Ее
изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал
личности» [1, с. 112].
Формирование математических представлений достаточно
сложный процесс, поэтому воспитателям необходимо найти наиболее эффективные методы и способы его освоения. Одним из самых
результативным способом изучения математики является использования дидактических игр, которые дают возможность в доступ138

ной и интересной форме решать различные педагогические задачи.
Дети учатся применять умения и знания в различных видах деятельности, учатся анализировать, размышлять, справляться с трудностями. Правильно подобранные дидактические игры в соответствии с программными требованиями позволяют детям освоить
программу. Дидактические игры по формированию математических представлений условно можно разделит на следующие группы:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествие во времени
3. Игры на ориентирование в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление
В нашей группе создан центр математического развития, в котором находятся разнообразные математические дидактические
игры соответствующие возрастным особенностям детей. Каждая
дидактическая игра направлена на решение той или иной учебной
задачи. Игры с цифрами и числами: « Веселые зонтики» (изучение
сложения и вычитания в пределах 10), « Поставь машинку в гараж»
(изучение сложения и вычитания в пределах 10), « Покорми колобка» (счет до 20) и т.д. Игры путешествие во времени: «Часы» (знакомство с часами), «Части суток» (изучение частей суток) и т.д.
Игры на ориентирование в пространстве: «Путешествие Красной
Шапочки» (вправо-влево, вниз-вверх) и т.д.
Таким образом, при правильном и систематическом использовании дидактических математических игр можно добиться качественного изучения математики, а так же всестороннего развития
дошкольников.
Список литературы
1. Столяр, А. А. Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников [Текст] / А. А. Столяр. – М.: Просвещение, 1988. – 330 с.
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2. Воронина, Л. В. Современные технологии математического
образования дошкольников [Текст] : учебное пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова; под общ. ред. Л. В. Ворониной – Екатеринбург, УрГПУ, 2013. – 282 с.
3. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Под ред. А.А.Столяра. - М.:Просвещение, 1991.

Фоменко Елена Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Методическая разработка образовательной
деятельности по теме: «Осенний букет»
Тихорецкого района).
Возраст воспитанников: старший и подготовительный дошкольный возраст
Вид деятельности: коммуникативная, изобразительная, познавательно- исследовательская.
Образовательные области: познавательное, художественное
– эстетическое.
Цель: Закрепить знание детей об осени (какие изменения происходят в природе – растительном и животном мире, ее характерных признаках).
Задачи:
- закрепить название и последовательность осенних месяцев
- обогащать лексику детей прилагательными, глаголами. Активизировать в речи существительные.
-воспитывать бережное отношение к природе.
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
уважительное отношение к окружающим.
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к деятельности.
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Содержание
-Пока к вам шла, собрала красивый букет.
Посмотрите, каких цветов в букете листья?
- Что мы можем сделать с этим букетом?
- Какие будут мысли?
-Правильно, какой яркий и красивый букет,
предлагаю вам поставить в вазочку.
Во все времена года наша природа прекрасна, но есть одно время, которое дарит нам
необыкновенную красоту.
-Как называется это время года?
-Какие будут идеи?

Обратная связь на высказывание детей
-Замечательно, я с вами согласно,
какие вы наблюдательные.
Если дети предлагают:
-Молодцы! Замечательная идея! Поставить в вазу и оставить в
группе.
-Если дети затрудняются:
-Может, поставим в вазу?
Осень.

2 этап: способствуем планированию детей их деятельности
Содержание
-Мы с вами разобрались, что это
осень!
-Назовите признаки осени. Осенние месяца?
-Вот вы сказали, что листья на
деревьях желтеют, краснеют и
опадают.
- Как называется это явление природы ?
-Какие ещѐ признаки осени вы
знаете?
-Что делают птицы?
Почему?

Обратная связь на высказывание детей
- Как много вы знаете признаков осени, отлично
-Если дети затрудняются:
-Может быть, мы его называем листопад.
-Птицы собираются стаями и улетают на юг.
Если дети предлагают свои ответы
-Им нечего есть.
В случае если дети затрудняются в ответе
-Стало холодно, и все насекомые попрятались в щели домов, под кору деревьев, в
землю, под листочки.

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
Ребята давайте возьмем листочки в руки и рассмотрим какого цвета листочки(Берут листья в
руки рассматривают, ответы детей.)
Воспитатель читает стихотворение:
«Падают, падают листьяВ нашем саду листопад...
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят».
(Дети выполняют движения с листочками: качают листочками над головой, кружатся на
месте, совершают волнообразные движения
руками. При слове «летят» подбрасывают листочки вверх.)
- А теперь давайте соберем листья в букеты;
красный, желтый и зеленый.
Но посмотрите, что же это? Ветер озорник,
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Обратная связь на высказывание детей.
- Молодцы ребята, справились с
заданием.
-Если дети затрудняются:
- Нарисовать листочки
Вы проделали отличную работу!
- Прекрасно справились с заданием!

пока мы играли, сорвал все листочки с деревьев.
И теперь они стали скучными и не красивыми.
Как же быть?
И правда, надо всем вместе помочь Осени вернуть деревьям их яркие наряды. Но как мы это
сделаем? Чем будем рисовать?
Ответы детей: (фломастерами, кисточками,
красками).
Правильно. Да только ни фломастеров, ни карандашей, ни кисточек у нас нет, похоже ветер
–проказник вместе с листочками и их унес. Но
не время расстраиваться. Я покажу Вам другой
способ рисования.
Сегодня мы будем заниматься необычным рисованием. Вместо кисточек мы возьмем ватные
палочки. Обмакнем палочку в краску и прижмем ее к бумаге в верхней части листа рядом
со стволом. Посмотрите, остается отпечаток.
Это и будут листочки.
Педагог берет палочки, окунает ее в краску и
заполняет отпечатками всю крону дерева. Показывает, что можно использовать два цвета.
Дети выполняют самостоятельную работу.
помогает тем, кто не справился с заданием.
Вы не устали? Очень кропотливая у Осени
работа.
Давайте немного разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Листопад»:
Листопад, листопад!
Листья по ветру летят: Руки поднять вверх.
Покачивая кистями из стороны в сторону,
медленно опускать руки (листья опадают).
С клѐна – кленовый, Пальцы выпрямить и максимально развести в стороны.
С дуба – дубовый, Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу.
С осины – осиновый, Указательный и большой
пальцы соединить в виде колечка.
С рябины- рябиновый. Пальцы выпрямить и
слегка развести в стороны.
Полны листьев лес и сад
То-то радость для ребят! Хлопки в ладоши.

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по
итогам деятельности.
Содержание
Друзья, вы все молодцы, хорошо потрудились. Какие
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Обратная связь на высказывание детей.
В случае, если дети не

красивые деревья с листочками , возьмите свои работы, и подойдите ко мне давайте посмотрим, что у нас
получилось?
- Я, думаю ребята, вы сегодня получили заряд бодрости и хорошего настроения, спасибо вам ребята!
Скажите, пожалуйста, вы любите осень? У вас есть
смайлики настроения. Покажите то настроение, которое вызывает Сентябрь?
- А сейчас покажите, какое настроение вызывает Октябрь?
- А Ноябрь, какое у вас вызывает настроение?
- Из вашего настроения я поняла, что осень вам очень
нравится.
-Какое красивое дерево!
-Для чего мы это делали?
–Какие трудности возникли у вас при выполнении
работы?
-Какое настроение у вас сейчас?

будут довольны результатом:
-Какой необычное дерево! Ни у кого такого нет!
В случае, если дети довольны результатом:
-Мне очень нравиться
твоя работа!

-Я была уверенна в том
,что вы справитесь с работой!
-И у вас получилось замечательное
осеннее
дерево!

Список литературы :
1.Ю.В.Илюхина « Секреты интересного занятия». – Краснодар., 2018 г.
2.О.В. Дыбина « Занятие по ознакомлению с окружающим миром»-Москва .,2015

Хачатурова Ольга Игоревна
МБОУ СОШ №52, город Ульяновск
Дистанционное обучение как инновационная
форма обучения в начальной школе
Новые современные технологии позволяют находить новые
формы и типы обучения в начальной школе. Еще несколько лет
тому назад никто не мог предположить, что дистанционное обуче143

ние возможно. Многие даже не знали такого термина. Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в модернизации образования. В последнее время все чаще можно услышать о частичном
переходе на дистанционное обучение в высшей школе. В старших
классах в настоящее время тоже вводят курсы на дистанционной
основе.
Но если говорить о начальной школе, некоторые могут возразить и аргументировать, что дистанционное обучение невозможно
в начальном звене в силу возраста детей. Но, взглянув на этот вопрос с другой стороны, можно доказать и показать, что такой инновационный подход к обучению разнообразит образовательный
процесс и дает дополнительные навыки учащимся. Но к этому выводу можно прийти лишь тогда, когда углубиться в данную проблему и изучить ее.
Для дистанционного обучения в нашей школе учителя используют такие платформы как ZOOM,Skype, Учи.ру, РЕШ и др. Прежде чем работать с данной платформами, учителя прошли небольшое обучение. Необходимо было понять интерфейс. На данных
платформах много ресурсов (гиперссылка, файлы, страницы, пояснения, книги и. т. п) и элементов курса (база данных, лекция, анкета, задание, опрос, глоссарий, тест, форум, чат, семинар), что разнообразит учебный процесс.
Поэтому, во главе данной ситуации, при дистанционном обучении учителя должны быть не просто пользователями, хорошо
владеющими навыками, а уверенными пользователями компьютерных программ.
При разработке уроков каждая мелочь играет роль. Ученик открывает страницу урока и ему должно быть все понятно. Рядом
учителя нет и только он и его родители должны понять, какую задачу должен выполнить ребенок. Нужно было правильно выбрать
элементы курса и ресурсы. Объем, цвет, оформление текста, выбор
шрифта. Выбор ролика, вид документа и другие привлечѐнные ресурсы должны соответствовать возрасту и теме.
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Второй важный вопрос, который стоял перед учителями, – это
здоровьесбережение. Работать продолжительное время за компьютером небезопасно. Поэтому задания могут быть получены детьми
в бумажном варианте. Еще один из важных вопросов – как будет
осуществляться обратная связь. После того как ученик выполнить
задание, оно отправляется учителю в электронном. Ученик может
принести в бумажном варианте выполненную работу в школу.
Система дистанционного обучения не подменяет, а дополняет
традиционную урочную систему образования. Дистанционное обучение дисциплинирует, т.к. присутствует обязательность (выполнение всех заданий в оговоренные сроки), тщательность и добросовестность. Следовательно, система дистанционного образования,
один из вариантов использования IT-технологий во внеурочной
деятельности учащихся.
На сегодняшний день учитель получил возможность поновому организовать учебную деятельность своих учеников, используя новые технологии. Еще существует много проблем, как с
техническим, так и с методическим обеспечением для поддержки
таких занятий, но тем не менее, работа в сторону улучшения идет.

Часовских А.А., Трулева О.Е.,
МБДОУ д/с № 18 Белгород
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по технологии свирской л.в.
«план – дело –анализ» в старшей группе
Цель: Учить детей планировать свои мероприятия на неделю,
вести календарь выполненных дел.
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Задачи:
Обучающие:
-учить детей определять для себя важные дела при подготовке
к празднику,
-учить составлять план важных дел в виде рисунков,
- учить вести календарь выполненных дел.
Воспитательные:
-воспитывать уверенность детей в собственных возможностях
и способностях,
-воспитывать положительную самооценку детей.
Развивающие:
-развивать умение планировать свои действия, делать выбор,
-развивать мышление, воображение, наблюдательность, речь
дошкольников.
Оборудование: рабочая тетрадь «5 шагов знакомства старших
дошкольников с инструментами бережливого мышления», цветные
карандаши.
Ход занятия:
Утренний сбор
Приветствие.(1-2 мин.) (Дети стоят кругом)
«Друг»
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
Вопросы к детям:
Ребята, а вы знаете, какой скоро праздник? ( Ответы детей:
Новый год)
Что такое новый год? (Ответы детей)
Вы любите этот праздник? (Ответы детей)
Чтобы новый год прошел хорошо, весело, нам надо с вами
подготовиться к празднику. Давайте попробуем с вами составить
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план подготовки к празднику на неделю. Но сначала вспомним с
вами дни недели.
Воспитатель вместе с детьми повторяют дни недели:
В понедельник, вторник, в среду и в четверг
В морозилке гномик делал лед и снег.
В пятницу с субботой рядышком с прудом
С ледяною печкой он построил дом. Затопил печь в воскресенье.
Дом растаял, к сожаленью.
Как вы думаете, что нам надо сделать в преддверии нового года. ( ответы детей: купить елку, подготовить украшения, подготовить подарки, выучить стихи и т.д, воспитатель обсуждает предложения детей)
Теперь давайте попробуем заполнить канбан дел на неделю.
Определим самые важные дела: (работа в тетрадях «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами бережливого
мышления»)
Понедельник - поставить елку,
Вторник- сделать игрушки для елки,
Среда- сделать бусы,
Четверг - украсить елку,
Пятница - изготовить подарки,
Суббота - упаковать подарки,
Воскресенье - написать письмо Деду Морозу.
Итак, в понедельник поставим елку. Где мы можем ее взять?
Может привести Дед Мороз.
Потом изготовим игрушки для украшения елки ( дети и воспитатель обсуждают из чего можно изготовить игрушки, что можно
сделать)
Изготовление подарков и их упаковка ( дети предлагают что
можно подарить родителям, какие подарки можно сделать) и написать письмо Деду Морозу.
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Воспитатель: Ребята, план мы с вами составили, теперь каждый день будем его выполнять и отмечать в нашем календаре, что
сделано. В конце недели подведѐм итог – что сделали, что не получилось и выясним почему. Попробуем проанализировать наш план.

Шилова М.В.
МБУДО Темкинская ДМШ
Фольклорный праздник "Встреча лета"
Участники праздника – обучающиеся 1 и 2 класса дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства.
Под русскую народную мелодию в зал входят мальчики,( в рубашках, подпоясаны кушаками), встают по двое по всему залу, делают из полотенец «домики». Один из них читает стихи.
1-й мальчик:
Что ты , улка, ты улка моя,
Широка улка распаханная.
Широка улка распаханная,
Вся домами разукрашенная!
В зал,( под продолжающую звучать народную мелодию) входят девочки, (в разноцветных, ярких платьях ), проходят под «домики».
2-й мальчик:
Вдоль по улице девицы идут,
Вдоль по улице красавицы.
Сарафаны-то нарядные,
А сапожки-то сафьяновы!
Девочки рассаживаются по местам, охорашиваются. В зал входят остальные мальчики, прохаживаются. Одна из девочек обращается к подругам.
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Девочка:
Вдоль по улице молодчики идут,
Вдоль по улице удаленьки.
Вон идут, идут поглядывают,
Красным девицам подмаргивают!
3
Мальчики рассаживаются на места. В зал гурьбой заходят
остальные участники, прохаживаются по залу.
1-й мальчик:
Мы сегодня будем петь да плясать!
Да гостей вокруг забавлять!
2-й мальчик:
А что-то грустно у нас!
Что ж не веселиться, не тешиться?
Чего же нам не хватает?
Дети: (хором)
Лета красного, лета теплого!
Давайте позовем!
Дети встают и располагаются по всему залу. Исполняется русская народная песня « Ой, кулики, жаворонушки».Затем дети
садятся на места. По очереди выбегают и «зазывают» лето.
1-й участник:
Приди к нам, лето, с радостью,
С великою к нам милостью!
С рожью зернистою,
С пшеничкой золотистою!
2-й участник:
С овсом кучерявым,
С ячменем усатым.
С калиною, малиною,
С черною смородиною!
3-й участник:
С грушами, с яблоками,
149

Со всякою садовинкой.
С цветами лазоревыми,
С травушкой-муравушкой!
Дети исполняют русский народный хоровод « На горе – то
калина»,
Солируют девочки. ( аккомпанемент – М.В.Шилова, баян)
Потом садятся на места.
Мальчики:
Девочки, беляночки,
Где вы набелилися?
Девочки:
Мы вчера коров доили,
Молоком умылися!
Мальчик:
Вы послушайте , ребята,
Нескладуху буду петь!
На дубу свинья пасется,
В бане парится медведь!
Исполняет шуточные Частушки (исп. Бардышев Михаил).
(Дети помогают аккомпанеменом на шумовых инструментах)
Девочка:
А я умница, я разумница,
Про то знает вся улица!
Петух да курица,
Кот да кошка!
4
Да я немножко.
Мальчик:
Запрягу я кошку в дрожки,
А котенка в тарантас.
Повезу свою подружку
Всем соседям на показ!
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Исполняют хоровод «Со венком я хожу». Ведущая в хороводе
ученица 6 класса (фортепиано) Петренко Маша. АккомпанементМ.В.Шилова.баян)
По окончании музыки педагог обращается к девочкам:
Эй, девчонки-хохотушки,
Запевайте-ка частушки!
Девочки исполняют «Шуточные частушки»
Педагог: Ну, развеселили, позабавили, а теперь наши загадки:
В лесу выросло, из лесу вынесло,
В руках плачет, а кто слушает- скачет! (Рожок)
В лесу тук-тук, В избе ляп-ляп.
В руках дзынь - дзынь, На полу топ-топ! (Балалайка)
Ласковое, доброе,
А глядеть на себя не велит. (Солнце)
В лесу под елкой крошкаТолько шапка да ножка. (Гриб)
Крупно, дробно зачастил
И всю землю напоил. (Дождь)
5
Девочка:
Слышите, музыка веселая поет, приглашает всех друзей в хоровод!
Исполняется русская народная песня «В хороводе были мы».
Водят хоровод.
В центре хоровода – ученица Петренко Маша. На голове у нее
веночек. Проходит около ребят и поет 1-й куплет. Правой рукой
снимает с головы веночек и дарит участнику хоровода. Тот передает следующему участнику хоровода. И так по кругу. Веночек возвращается к Маше. В конце исполнения хоровода участники взявшись за руки кланяются зрителям.
Текст исполняемых русских народных песен.
«Ой, кулики, жаворонушки»
Ой, кулики, жаворонушки,
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Прилетайте к нам, в одонушки.
Летел кулик из-за моря,
Принес кулик девять замков.
Кулик, кулик, замыкай зиму.
Отпирай весну, Тепло летечко.
« На горе-то калина»
1.На горе-то калина,
Под горою малина.
Припев: ну, что ж, кому дел , калина.
Ну кому какое дело, малина!
2.Там девушки гуляли,
Там красные гуляли!
Припев:
6
3.Калинушку ломали,
Калинушку ломали.
Припев:
4. Во пучочки вязали,
Во пучочки вязали.
Припев:
5. На дорожку бросали,
На дорожку бросали.
Припев:
« Со венком я хожу»
1. Со венком я хожу,
Со зеленым я хожу.
Я не знаю, где веночек положить.
2. Положу я венок,
Положу я венок.
Со головушки на правое плечо.
3.Уж я к Митеньке, уж я к Митеньке.
Уж я к Митеньке подойду, подойду.
Поклонюся, да венок подарю.
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7
«В хороводе были мы»
1.В хороводе ,в хороводе
В хороводе были мы.
Ай, лели были мы,
Ай , лели были мы.
2. Мы кого-то видали,
Да мы кого-то видали.
Ай, лели видали,
Ай, лели видали.
3.Мы видали парочку,
Да мы видали парочку.
Ай, лели парочку,
Ай, лели парочку.
4.Мы видали парочку,
Да мы видали парочку.
Паренька с девицею.
Паренька с девицею.
Шуточные частушки
1.Сядемте,побаемте,
Капустки похлебаемте.
Друг на дружку поглядим,
Хорошо ли мы сидим.
8
2. Самовар, самоварЗолотая ножка.
Я посеял горохВыросла картошка.
3.Эй, товарищ, дорогой,
Полезем в печку с головой.
Там пышечки, лепешечки
Покушаем немножечко.
4. Я работаю, работаю153

Работы не боюсь.
Если правый бок устанет,
Я на левый повернусь.
5.Ох, не охнул я,
Не притопнул я.
Много пряников поел
И не лопнул я.
6.Гармонисту за игру,
За игру кипучую.
Два соленых огурца
Картошку рассыпучую.

Юденко Евгения Викторовна, Строгая Елена Михайловна
воспитатели МБДОУ "Радуга", Республика Хакасия, г. Черногорск
Нравственно-патриотическое воспитание
детей младшего дошкольного возраста
«Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается
в детстве. Упрочение этой сердцевины теснейшим образом связано с чувствами, с эмоциональными переживаниями, ибо ребѐнок,
подросток познаѐт мир не только разумом, но и сердцем. В детстве и отрочестве особенно глубоким и непосредственным является олицетворение сердца добром, нравственной красотой, правдой…»
В.А. Сухомлинский
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна
из самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения
произошли в нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории.
Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социального
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государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью, и проявляющих национальную и религиозную терпимость. Реализация такой системы невозможна без
знания традиций своей Родины, своего края. У ребят третьего и
четвѐртого года жизни велика потребность в ласке, внимании
взрослого. Дети ещѐ во многом зависимы от взрослого. Это обусловлено отсутствием у малышей элементарных навыков гигиены
и самообслуживания, умения самостоятельно играть, заниматься,
общаться с окружающими. Вот почему одной из важнейших задач
воспитания детей младшего дошкольного возраста является формирование самостоятельности в разных видах деятельности. Детей
следует научить делать самим то, что им по силам, соответствует
их жизненному опыту. Приобретая самостоятельность, ребѐнок
уже не только может обслужить себя, но и получает возможность
поддерживать порядок в окружающей обстановке, выполнять ряд
правил, не прибегая к помощи, т.е. управлять своим поведением. К
трѐм годам наблюдаются качественные сдвиги в росте самостоятельности. Это позволяет воспитателю предъявлять детям более
высокие требования: устанавливать контакт с товарищами в игре,
при выполнении поручений, вместе со сверстниками создавать обстановку для общей деятельности, считаться с интересами, желаниями других, оказывать помощь. Включая малышей в индивидуальную и совместную деятельность, педагог упражняет их в хороших поступках, формирует гуманные чувства, вызывает желание
слушаться, уважительно относиться к окружающим. Так, у малышей третьего года жизни взрослый воспитывает умение здороваться, благодарить, вежливо обращаться с просьбой к старшим, играть
рядом с другими детьми, не мешая им, беречь чужие постройки,
спокойно ждать, пока товарищ поиграет с игрушкой, учить убирать
на место игрушки. В младшей группе воспитатель закрепляет умение приветливо обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим небольшие услуги, играть вместе со сверстни-
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ками, уступать игрушки, книги, учить соблюдению элементарных
правил в дидактических, подвижных играх.
Ребят привлекают к подготовке стола к завтраку, обеду, к выполнению поручений по уходу за растениями. Для реализации этих
задач воспитатель использует подражательность, как специфическую особенность детей двух-четырѐх лет. Взрослый показывает
собственным примером положительное отношение к работе, к
окружающим людям, к детям.
Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая
эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям.
Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал у малышей
положительно эмоциональное состояние: отзывчивость на его
предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения
другого. У ребят воспитывают любовь к близким, желание сделать
им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений ребѐнком добрых чувств к окружающим.
На четвѐртом году жизни педагог продолжает воспитывать у
детей симпатию к товарищам, стремление быть хорошим, добрым,
внушает ребѐнку, что нужно стыдиться своих плохих поступков.
Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, уверенности в своих силах. У детей младшего возраста уже достаточно
ярко выражена потребность в совместных играх со сверстниками, в
общении с ними. Эта социальная потребность является предпосылкой развития дружеских взаимоотношений, что также составляет
важную воспитательную задачу. Вместе с тем воспитатель учит
детей замечать нарушение правил взаимоотношений (толкнул, отнял игрушку).
Поскольку дети четырѐх лет оказываются способными выполнять элементарные поручения взрослых, руководствоваться в своѐм поведении правилами: «Так можно, а так нельзя», они начинают осознавать простейшие мотивы общественной значимости: сделать что-либо полезное для сверстников и взрослых. Это обязывает
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педагога организовывать любую деятельность детей и их поведение таким образом, чтобы наряду с мотивами интереса к самому
действию, к процессу, желания заслужить одобрение окружающих,
формировать нравственные мотивы – быть нужными другим
(сверстникам, взрослым).
Дети четвѐртого года жизни ещѐ не умеют соотнести представления о нравственной норме со своими поступками. У тому же
у ребят очень слабо развит самоконтроль — умение сознательно
управлять своим поведением. В связи с этим они часто поступают
под влиянием вспыхнувших при данных обстоятельствах чувств,
желаний, забывая о требованиях воспитателя. Вот почему моральные привычки, поступки детей в возрасте до четырѐх лет часто носят ситуативный характер, т.е. проявляются в одних условиях и не
обнаруживаются в других. Однако при взаимодействии детского
сада и семьи, организации педагогически ценного повседневного
общения, а также доступной для детей четвѐртого года жизни совместной деятельности со взрослыми и сверстниками задача формирования устойчивых привычек решается значительно успешнее;
культура поведения, взаимоотношений с окружающими начинает
изменяться от ситуативных проявлений к внеситуативным.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа, к которому он принадлежит, своѐ место в
окружающем мире. Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уважать себя и учить этому других.
Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь
между поколениями. Воспитание патриотических чувств есть и
будет одним из главных составляющих воспитания маленького
гражданина.
Детство – то, что дается каждому на очень короткий промежуток времени, то чувство, которое мы с нежностью храним и передаѐм следующему поколению. Поэтому от нас, взрослых, зависит,
что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и пе-
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редадут своим детям, какими полноценными гражданами своей
страны они станут.
Список используемой литературы
1. Дашкевич Л. В. Значение дошкольного возраста в становлении личности ребѐнка//Педагогическое мастерство: материалы
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Юрина Жанна Петровна
НДОЧУ "Детский сад "Радость" Московская область,
город Балашиха
Сценарий Квеста - игры "Там, на неведомых
дорожках" для детей 5-7 лет
Цель: создать сказочную атмосферу, вызывать желание
участвовать в общем деле,
Задачи:
1. Развивать чувство товарищества, взаимопомощи, сочувствия.
2. Развивать познавательный интерес.
3. Развивать интеллект, логическое мышление, память.
4. Развивать умение ориентироваться по карте.
Ведущие роли:
Взрослые –
1. Василиса Премудрая (Царевна – лягушка) – Гусева Е.А.,
2. Богатырь Илья Муромец - Кузьмин В.В.,
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3. Кощей Бессмертный - Козюк Н.В.,
4. Баба Яга – Юрина Ж.П.,
5. Емеля – Долотова Л.Г.,
6. Кот Учѐный – Кашинцева С.В.
7. Снеговик - Дубынина М.В.
Взрослые, сопровождающие детей:
1 группа ( гр.№2) – Слуцкер Е.И.,
2 группа (гр.№2) – Подъяблонская С.В.,
3группа (гр.№2) –
4 группа (гр.№3) – Вардумян Н.Г.,
5 группа (гр.№3) – Жигадло Н.Г.
Предварительная работа:
Дети старшей группы №3 и подготовительной группы №2
делятся на 5 подгрупп, на них надеваются футболки разных цветов ( по составу подгруппы). В каждой подгруппе - сопровождающий педагог и капитан команды, назначенный педагогом.
В разных кабинетах Детского сада располагаются педагоги,
исполняющие ведущие роли, на дверях кабинетов – опознавательные знаки сказочного героя ( картинки), кабинеты изнутри оборудованы соответственно содержанию задания героя сказки.
На каждую подгруппу изготавливается схема – маршрут прохождения квеста, пазлы – ключи из 6 частей, которые собирают
группы, приходящие к 6 героям, выполнившим задание героя и получив по одной части от каждого, собирают их в картинку - ключ.
Ход игры:
Зал украшен в стиле «болота» в лесу. Свет выключен, вращается зеркальный шар. Звучит сказочная музыка. Педагоги с детьми входят в зал и садятся на стульчики.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети!
Звучит музыка Царевны – лягушки, она входит в зал, стоя в
коробе, «закованная» в цепи, на них висят 5 замков, останавливается в центре зала, всхлипывает.

159

Звучит музыка Богатыря, с другой стороны зала идѐт БогатырьЮ рглядывается, прислушивается, удивляется подходит к
Царевне, оглядывает еѐ со всех сторон.
Богатырь: Что такое, не пойму,
Рыдаешь, плачешь почему?
Что за цепи и замки?
Так погибнешь от тоски!
Может, я смогу помочь
Твоѐ горе превозмочь?
Царевна: Как же мне не плакать, не рыдать,
Над судьбой не горевать…
Злой Кощей меня забрал
И на пять замков сковал.
Не лягушка вовсе я,
А Василиса Премудрая!
Ко мне зверюшки приходили,
Я их с радостью учила,
Как загадки разгадать
Рисовать, лепить, читать,
Хочет, чтоб ему служила
И премудростям учила!
Богатырь: Ты не плачь и не грусти,
А немного подожди.
Я пришѐл сюда не зря
И освобожу тебя!
Звучит музыка, Богатырь берѐт достаѐт меч и пытается
разрубить цепи,
Обходя Царевну, ничего не получается, включается экран телевизора, на нѐм появляется Кощей Бессмертный.
Кощей: Ха – ха – ха! Ну что, не вышло
Мои цепи оборвать?
Не получится, зря стараешься
Мои чары разрушать!
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Я еѐ на 5 замков сковал,
А ключи я разбросал!
Обращается к Царевне
Ты премудрая, я тоже,
Мы с тобой чуть – чуть похожи.
Только те, кто ещѐ мудрей,
И в лес отправятся скорей,
Ключи смогут раздобыть
И тебя освободить!
Ха – ха – ха!
Экран гаснет
Богатырь:Кто же нам поможет,
Кто не растеряется?
Кто готов ключи найти
В путь скорей отправиться?
Ведущая:Дорогой Богатырь Илья Муромец, наши дети смелые и очень мудрые, правда, дети?
Дети отвечают.
Мы готовы в лес отправиться и с задачей трудной справиться.
Мы ключи от замков найдѐм и царевне принесѐм!
Где бы карту нам найти, чтоб не сбиться нам с пути?
Богатырь:Есть карты для вас у меня,
Рисовал их для себя.
Чтоб не заблудиться
И с пути не сбиться.
Достаѐт из сумки карты
Вот, возьмите их скорей,
Отправляйтесь в путь смелей!
Кого встретишь на пути,
К тому в гости заходи!
Все загадки разгадай,
Пазл в награду получай!
Пазлы сложишь, будет чудо,
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Ключи Кощея раздобудим!
Удачи! Встретимся на болоте!
Дети с педагогом ориентируются по своей карте, расходятся
по героям сказок , кабинетам, выполняют задания, получив по
пазлу, складывают их,
Получается ключ. После всех пройденных этапов карты, все
встречаются в подготовительной группе, где их встречает Ведущая с коробкой в руке.
Все свои пазлы складывают в коробку.
Ведущая : Пора немного подкрепиться
Пирогами угоститься!
Все ключи с собой возьмѐм
И Царевне принесѐм!
Пока дети едят, Ведущая вынимает пазлы и незаметно для
детей кладѐт туда 5 ключей от замков
В это время в зале меняются декорации, болото, Царевна переодета в платье Василисы, но так же в цепях.
Звучит музыка, дети входят в зал, садятся на стульчики,
Ведущая: Мы по карте долго шли,
Но не сбились мы с пути.
Все заданья выполняли,
И ключи мы собирали.
Отдаѐт коробку Богатырю, он
открывает коробку, а там лежат настоящие ключи.
Капитаны команд берут по ключу и открывают замки, Василиса освобождена, вылезает из короба, ей помогает Богатырь.
Царевна: Как ждала я вас, ребята
Знала, что поможете,
Соберѐте пазлы все
Из них ключик сложите.
Обучались вы не зря,
Все загадки разгадали
Вы теперь мои друзья!
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Злые путы разорвали!
Василиса всем дарит книжки, благодарит детей.
Входят все герои сказок и встают в общий круг, исполняют пе
«Вот что значит настоящий верный друг!» Слова: Михаил
Пляцковский
Музыка: Борис Савельев
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