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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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Абдрахманова Гульсум Абдулловна
МБОУ "СОШ№5
Проектная деятельность как один из видов педагогической
технологии в преподавании истории и обществознания.
Современный мир начала XIX века отличается небывалым потоком информации. Для современных детей учитель, школа уже
не являются единственным источником информации.
В связи с этим, учителю приходится задумываться над новыми
методами обучения, использовать новые технологии преподавания.
Цель современной школы состоит не только в том, чтобы
научить учеников просто запоминать и воспроизводить знания, но
и, самое главное, научить их применять полученные знания на
практике, в жизни.
В настоящее время одним из основополагающих понятий в
методике является понятие «педагогические технологии». Существует ряд определений, каждое из которых претендует на полноту
и содержательность. Наиболее распространенными являются следующие определения:
«педагогическая
технология»
«организационнометодический
инструментарий» педагогического
процесса
(Б.Т.Лихачев)
- «педагогическая технология» - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса, с безусловным обеспечением комфортных условий для учащегося и
учителя» (В.М.Монахов)
Среди множества педагогических технологий достаточно значимое место занимает «проектная технология». У истоков теоретического обоснования метода проектов в педагогии стоял Дж. Дьюн.
Проект – это совокупность определенных действий, замысел
для создания реального объекта, предмета или иного продукта.
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Проект существует, чтобы создавать что-либо новое. Как только
это новое становится реальностью, проект прекращает свое существование.
Образовательный проект – это форма организации занятий,
предусматривающая комплексный характер деятельности всех ее
участников, по получению образовательной продукции за определенный промежуток времени.
Главный принцип проектных технологий: ученик в рамках работы по данной технологии является субъектом своей деятельности. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на
формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми выпускник школы может адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных
коллективах, потому что «проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование
способности и осуществлению ответственного выбора».
Метод проектов целесообразно применять в учебном процессе, если:
- существует значимая проблема, требующая решения;
- есть значимость результата (теоретическая или практическая);
- предлагается самостоятельная работа учащемуся;
- используются исследовательские методы.
Сейчас встречается разное понимание проектной деятельности. На мой взгляд, одна из обязательных отличительных черт –
исследовательская деятельность учащихся. Сопровождается использованием имеющихся школьных знаний и поиском новых.
Уточняются формулировки тем, добавляются новые названия, обсуждается ход работы, планируемый результат, форма презентаций, распределяются роли. Так, в проекте «Моя семья в истории
вооруженных сил России», «Мои земляки в истории вооруженных
сил», «Нравственные проблемы ответственности ученого за свое
8

открытие», «Я горжусь! Я помню!» учащиеся познакомились с
огромным количеством литературы, «работали» в Интернете, информационное пространство Интернета стало источником информации. Учащиеся научились целенаправленно добывать знания;
создавая слайд - проекты, освоили программу презентации и приобрели навыки оформления исследовательской работы.
Таким образом, использование ИКТ в проектной деятельности
– это реальность сегодняшнего дня. Реализуя творческий проект
урок – спектакль «Быт и традиции москвичей XV – XVI вв., учащиеся готовили самостоятельные исследования по темам:
1. Культура и быт России в XV – XVI вв.
2. Нравы, быт, костюмы XV – XVI вв.
3. Оформление мизансцен, декораций, компьютерное и музыкальное сопровождение.
Это был первый опыт с шестиклассниками, который дал замечательные результаты: в работе
над проектом работал почти весь класс, спектакль получился
интересный, адаптированный к данному возрасту, музыкальное
сопровождение создало историческую атмосферу и погружение в
эпоху XV – XVI веков.
В данный момент десятиклассники работают над проектом:
1. «Три взгляда на Петра Великого»
2. «Императрица Екатерина Великая: взгляд историка, художника, поэта»
Таким образом использование технологии проектной деятельности, ИКТ позволяет учащимся развить навыки межличностного
взаимодействия, умение и способность к продуктивной деятельности.
Литература:
1. Е.М.Белякова, В.Н.Воскресенская Проектная деятельность
в образовании.
Т.Б. Герасимова. Журнал Преподавание истории в коле. №5
2007 г.
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2. Организация проектной деятельности в школе. Журнал
Преподавание истории в школе. №5 2007г.
3. Л.М.Ваисова Информационные технологии в проектной деятельности по истории и обществознанию. Журнал Преподавание
истории в школе. №5 2007г.
4. Г.Б.Голуб, Е.А.Перелыгина, О.В.Чуракова. Основы проектной деятельности. Самара 2006г.

Абросимова Елена Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 81 "Лесная полянка"
Во что играть с незрячим ребенком?
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте. Игра способствует гармоничному всестороннему развитию ребенка, именно через игру ребенок познает окружающий
мир.
Для незрячих детей игра имеет важное значение. Если ребенок
будет находиться в бездействии, у него могут появиться навязчивые и бессмысленные движения. Поэтому ребенок должен играть
утром, после дневного сна и вечером.
Игры для детей с особыми образовательными потребностями
должны отвечать определенным требованиям и подбираться в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями
ребенка.
Давая в руки незрячему ребенку игрушку, важно объяснить
ему, что это за игрушка, как она называется. Дать время на ее ощупывание руками. Ни в коем случае не торопить ребенка. При ощупывании ребенок должен называть и показывать все части игрушки.
При занятиях с незрячим ребенком рекомендовано использовать разные виды игр, как дидактические, так и подвижные.
10

Дидактические игры
«Построй лесенку»
Цель игры: закрепление навыков счета.
Ход игры: ребенку дается набор кубиков. Он должен выбрать
столько кубиков, сколько ему понадобится. Лесенка строится следующим образом: сначала кладется один кубик, рядом с ним два,
потом три и т.д.
«Узнай по звуку»
Цель игры: развитие слухового восприятия и внимания.
Ход игры: Ребенок должен определить, какие звуки он слышит. Например, угадать, что делают взрослые (ставят на стол посуду, перелистывают страницы в книге, наливают воду в чайник и
т.д.)
«Найди игрушку»
Цель игры: развитие внимания, памяти, мышления. Развитие
навыков счета.
Ход игры: на стол ставятся в ряд разные игрушки небольшого
размера. Ребенок их ощупывает, называет и пересчитывает. Затем
на некоторое время отходит от стола. В это время взрослый убирает одну игрушку из ряда. Ребенок должен определить, какой игрушки не стало и какой она была по счету – второй, третьей и т.д.
«Тук-тук»
Цель игры: развитие слухового восприятия.
Ход игры: берѐтся широкий диск из картона, на него наподобие циферблата наклеивают маленькие кружочки в определѐнном
количестве и в определѐнном порядке. Например, 1-2-3 и т.д.
Кружочки должны рельефно выделяться на диске. В центре диска
прикрепляется подвижная стрелка, наподобие часовой. Во время
игры нужно ударять палочкой по столу. Ребѐнок слушает и считает
про себя удары и в зависимости от количества ударов, передвигает
стрелку напротив того или иного количества рельефных кружков.
Подвижные игры
«Догони меня»
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Цель игры: учить ребенка при помощи слуха определять
направление движущегося объекта.
Ход игры: ребенок и взрослый находятся на ровной площадке.
Взрослый берѐт в руки колокольчик и убегает от ребѐнка, время от
времени издавая звон колокольчиком. Ребѐнок, ориентируясь на
звук, должен догнать взрослого.
«Горячий мяч»
Цель игры: развитие реакции и ловкости рук.
Ход игры: игра проводится с группой детей, среди которых
есть как незрячие, так и здоровые, которым завязывают глаза
плотной тканью. Игроки встают в круг на расстоянии 10-20 см
друг от друга. Одному из игроков дают в руки мяч с вставленным
внутри колокольчиком или погремушкой, и по команде ведущего
мяч с максимальной скоростью передаѐтся из рук в руки.
«Паровозик»
Цель игры: развитие координации движений, отработка симметричных и асимметричных движений.
Ход игры: игра проводится с группой детей из 5 – 6 человек,
среди которых есть как незрячие, так и здоровые, которым завязывают глаза плотной тканью. Берутся две гимнастические палки или
гладкие рейки. Участники выстраиваются в колонну, хватом сверху берут рейки в правую и левую руки. Впереди или сзади встаѐт
ведущий. По его команде игроки начинают синхронные движения
руками вверх-вниз, вперед-назад, обеими руками или порознь. Во
время движений дети имитируют звук паровоза «чух-чух-чух».
Во время любой игры не забывайте хвалить ребенка и создавать для него ситуацию успеха. Помните, что любая игра способствует развитию личности, обогащает ее и вооружает необходимыми навыками.
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Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька" г. Абакан, Респ. Хакасия
Особенности развития фонематического
слуха у детей дошкольного возраста
Фонемный период начинается с одного года и продолжается
до семи лет.
Фонематическая система включает фонематический слух, фонематическое восприятие, простые и сложные формы фонематического анализа, фонематический синтез и фонематические представления.
Фонематический слух у ребенка начинает формироваться
очень рано. Слуховой анализатор начинает функционировать уже с
первых часов жизни ребенка. Дети слышат разговор с самого рождения, что с ними разговаривают раньше, чем они могут понимать
сказанное и, тем более, отвечать на голоса. Поэтому нельзя даже
быть уверенным, что эти звуки воспринимаются в начале их ухом
также отчетливо, как нашим.
Для развития речи ребенка очень важным является его полноценный слух. Орган речи у маленьких детей еще инертный, и лишь
мало-помалу старается подражать окружающим звукам. Поэтому
целесообразно, чтобы первые членораздельные звуки, которые ребенок слышит, были «редки, легки, ясны, часто повторялись».
К концу первого месяца жизни младенца можно успокоить
мелодичной песней (колыбельной). Полезно, чтобы маленького
ребенка забавляли песнями и веселыми и разнообразными звуками.
И в то же время он категорически возражал, чтобы ребенка оглу-

13

шали «множеством бесполезных слов, в которых он не понимает
ничего кроме интонации».
В конце второго месяца малыш определяет направление звучания, начинает поворачивать голову в сторону говорящего или
следить за ним глазами.
В возрасте от 3 до 6 месяцев основную семантическую нагрузку несет интонация. В это время у ребенка развивается способность дифференцировать интонации и выражать свои переживания: на ласковую – малыш оживляется, на резкую – плачет.
С 6 месяцев ребенок путем подражания произносит отдельные
фонемы, слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба и др.). В дальнейшем путем
подражания малыш перенимает постепенно все элементы звучащей речи: тон, темп, ритм, мелодику и интонацию.
В последующие месяцы первого года жизни отмечается дальнейшее развитие слухового анализатора. Ребенок начинает более
тонко различать звуки окружающего мира, голоса людей и отвечать на них различным образом. Однако в этом возрасте слово
воспринимается ребенком как единый нерасчлененный звук, обладающий определенной ритмико-мелодической структурой. Входящие же в его состав звуки воспринимаются им еще диффузно и
потому могут быть заменены другими, акустически сходными звуками. Если в конце первого года ребенок улавливает в речи главным образом интонацию и ритм, то на втором году жизни он начинает более точно дифференцировать звуки речи, звуковой состав
слов.
К 3-4 годам фонематическое восприятие ребенка настолько
улучшается, что он начинает дифференцировать сначала гласные и
согласные звуки, потом мягкие и твердые согласные и, наконец сонорные, шипящие и свистящие звуки.
К 4 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т.е. у него должно быть сформировано фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять звуко-
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вой состав слова. К этому же времени у ребенка заканчивается
формирование правильного звукопроизношения.
Таким образом, уровень развития фонематического анализа и
синтеза – один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению.
Ребенок, старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием уже к четырем годам может дифференцировать все
звуки, т.е. у него сформировано фонематическое восприятие, он
способен различать фонемы и определять звуковой состав слова, а
также он имеет сформированное правильное звукопроизношение.

Брайко Светлана Михайловна, Гукова Лариса Алексеевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Развитие мелкой моторики ребѐнка как
залог успешного развития связной речи.
С давних пор известно, что существует влияние действий руками на развитие головного мозга человека. Упражнения с участием рук и пальцев положительно влияют на деятельность мозга. На
кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в центральную нервную систему. Массируя
определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы,
которые с этими точками связаны. Так, массаж большого пальца
повышает активность головного мозга. Указательный палец связан
с желудком, средний— с кишечником. Массаж безымянного пальца положительно сказывается на работе печени и почек, а мизинца— на работе сердца. В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что
простые движения рук помогают снять умственную усталость,
улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.
А известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что ―ум ребенка находится на кончике пальцев‖.
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Моторика— двигательная активность организма или отдельных органов. Под моторикой понимают последовательность движений, выполнение которых является необходимым для решения
определенных задач, поставленных перед человеком. Например,
взять какой-либо предмет с полки или построить башню из кубиков.
В современной психологической науке выделяют 2 вида моторики: крупную и мелкую.
Под навыками крупной моторики понимается выполнение
движений, в которых задействованы мышцы рук, ног или всего
тела. К крупной моторике можно отнести такие движения как
ходьба, размашистые движения руками, приседания и другие. Как
правило, формирование навыков крупной моторики происходит по
определенному алгоритму в четко заданной последовательности у
всех людей с условной нормой развития. Развитие моторных
функций происходит последовательно от легкого к более сложному. Сначала новорожденные дети учатся контролировать движения
глаз, а только затем начинают контролировать движения рук и ног,
потому что движения глаз являются более простым актом моторики нежели движение конечностей. В первую очередь у ребенка
начинают формироваться навыки крупной моторики, потому что
она является основой для развития более сложных движений, присущих мелкой моторике.
Под мелкой моторикой понимается способность манипулировать предметами маленького размера, передавать объекты из рук в
руки и другие. Для выполнения этих действий необходимо сосредоточение внимания на объекте и одновременная работа глаз и
рук.
Навыки мелкой моторики необходимы для выполнения таких
точных действий, как захват пальцами рук мелкого предмета,
нанизывание бусинок на нитку, написание букв и цифр, завязывание шнурков и другие.
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Роль моторного развития, безусловно, оказывает существенное влияние на общее психическое развитие ребенка. Через моторику развиваются такие психические процессы как мышление,
восприятие, речь, воображение и другие. Так же моторика очень
важна для формирования навыков письма, навыков самообслуживания и более успешной социализации в обществе.
У всех детей с умственной отсталостью отсутствует, либо
находится на очень низком уровне познавательный интерес к
окружающему предметному миру. Для таких детей характерна
слабая реакция на внешние раздражители.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляются артикуляция слогов; все последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев.
Дети с речевой патологией не любят учить стихи, пересказывать тексты, составлять рассказы, не владеют приѐмами и методами запоминания. Всѐ это вызывает у них большие трудности,
быстрое утомление, отрицательные эмоции. Многолетняя практика
показывает, что ребенка с нарушением речи при систематической
работе с ним, можно вывести из такого состояния. Поэтому поиски
приѐмов и методик в логопедической психолого — педагогической
практике коррекции речи не утратили своей актуальности. Значит,
очень важно пробудить у детей интерес к занятиям, увлечь их, раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и самый
доступный вид деятельности — игру. Громадное и особое место
занимает игра в жизни ребѐнка. Игровые приѐмы помогают сделать задания для детей привлекательнее. Дети играют, не подозревая, что усваивают какие-то задания, овладевают навыками, учатся
культуре общения друг с другом, с окружающими, формируется
связная речь. Уровень развития связной речи у детей снижается с
каждым годом, поэтому для достижения положительных результатов необходимо совершенствование традиционных методов и приѐмов, поиск более новых, оригинальных, творческих и эффектив17

ных методик Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого
развития известна уже давно. Еще наши прабабушки использовали
в воспитании детей игры типа «Ладушки», «Сорока кашу варила».
Таким образом, развивая тонкую моторику, мы не только продвинем развитие своего ребенка вперед, но и сможем быстрее преодолеть отклонения, возникающие в речевом развитии ребенка.

Гармаева Н.Ц., Гибай О.М., Дондокова И.Ц.
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
МБОУ детский сад №58 "Золушка"
Психологический аспект развития навыка говорения
при изучении английского языка детьми трех лет
Знакомство с иностранным языком в раннем возрасте благотворно влияет на общее психическое развитие ребѐнка, а также на
развитие его речевой культуры, расширение кругозора. Именно на
раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному общению с одной стороны, и подготовка к снятию психологических
барьеров при изучении языка в будущем с другой стороны. А языковая база, приобретенная в детском саду, впоследствии является
хорошим фундаментом для дальнейшего обучения в школе. Раннее
обучение иностранному языку создает прекрасные возможности
для того, чтобы вызвать интерес к культурам других народов, уважение к языкам. За последние годы возрастной порог начала обучения детей иностранному языку все больше снижается. На раннем
этапе подготовка к обучению иностранному языку проходит в
лингвистическом, психологическом и культурном аспектах, и психологический аспект здесь выдвигается на первое место. Под ним
понимается такая подготовка, которая позже поможет сделать ма18

лышу фундаментальное открытие: понятия, которыми он владеет
на родном языке, могут быть выражены с тем же успехом на другом языке, где другие формы выражения мысли служат тем же самым коммуникативным целям, что и в родном. Родители должны
помнить, что для начала обучения детей иностранным языкам не
существует теоретически оптимального возраста. Но он может варьироваться в зависимости от психофизической готовности ребенка. Психологические особенности детей раннего возраста дают им
некоторые преимущества при изучении иностранного языка. Не
стоит забывать, что существуют качества, как помогающие, так и
мешающие детям раннего возраста овладеть иностранным языком
это:
- низкая концентрация внимания;
- предрасположенность к тактильным, двигательным формам
работы;
- концентрация внимания происходит здесь и сейчас;
-понимание ситуации опережает понимание использования
иностранного языка;
- быстрое запоминание сопровождается быстрым забыванием;
- механическая память преобладает над логической;
- отсутствие сдерживающих факторов при говорении;
- отсутствие боязни делать ошибки и готовность работы над
ними;
При работе с детьми нужно уметь использовать эти качества и
проводить такие формы организации деятельности, чтобы в них
учитывались эти моменты. Что же касается развития таких психических процессов детей, как память, внимание, восприятие, то их
основная характеристика - произвольность. Так, при восприятии
материала детьми трех лет происходит запоминание слов при его
яркой подаче, эмоционально окрашеной. Однако их внимание отличается при этом неустойчивостью: они умеют сосредоточиться
лишь на несколько минут. Дети не воспринимают длительных (более 1 минуты) монологических высказываний, поэтому любое объ19

яснение целесообразно строить в форме беседы. Дети раннего возраста очень импульсивны, им трудно сдерживать себя, они не
умеют управлять своим поведением, поэтому быстро утомляются.
Спад работоспособности наступает уже через 5 минут после начала. Рекомендуется использовать при работе с такими детьми только игровой метод. В играх происходит не только усвоение и закрепление лексико-грамматического материала, но и развитие всех
упомянутых психических процессов.
Задача родителя в данном случае – подхватить этот естественный интерес к овладению языком и развить его в увлекательное игровое «занятие». Играя с ребенком в игрушки, расскажите ему про английский язык на примере названий этих предметов. Но не требуйте сразу же обязательного запоминания и повторения: если малыш заинтересовался, то позже он сам продемонстрирует усвоенные знания. Существует несколько способов
научить малыша английскому дома:
Во-первых это песенки, в том числе колыбельные, а также
стишки, сказки и считалочки. Все это игровые методики, которые
позволяют малышу усвоить язык без напряжения, в доступной ему
форме.
Во-вторых это карточки. Эта методика, предполагает использование карточек с рисунками и подписями. Рисунки изображают
самые разные объекты. Педагог на занятиях или родители дома
показывают их малышу и произносят названия вещей. Играя с такими карточками, малыш запоминает звучание английских слов и
связывает их с определенными понятиями, а дети постарше, которые уже знают буквы, запоминают и их написание.
В третьих это комментарии к действиям. Если проговаривать
все действия на английском так же, как мы делаем это на русском,
ребенок очень быстро поймет, что «в ладошки хлоп» и clap your
hands — это одно и то же действие.
В четвертых это многократное повторение называний предметов и указание на них. Обычно мама говорит малышу: «Смотри,
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это собака. Да, собака. Какая хорошая собачка!» — и указывает
пальцем на объект. Отчасти так у ребенка формируется связь имени с предметом.
Таким образом, раннее обучение английскому языку не только
возможно и эффективно, но и желательно, так как оно помогает
ускорить развитие и формирует абстрактное мышление. Необходимо лишь обязательно учитывать психологический аспект при
обучении и не забывать о его специфике применения, особенно
когда дети совсем маленькие.
Герасимова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Музыкально-воспитательная работа в ДОУ
В современном обществе проблема сохранения и укрепления
здоровья детей является как никогда актуальной. Это объясняется
тем, что к ним предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут только здоровые дети.Большинство
детей дошкольного возраста имеют различные нарушения в развитии. Ведь качество жизни понимается нами не только как повышение благосостояния населения, но и как определѐнный уровень
психического, физического, социального и духовно-нравственного
здоровья. Здоровье же, как известно, на 50% определяется образом
жизни, а модель образа жизни формируется в детстве. Поэтому
очень важно формировать привычку к здоровому образу жизни в
дошкольном возрасте.
Ведущим фактором развития мотивационной сферы здорового
образа жизни является музыка. Система музыкальнооздоровительной работы предполагает использование на каждом
музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий:
Песенки-распевки.
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Их цель - подготовить голосовые связки к пению, упражнять в
чистом интонировании определѐнных интервалов дети, реагируя
на знакомую мелодию, непроизвольно следят за своей осанкой.
Этот приѐм можно использовать не один раз в течение занятия,
при выполнении музыкально-ритмических движений, а также при
организации других видов деятельности.
Дыхательная гимнастика.
Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра усвоить ребенку управление
всеми фазами акта дыхания. В ДОУ рекомендуется применять
упражнения дыхательной гимнастики Б. Толкачева и А. Стрельниковой.
Артикуляционная гимнастика.
Основная цель артикуляционной гимнастики - выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем, способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в пространстве,
учат имитации движений животных.
Пальчиковые игры
Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук; сказки, которые
исполняются как песенки или произносятся под музыку.
Физкультминутки
Физкультминутку проводят с целью активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем снова переключить их на продолжение занятие.
Слушание музыки
Внимание детей привлекается не только к выразительности
музыкальных образов, характеру произведения, его строению, но и
к возникшим ощущениям и их влиянию на состояние организма
(чувство страха, волнения вызывают сердцебиение, а спокойная
музыка восстанавливает дыхание и т.д.).
Игровой массаж
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Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры
кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную
систему. Использование игрового массажа повышает защитные
свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус.
Речевые игры
Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и
овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевые игры (речевое музицирование) необходимы, так как музыкальных
слух развивается в тесной связи со слухом речевым. В речевых играх дети поют или ритмично декламируют хором, соло или дуэтом
Валеологические песни
Их отличительной чертой является содержание. Оно направлено на закрепление знаний детей о строении организма, о правилах ухода за ним, о факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье.
Игры
Любимый вид деятельности дошкольников. Они тоже могут
нести валеологическую направленность. Разработанные на основе
музыкальных и подвижных игр, они носят интегрированный характер и способствуют закреплению валеологических представлений, формированию здорового образа жизни.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что создание здоровьесберегающей среды на музыкальных занятиях позволяет в непроизвольной форме, на высоком эмоциональном подъѐме формировать у детей мотивацию здорового образа жизни, чувство ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья.

Данилова Розалия Алексеевна
МБОУ "Сунтарская средняя общеобразовательная
школа №1 имени А.П.Павлова"
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Комментарий проблемы в 11 классе
Цели:
- совершенствовать умения и навыки написания комментария
к сформулированной проблеме в соответствии с новыми критериями;
- совершенствовать духовно-нравственные качества личности;
Задачи:
Обучающие:
 совершенствовать умение анализировать исходный текст и
строить по нему комментарий к сформулированной проблеме;
Развивающие:
 формировать навыки решения учебных задач в соответствии с требованиями ЕГЭ;
 развивать умение комментировать сформулированную
проблему;
Воспитывающие:
 Воспитывать гуманизм через прочтение художественного
текста;
Тип урока: урок развития речи
Методы обучения:
- словесный
- наглядный
- практический
Формы работы:
- фронтальная
- индивидуальная
Методические приемы: аналитическая беседа, проблемнопоисковый, сравнительный анализ информации
Оборудование: текст отрывка из рассказа, слайдовая презентация
Межпредметные связи: литература.
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Планируемые результаты:
Личностные: создание условий для формирования коммуникативной личности.
Предметные: составить комментарий на основе прочитанного; привести 2 примера, 2 иллюстрации и пояснения к ним, указав
их смысловую связь и проанализировать их.
Метапредметные: понимать учебную задачу; осуществлять
решение учебной задачи.
УУД
1. Личностные: мотивация учения; оценивание усваиваемого
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
2. Коммуникативные: выявление проблемы; поиск и оценка
альтернативных способов разрешения; принятие решения, его реализация; умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли.
3. Познавательные: формулирование познавательной цели;
выбор оснований и критериев для сравнения; построение логической цепи рассуждений; самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера.
4. Регулятивные: постановка учебной задачи на основе того,
что уже известно и усвоено; определение промежуточных целей с
учетом конечного результата; внесение необходимых корректив в
способ действия; выделение и осознание учащимися того, что уже
усвоено.
I этап.
Учитель : Что такое комментарий проблемы?
Ответы учащихся:
Учитель: В 2021 учебном году немного изменились требования к комментарию в сочинении ЕГЭ по русскому языку. За
комментарий в сочинении можно получить 6 баллов . Также
изменилась шкала оценивания комментария.
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Комментарий –не прямой пересказ , не цитирование , а анализ постижения авторской логики в раскрытии проблемы данного текста.
Комментарий - это подтверждение того, что заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте. В сочинении
ЕГЭ-2021 комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из
текста или на конкретные размышления автора.
Как писать комментарий ?
1) Чтобы правильно написать комментарий, необходимо
очень внимательно прочитать текст.
2) Если текст публицистический, важно проследить за тем,
как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало
отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема,
там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен
каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют
известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях,
рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.
3) В художественном тексте авторская позиция не выражена
прямо. Ее необходимо понять из контекста, проанализировав поведение героев, ситуации, лексические средства, которые использует автор. Получается так: все, что вы используете для того
чтобы понять авторскую позицию по проблеме и станет вашим
комментарием.
 Расскажите структуру сочинения в 2021 году
Структура комментария
1)Пример-иллюстрация из текста
2)Пояснение примера
3)Смысловая связь между примерами.
4) Анализ смысловой связи.
4)Пример-иллюстрация из текста
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5)Пояснение
2 этап. Учитель: требования к комментарию:
1) 2 примера-иллюстрации, важных для понимания проблемы. Здесь уместно использовать частичное цитирование с
объяснением того, почему именно эти ситуации вы рассматриваете и что автор пытается нам показать этими примерами.
2) Смысловая связь. Необходимо указать на причинноследственную связь, противительную или другую связь между
примерами. Все будет зависеть от приемов, которые использует
автор в конкретном тексте.
3) Анализ связи. Недостаточно указать логическую связь
(причина - следствие, вывод), важно также проанализировать эту
связь, объяснить, что в ней примечательного, что мы можем понять, если сопоставим, противопоставим и др. примеры из текста.
Например, примеры не просто так противопоставлены друг
другу, а помогают отразить изменения, произошедшие в душе
рассказчика и т.д.
4) Пояснение к примерам-иллюстрациям. Важно интерпретировать слова автора и сюжетную линию текста – это и есть
пояснение к примерам иллюстрациям. Это значит объяснить слова автора, раскрыть их смысл, рассказать, почему, по-вашему
мнению, герои поступают так, а не иначе, добавить лексические
оценочные средства выразительности, добавить эмоциональную
составляющую. При написании комментария недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их проанализировать, дать свою оценку происходящему.
Цитирование: НЕЛЬЗЯ переписывать целые куски из текста
или пересказывать весь текст или фрагмент. Если в качестве иллюстраций вы цитируете текст, то лучше использовать «частичное цитирование». Это значит, что не нужно переписывать целые
отрывки и предложения, достаточно слов, словосочетаний.
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Соответствие заявленной проблеме. Комментарий должен
быть написан по заявленной проблеме, должен с ней перекликаться и иллюстрировать ее.
Фактическая точность. Если при написании комментария
допускается хотя бы одна фактическая неточность, комментарий
оценивается в 0 баллов.
Таким образом, написание комментария - это ваша попытка
одновременно понять, почему автор писал именно об этом и использовал определенные речевые обороты, средства выразительности и т.д., и доказать, что заявленная проблема действительно
присутствует в тексте.
3 этап. Учитель: Посмотрите таблицу как можно получить 6
баллов:
Баллы
6 б.

Примеры
2 шт.

Пояснения
2 шт.

Смысловая связь
+

Связь проанализирована
+

4 этап. Учитель : Клише для комментариев
Примеры
иллюстрации
Пояснения к
примерам

Связь между
примерами

В качестве примера автор рассматривает…
Проблема раскрывается автором на примере…
Автор обращает внимание читателя на …
Симпатия автора на стороне героя , который..
В качестве примера автор рассматривает…
Проблема раскрывается автором на примере…
Автор обращает внимание читателя на …
Я думаю, описанная ситуация заслуживает особого внимания
, потому что..
Размышляя над проблемой, автор противопоставляет….
Для сравнения автор обращается к …
Оба примера, дополняя друг друга, дают ясно понять

5. Этап. Учитель : типичные ошибки при написании комментария:
1.Подробный пересказ исходного текста и его обширное цитирование, приводящие к снижению баллов при оценивании
этого критерия. Подмена комментария простым пересказом недопустима. Комментарий –не прямой пересказ, не цитирование, а
анализ постижения авторской логики в раскрытии проблемы
данного текста.
2.Формулируется одна проблема, а комментируется другая.
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3. Ошибочной является рекомендация , встречаемая в последнее время в публикациях, далеких от требований ФИПИ:
обращение к средствам выразительности рассматривается как
один из способов комментирования проблемы.

Дворниченко Анна Митрофановна
МБОУ "Сош №3" г. Новый Оскол Белгородской области
Преподавание математики в условиях
дистанционного обучения.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019-2020
годах затронула системы образования во всѐм мире, что привело к
массовому закрытию школ и вузов. В 2020 году из-за закрытия
школ и университетов в связи с распространением COVID-19 каждый пятый ученик в мире не посещал школу. Школы закрылись и в
РФ. Преподаватели и школьники внезапно столкнулись с трудностями в образовании. Системное использование технологий дистанционного обучения – одно из решений проблемы образования
в современных условиях пандемии.
Дистанционное обучение – это обучение с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий, которые
выполняют функцию связующего звена между учениками и учителем, находящимися на расстоянии.
Дистанционное обучение представляет собой совокупность
современных педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей.
29

Необходимым условием успешной организации дистанционного обучения является:
- описание ожидаемых от ученика действий;
- отбор материала по содержанию;
- структурная организация учебного материала, включение
его в процесс обучения;
- выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика»,
«Контроль»);
-комплектование иллюстративного ряда, слайдов, графических
изображений.
При разработке дистанционного урока следует принимать во
внимание изолированность учеников. Учебные материалы должны
сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. Использование качественных графических файлов, оснащенных звуковым сопровождением и анимацией
( презентаций и демонстраций таблиц) повышают усвоение
материала до 65%
(для сравнения: во время обычного объяснения материала
усваивается только 5%).
Применение интерактивных информационных средств обучения повышает эффективность уроков, процесса их выполнения, а
также самоконтроля, самооценки и оценки успешности обучения.
Используя дистанционные технологии педагоги применяют
разнообразные формы работы с детьми, среди которых Skypeзанятия, web-занятия, где ребята самостоятельно изучают образовательный ресурс, выполняют задания, а педагог его проверяет и
дает обязательную рецензию выполненному заданию при личной
встрече. Ученики постоянно выступают в активной роли. Формы
обучения каждого урока соответствуют особенностям восприятия
и мыслительной деятельности детей, целям и задачам конкретных
занятий.
При такой организации дистанционного обучения реализуется
индивидуальная образовательная траектория каждого ученика.
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Объем учебных занятий, их содержание и темп прохождения дозируется строго индивидуально. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации
по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного
решения учебной задачи. Задача учителя – не передать ученику
определенный объем знаний, а организовать его самостоятельную
познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
При разработке дистанционного урока следует принимать во
внимание изолированность учеников. Учебные материалы должны
сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. Использование качественных графических файлов, оснащенных звуковым сопровождением и анимацией
( презентаций и демонстраций таблиц) повышают усвоение
материала до 65%
(для сравнения: во время обычного объяснения материала
усваивается только 5%).
Общение ученика с учителем и учеников между собой является неотъемлемой частью дистанционного обучения. В дистанционном обучении с использованием Интернет-технологий возможно
применение различных типов общения с использованием возможностей компьютерных сетей, возможностям сетевых коммуникаций:
—общение типа «один с одним»;
—общение типа «один со многими»;
—общение типа «многие со многими». Общение типа «один с
одним» используется при проведении индивидуальных консультаций, когда преподаватель отвечает одному обучающемуся или
один обучающийся — другому. Основной признак этого типа общения — приватность, которая предполагает, что содержание сообщений недоступно остальным участникам образовательного
процесса.
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Вот лишь некоторые структурные элементы занятий в дистанционной форме: лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами аудио); изучение
ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с включением анимации); самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; конференция в
форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием
специальных обучающих систем; контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); консультация. Варьируя
комбинации из таких «кирпичиков», учитель может создавать уроки самых разных типов – в зависимости от возраста детей, от степени их активности и самостоятельности, от сложности учебного
материала.
При дистанционном обучении учитель «ведет за руку» каждого ученика. Специальная учебная среда позволяет: прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного решения
учебной задачи.
Актуальным остается интерактивное обучение ученикучитель. Использование сервиса Team Weaver позволяет учителю
использовать контрольный блок так, чтобы ответив на вопросы
теста, обучающийся сразу получил оценку. Данным сервисом
пользуюсь, как для объяснения новой темы, так и для исправления
ошибок в работе ребенка во время урока.
Как происходит обучение? Кратко технологию обучения можно представить таким образом: учитель объясняет учебный материал, показывая посредством графического планшета алгоритмы,
способы и методы решения на примере задач. После того, как ученики поняли ход решения, можно предложить им для самостоятельной работы задания. Для этого сначала их сканируем, а затем
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файл отправляем в сообщении в программе skype. Затем ученик
сканирует или фотографирует свое и отправляет на проверку по
skype.
Домашнее задание может выполнять различные функции; закрепление полученных на уроке знаний и навыков, обобщения,
систематизации либо применения на уроке знаний и умений на
практике, обеспечения исходного уровня последующего урока, а
также для самостоятельной проработки нового материала, устранения пробелов в знаниях. При подготовке материалов для домашнего задания предусматривается разноуровневая подготовка обучающихся (дифференцированный, индивидуальный подход).
По своей структуре такие занятия приближены к традиционным урокам классно-урочной системы. В дистанционном обучении
учитель может использовать авторские учебные курсы, которые
размещает на специальных платформах. Например, существует
платформа www/e-km-school, которая позволяет учителю разрабатывать собственный дистанционный курс с использованием готовых интерактивных мультимедийных блоков, опросников, кнопочных тестов.
Вопрос организации дистанционной формы обучения детей
базовому курсу математике актуален, но недостаточно изучен.
Крайне ограничен набор адаптированных тематических материалов и методик.
Список литературы:
1. Григорьева Ф.С. Особенности преподавания математики в
в условиях дистанционного обучения.
2. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учебное пособие. – Казань, КГТУ, 2014
3. Максимова О.А. «Методические рекомендации по разработке и проведению дистанционного урока». – Томск, Центр новых образовательных технологий ТГУ, 2015
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Дмитриева Лилия Сергеевна, Морозова Светлана Михайловна
МБДОУ "Д/с "Добрыня", г.Абакан
Сказка как средство развития связной речи
детей старшего дошкольного возраста
Сказка – удивительное явление народного творчества. К миру
сказок ребенок приобщается с раннего детства, как только начинает говорить. Русская народная сказка развивает образность мышления, выразительность речи, пополняет словарный запас ребенка.
Сказка воспитывает любовь к Родине, знакомит с родной природой, обычаями, укладом русской жизни. Чем старше становится
ребенок, тем больше он чувствует красоту и точность исконно русской речи, проникается еѐ поэзией, маленький человек не только
постигает русский язык, но и постепенно приобщается к народной
мудрости.
Сказки являются эффективным средством развития речи у детей старшего дошкольного возраста. Развивая речевое творчество,
выразительность речи, индивидуальные способности, решаются
следующие задачи: формировать умения связно, последовательно
и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения; способствовать обогащению словарного запаса; развивать
умение эмоционально откликаться на сказку, поддерживает интерес к русскому народному творчеству; создавать условия для использования сказочных сюжетов в самостоятельной игровой и
творческой деятельности; развивать у детей умение договариваться между собой, прислушиваться к мнению других.
Чтение сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое богатство русского языка. При этом развивается чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить эти
средства в своем творчестве. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию слова, потому что сказки оказывают
свое влияние на язык ребенка.
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Исчерпывающую оценку сказки дал Ушинский: «Народная
сказка читается детьми легко уже потому, что во всех народных
сказках беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты, и
из этих беспрестанных повторений слагается нечто целое, стройное, полное движения, жизни и интереса».
Конкретность и образность обрисовки героев, органическая
связь их внешнего облика с характером и поведением определяют
художественную ценность сказки. Внешность положительных героев характеризуется краткой традиционной формулой – «герой,
так красив, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются выражения «утро вечера мудренее»,
«скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» и другие.
Используются одни и те же средства поэтического языка, например, постоянные эпитеты - «море синее», «лес дремучий» и так
далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, делает их достоянием собственной речи.
Именно в сказках сложился ряд образных выражений, близких
и доступных детям. Например, конь вороной, коровушкабурѐнушка, алый цвет, маков цвет, лѐтчики-соколы, как буря налетел, засвистал соловьем и многие другие, образно характеризующие и явления природы, и поведение людей. Все эти, и многие
другие выражения тесно связаны с национальными образами, с
явлениями родной природы.
Таким образом, язык сказки полон образных слов и выражений. Через сказку, педагог учит детей замечать художественную
форму, выражающую содержание. Дети приучаются не только замечать богатство родного языка, но постепенно осваивают его,
обогащают свою речь образными выражениями, литературными
оборотами, учатся пользоваться ими при выражении своих мыслей
и чувств. Ребенок усваивает родную речь, прежде всего подражая
живому разговорному языку окружающих, который он слушает и
образцам которого следует.

35

Душминов Сайдулла
МАОУ Видновская гимназия Ленинский
округ Московской области.
Всероссийский урок географии посвященный
200-летию открытия Антарктиды экспедицией
Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева
Первый Международный урок географии, посвященный 200летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Беллинсгаузена и
М.Лазарева .22 октября проведенный в МАОУ Видновской гимназии Ленинского района Московской области .
Цель урока: создание условий для выяснения особенностей
географического положения и знакомства с историей открытия и
исследования материка
Задачи:
 обучающие: закрепить практические умения учащихся
определять и сравнивать географическое положение материка;
 развивающие: развивать умение работать в парах; расширить кругозор учащихся, используя материал школьного музея.
 воспитательные: воспитывать чувство уверенности в своих
знаниях, умение слышать, слушать и понимать товарища.
План работы.
1. Изучение Антарктиды:
 первые научные экспедиции;
 Международный геофизический год;
 современные станции.
2. Почему необходимо изучать Антарктиду?
3. Подведение итогов.
Оборудование:
 физическая карта Антарктиды;
 атласы 7 класса;
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презентация «Антарктида – континент мира и науки».
(Приложение)

Ход урока
I. Организационный момент
II. Установка познавательной задачи
Учитель. Представьте себе, что вокруг вас нет людей, нет
птиц и других животных. Вы видите белый снег, голубой лѐд. Нет
никаких звуков, кроме свиста ветра. Вы чувствуете холод в сочетании с острой нехваткой кислорода. Куда нам необходимо отправиться, чтобы это увидеть, услышать и почувствовать холод?
Ученик. Материк Антарктида.
Учитель. Молодцы! Правильно. А с чего начинается изучение
материка?
Ученики. Формулируют тему, цель урока.
Запись темы урока на доске и в тетради.
Учитель. Мы вместе учимся работать по плану, отбирать
главное, сравнивать и делать соответствующие записи в тетради.
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“История исследования и природа Антарктиды”
1. “Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдинами морях в поисках Южного материка, настолько
велик, что я могу взять на себя достаточную смелость, чтобы
сказать, что не один человек никогда не решиться на большее;
чем сделал я, и что земли, которые могут находиться на юге никогда не будут исследованы”.
Кто и когда сказал эти слова? Какие последствия для истории
географических открытий имело это высказывание? (Джеймс Кук)
2. После двухмесячного героического похода по безжизненным, застывшим в ледяном безмолвии пространствам шестого
континента 14 декабря 1911 года норвежский полярный путешественник и исследователь первым достиг Южного полюса.
Кто этот исследователь? Что еще известно о покорении Южного полюса? (Руаль Амудсен)
3. В точке Южного полюса, вместо символического обелиска,
установлен скромный деревянный шест с флажком, который время от времени приходится возвращать на место.
Почему это происходит? Какие еще природные явления связаны с этим?
4. Антарктида – страна морозов и жестокого солнца!
Прокомментируйте это утверждение. Почему поверхность материка не прогревается даже во время полярного дня, длящегося в
районе полюса около полугода?
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5. “…Всем нам привычное слово “ветер” мало подходит для
определения этого беснующегося воздушного потока, в котором
воздух кажется плотным, как вода…Рев урагана заглушает
все…Как-то на моих глазах ветер, как листы блокнота, перебрал
и унес в море пачку кровельного железа, распакованную накануне?”
Объясните возникновение такого сильного ветра на материке,
где на ваш взгляд он достигает максимальной силы?
История открытия и исследования Антарктиды
Путешественник, исследователь
1. Дж. Кук
2. Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев
3. Ж. Дюмон - Дюрвиль
4. Д. Росс
5. Р. Амундсен
6. Р. Скотт

Открытия и достижения
А. Открытие Земли Адели
Б. Первое достижение Южного полюса
В. Первое пересечение Южного полярного круга
Г. Открытие материка
Д.Второе достижение Южного полюса
Е. Открытие моря Росса

Подведение итога урока. Домашнее задание
Задание №4
Учащиеся оценивают выступления одноклассников.
§ 33 прочитать, ответить на вопросы стр. 12
Для желающих: составить кроссворд «Географическое положение и история исследования Антарктиды»
Изучить информацию о выпускниках нашей гимназии участниках полярных районов нашей Родины .
I.

Евсюкова Татьяна Викторовна
МАДОУ д.с " Аленушка"
Мелкая моторика -это важно
Еще В. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – в кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
В процессе эволюции кисть становится не только исполнительни39

цей воли, но и созидательницей, воспитательницей мозга. Территория проекции кисти и особенно большого пальца в передней и
задней центральных извилинах коры больших полушарий мозга
имеет почти такую же протяженность, как все остальное тело.
Функция кисти уникальна и универсальна. Она – основной орган
труда во всем его многообразии. Рука настолько связана с нашим
мышлением, с переживанием, трудом, что стала вспомогательной
частью нашего языка. Все то, что есть в человеке неуловимого, невыразимого, что не находит слов, ищет выражение через руку.
Жест, как слово, может возвысить человека, успокоить, оскорбить,
приласкать, вселить веру в правое дело, подтвердить слова, сделать
их более весомыми. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От них,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки
с орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого
взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем
больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Уровень
развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
мыслить, 7 у него достаточно развиты память и внимание, связная
речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают
серьезные трудности в овладении навыком письма. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки.
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести
к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка. Поэтому уже в младшем дошкольном возрасте
важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом,
создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Исследования40

ми Института физиологии детей установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени формирования тонких движений пальцев рук. На основе проведенных
опытов и обследования большого количества детей была выявлена
следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах
нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может
быть нормальной и даже выше нормы Очень важна технология (
описание, набор действий для решения задачи), которая внедряется
в работу современных педагогов, в данном случае воспитателей
логопедических групп. В своей работе я внедряю технологии, основанные на деятельном подходе к организации жизни в группе
детского сада.

Зубарева Татьяна Александровна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка детский
сад №11" Пермский край г. Кунгур
Мастер-класс для педагогов по театрализованной
деятельности "Театр из ложек"
Театрализованная деятельность является одним из самых популярных и увлекательных направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения педагогической привлекательности можно
говорить об универсальности, игровой природе и социальной
направленности, а также о коррекционных возможностях театра.
Практическая значимость мастер-класса состоит в том, что я
представлю аудитории не только воспитательные возможности
использования театральной деятельности в детском саду, но и
научу изготавливать куклы для театра из нетрадиционных материалов.
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Инновационная направленность мастер-класса заключается в
творческом подходе к театрализации. Я представлю вашему вниманию новые виды театров.
Цель мастер-класса: Повышение компетентности педагогов в
применении театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии и творческих способностей.
Задачи:
- Побудить к широкому использованию театральной деятельности в детском саду.
- Научить воспитателей изготавливать театральных кукол из
ложек.
- Привлечь внимание педагогов к театрализованной игре.
Участники: воспитатели.
Результат: освоение слушателями приемов использования театрализованной деятельности в детском саду, формирование умения изготавливать куклы. Презентация мастер-класса.
Цель, которую ставлю, занимаясь с детьми – сделать жизнь
наших воспитанников интересной, содержательной, наполненной
радостью творчества.
Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о
красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в
нем?
Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его
способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать?
Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать их в качестве
сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так как сам
ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованной деятельности усиливают-
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ся тем, что их тематика практически не ограничена. Она может
удовлетворять разносторонние интересы детей.
Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что
дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии – через образы,
краски, звуки, музыку.
Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает
мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его
речи, еѐ интонационный строй, улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй.
Театрализованная игра универсальна – ее можно использовать
в совместной деятельности с детьми, в любых режимных моментах
и на занятиях.
На своих занятиях я использую театрализованную игру как
игровой прием и форму обучения детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям освоить те или иные знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует
раскрепощению ребенка,созданию атмосферы свободы и игры. В
руках взрослых кукла – помощник в решении многих педагогических задач. С помощью куклы можно создать игровую мотивацию
продуктивной деятельности детей, давать от лица куклы адекват-
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ную оценку продукта деятельности ребенка без риска вызвать обиду или сопротивление.
Уважаемая аудитория, вы прослушали теоретическую часть
моего мастер-класса. А теперь мы переступим к практической.
Дискуссия «Использование театрализованной деятельности на занятиях».
Я предлагаю вам разделиться на 2 команды: «ЗА» и «Против».
Обсудите, пожалуйста, проблему эффективности использования
театрализованной деятельности на занятиях по социально – коммуникативной, познавательной и художественной деятельности (5
минут на обсуждение и оглашение своей точки зрения).
Подведение общего итога: Несомненно, элементы театрализованной деятельности могут быть эффективно использованы на
занятиях с детьми. Но, обязательно, в комплексе с другими дидактическими средствами.
В современном детском саду, как вы убедились, существую
множество видов кукол для театрализованной деятельности. Нужно создавать и постоянно обновлять развивающую среду в театральных уголках детского сада. «Актѐры» и «актрисы» в них
должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. Для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие у детей определѐнные умения и навыки, стимулирующие детское творчество. Многие куклы просты в своем изготовлении. Я предлагаю вам сегодня научиться создавать куклы-ложки.
Театр ложек, являясь упрощѐнным вариантом представления с
участием верховых кукол, помогает детям освоить приѐмы кукловождения.
Изготовление ложечного театра (3 мин)
Способ изготовления:
 Волосы. Их шерстяных ниток делаем помпоны. Они приклеиваются клеем моментом с внутренней стороны ложки. Цвета
ниток могут быть совершенно разные. Для куклы-дед мы использовали в работе готовый помпон и платье от новогодней шапочки.
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Одежда. Лучше конечно шить платье - конус из фетра, тогда подшивать не придется. Но можно также использовать и другие ткани, желательно плотные, чтобы держали форму.
Сшиваем конус, делаем надрез в верхней части, чуть ниже угла. Вставляем в надрез ложку и завязываем крепко ленточкой,
можно с бантиком.
 Глаза. Глазки на ложке можно нарисовать, наклеить готовые бегающие глазки или сделать аппликацией, как в нашем варианте.
Итак, возьмем каждый по ложке, по лоскутку и тесемочки.
Оденем нашу ложку в одежду. Заворачиваем ложку в лоскуток.
Также нам понадобится клей и маленькие детали. Нужно приклеить вырезанные из бумаги глазки, можно воспользоваться специальными бегающими глазками, купленными в магазине. Волосы –
обрезки шерстяных ниток. Дополним образ – можно сделать определенную прическу, сделать ротик и носик.
Игрушка готова!
И, заключительный этап – рефлексия (2 мин.)
Узнали ли вы что-то новое из моего выступления?
Пригодятся вам полученные знания в вашей профессиональной деятельности?
Спасибо за работу!

Кильчичакова Е.А., Боргоякова Ю.И., Идимешева А.Г.,
Кудряшова Н.А., Пакачакова В.С.
МБДОУ "ЦРР - д/с "Золушка" г. Абакан РХ
Космос
Материалы: Картинки про космос, макет солнечной системы,
бумага А4 белая или цветная двусторонняя, краска гуашь, кисточ-
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ки, цветные фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки,
баночки для воды, салфетки.
Цель: Создание работ на космическую тему
Задачи:
Учить детей самостоятельно создавать различные образы в
рисовании.
Учить видеть красоту созданного изображения.
Формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду.
Развивать творческие способности.
Расширять представления детей о космосе.
Воспитание патриотизма.
Ход занятия
I. Оргмомент
Воспитатель:
Здравствуйте, наши ладошки, (хлопают три раза,
Здравствуйте, резвые ножки, (топают три раза,
Эй, язычки, просыпайтесь, (цокают языком три раза!
Глазки скорей открывайтесь, (моргают глазами!
Здравствуй дружок, здравствуй дружок (поворачиваются друг
к другу, улыбаются)
Давай оживим наш волшебный кружок (встают в круг).
Руку мне дай, и я тебе дам (подают друг другу руки,
И будет весело нам!
Крикнем мы дружно на весь белый свет:
«Солнце, привет!» (машут солнцу)
Воспитатель: - Ребята, сегодня мы получили письмо от
Незнайки. Давайте прочтем его «Здравствуйте, ребята! Очень хочу
полететь на космос, но Знайка сказал ,если я ничего не буду знать
о космосе ,то он меня с собой не возьмет. Поможете мне узнать
про «космос»? (ответы детей)
Воспитатель: - Ребята, как мы можем помочь Незнайке?
(ответы детей)
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Воспитатель: Для начала думаю нам самим нужно вспомнить
про космос , а затем нарисовать рисунки про космос и отправить
их Незнайке. Вы согласны? (ответы детей)
1. Отгадывание загадок.
Воспитатель: Если правильно отгадаете загадку , я вам покажу картинку. Вы готовы? Тогда начинаем.
(ответы детей)
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …(Космонавт)
Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт …(Гагарин)
Чудо-птица – алый хвост
Прилетела в стаю звезд...( Ракета)
Рассыпалось ночью зерно,
А утром – нет ничего... ( Звѐзды)
Астроном — он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная … (Луна)
Космонавт сидит в ракете,
Проклиная все на свете — На орбите как назло
Появилось … (НЛО)
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,
А зовут объект… (Комета)
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
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Нужен мощный …(Телескоп)
Воспитатель: Молодцы! Все загадки отгадали и картинки посмотрели. Идем дальше.
2. Игра «Солнечная система» .
Воспитатель: Все планеты перепутали свои места. Давайте
расставим планеты на свои места. А поможет вспомнить нам порядок расположения планет в Солнечной системе стихотворение.
Повторим его.
По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз – Меркурий, два – Венера,
Три – Земля, четыре – Марс,
Пять – Юпитер, шесть - Сатурн,
Семь – Уран, за ним Нептун.
Он восьмым идет по счету,
А за ним уже потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
(Дети расставляют планеты на орбиты по порядку, начиная от
Меркурия)
Молодцы! все планеты правильно расставили.
3. Физминутка космос
Один, два, три, четыре, пять(Ходьба на месте)
В космос мы летим опять (Соединить руки над головой)
Отрываюсь от земли (Подпрыгнуть)
Долетаю до луны (Руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим (Покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим (Ходьба на месте)
Ответы детей.
Воспитатель: Какие вы все молодцы!
Самостоятельная деятельность детей
Воспитатель: Ребята, а сейчас нам нужно помощь Незнайке.
Мы с вами играли, отгадывали загадки ,смотрели разные картинки
48

про космос. Продумайте содержание и композицию вашего рисунка о космосе, чтобы Незнайка по ним мог рассказать Знайке
про космос и он его сможет взять с собой .
Поможем Незнайке? Ответы детей
Воспитатель: Ребята, на столах лежат листы бумаги , краски,
фломастеры, цветные карандаши , восковые мелки и можно приступать к работе.
Дети выполняют работу под космическую музыку. Во время
выполнения проводиться индивидуальная работа.
Итог занятия:
- Ребята, кто хочет рассказать о своем рисунке?
- Дети выполняют зрительный анализ рисунка.
Воспитатель: Ребята, вы все большие молодцы! Рисунки получились очень красивые и яркие, они помогут Незнайке , чтобы
полететь на космос.
Колмык Е.К., Байер А.С., Грязева Т.Н.
МБДОУ"ЦРР-д/с "Василѐк", Респ. Хакасия г. Абакан
Занятие в средней группе компенсирующей
направленности. Тема: «Фрукты»
Цель: Развитие грамматического строя речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные
- Активизировать в речи детей номинативный словарь названий фруктов.
- Закреплять обобщающие понятия.
- Упражнять в образовании относительных прилагательных.
- Продолжать учить образовывать множественное число существительных вИ. п. и Р. п.
- Упражнять в согласовании имен числительных с именами
существительными.
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Коррекционно-развивающие
- Развивать объем и концентрацию внимания, мышление.
- Развивать зрительное восприятие.
Коррекционно-воспитательные
- Формировать навыки сотрудничества в игре и на занятии.
- Воспитывать интерес к занятию.
Оборудование: плакат с изображением корзины с фруктами,
конверты с разрезными картинками, корзина с настоящими фруктами.
Ход образовательной деятельности:
Организационный момент:
- Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло необычное
письмо: в нѐм добрый гном просит нас о помощи. Злой волшебник
заколдовал его корзинку с фруктами. Чтобы помочь гному и расколдовать корзинку, нам надо выполнить задания волшебника.
Поможем гному? За каждое правильное задание, мы получим с вами конверт, в котором часть разгадки.
Основная часть:
Д/ и «Посмотри и назови»
- Ребята, посмотрите на картинки. (Дети один за другим по
просьбе воспитателя называют фрукты, изображенные на картинках).
Яблоко, груша, персик, апельсин, лимон, банан.
-Ребята, яблоко, груша, персик, апельсин, лимон, банан, что
это? Как мы назовѐм одним словом? (Фрукты).
-А где растут фрукты? (На деревьях)
-Как называются деревья, на которых растут фрукты? (Фруктовые)
-Где растут фруктовые деревья? (В саду)
-Как называется сад, в котором растет много фруктовых деревьев? (Фруктовый сад)
-Молодцы! С первым заданием мы справились, получаем первый конверт.
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Д/и «Угадай, про какой фрукт я говорю»
Раздаются картинки.
- Сейчас я вам буду загадывать загадки, а ваши картинки помогут их отгадать. Тот, у кого картинка - отгадка, должен поставить еѐ на наборное полотно.
- Сочное, сладкое, спелое, твѐрдое, зелѐное (яблоко).
- Вкусная, полезная, мягкая, жѐлтая, сладкая, сочная, аппетитная (груша).
- Вкусный, оранжевый, круглый, полезный, сочный, крупный (апельсин).
- Кислый, жѐлтый, овальный, полезный, сочный (лимон).
- Вкусный, жѐлтый, мягкий, длинный (банан).
-Ребята, давайте с вами повторим названия фруктов.
Дети по одному подходят к доске и дают описание «своего»
фрукта.
-Молодцы! Со вторым заданием мы тоже справились, получаем второй конверт.
Д/ и «Приготовим сок»
- Если сок приготовить из яблока, получиться яблочный сок.
- А если сок приготовить груши? (Грушевый).
- Сок из персика? (Персиковый)
- Сок из апельсина? (Апельсиновый)
- Сок из лимона? (Лимонный)
- Сок из банана? (Банановый)
- Молодцы! С этим заданием мы тоже справились, получаем
третий конверт.
Физ. минутка
- Ребята, что - то мы устали. Давайте отправимся в чудесный
сад. Представим, что мы пошли в сад собирать фрукты, по дороге
нам встречаются препятствия: камни перешагиваем, лужи перепрыгиваем. В нашем саду уже поспели яблоки. Давайте соберѐм
яблоки! Наклонились, подняли яблочко, положили в корзину, ещѐ
за одним наклонились, положили в корзину. Подняли голову, уви51

дели на дереве красивое большое яблоко, потянулись, достали, полюбовались, откусили.
Дети передают свое эмоциональное состояние от сладкого яблока. Но вдруг вы увидели в своем яблоке червяка. Выразите своѐ
состояние! Посмотрите направо, налево (с поворотом корпуса)!
Присели (досчитали до 3-х), встали!
А теперь получаем ещѐ один конверт четвертый.
Д/и «Один - много»
(Дети с опорой на демонстрационный материал образовывают
имена существительные в единственном и множественном числе
И.п., Р. п.)
-Посмотрите, что это? (яблоко). А когда их много, мы говорим как? (яблоки) Чего сейчас не стало? (яблока, яблок)
груша– груши – не стало груши, груш
персик - персики – не стало персика, персиков
апельсин - апельсины – не стало апельсина, апельсинов
лимон – лимоны – не стало лимона, лимонов
банан – бананы – не стало банана, бананов.
-Молодцы! Мы получаем с вами ещѐ один конверт – пятый.
Д/и «Сосчитай-ка»
(Дети с опорой на демонстрационный материал соотносят
имена существительные с именем числительным)
-Ребята, а теперь мы сосчитаем фрукты.
Посмотрите, как я буду считать.
Одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять
яблок.
А теперь вы!
Одна груша, две груши, … , пять груш
Один персик, два персика, … , пять персиков
Один апельсин, два апельсина, … , пять апельсинов
Один лимон, два лимона, … , пять лимонов
Один банан, два банана, … , пять бананов.
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-Молодцы! И с этим заданием мы справились, получаем ещѐ
один конверт - шестой.
- Ребята, теперь у нас есть все конверты с подсказками. Давайте сложим все части и посмотрим, что получится. Дети складывают - получается корзина с фруктами. Сравнивают картинку с
картинкой на плакате.
- Ребята, за то, что мы помогли гномику расколдовать картинку с фруктами, он
дарит нам настоящую корзину с фруктами.
(Воспитатель демонстрирует корзину с настоящими фруктами).
Рефлексия:
Вот мы и помогли гномику расколдовать его корзинку? Какие
фрукты вы запомнили? Что вам понравилось больше всего?

Лазарева Анна Юрьевна
МАДОУ ЦРР-д/с №9 г. Верхний Тагил, Свердловская область
Конспект НОД в старшей группе по образовательной области
«Речевое развитие» Тема: «Как звери к зиме готовятся»
Цель: Продолжать уточнять и систематизировать знания детей
об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах
животных перед долгой зимой.
Программные задачи:
1. Обогащать и активизировать словарь по теме «Дикие животные» (названия диких животных и их детенышей, характерные
особенности их внешнего вида, поведения);
2.Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе;
3. Закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением.
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4. Познакомить детей с особенностями жизни диких животных
в осенне – зимний период;
5. Развивать общую моторику и мелкую моторику кистей рук.
Оборудование: ковралинограф с изображением осеннего леса,
дикие животные из фетра, осенние листья, массажные колючие
коврики, мнемотаблицы, шапочка ежа
Ход:
Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? (осень) . Вчера
был выходной солнечный день и я решила сходить в лес полюбоваться осенней природой и в гости к медведю зашла поиграть с
ним хотела, а он занят, говорит некогда ему, дел полно! И остальные звери все бегают, суетятся, как будто готовятся к чему-то!
-Ребята, как вы думаете, что происходит в лесу у животных в
это время года? (животные начинают готовиться к зиме)
Сегодня я предлагаю совершить путешествие в осенний лес и
посмотреть, чем заняты звери в лесу и как они готовятся к зиме. Но
сначала нужно размять наш язычок, чтобы он не растерялся во
время путешествия, а нам помогал. Поэтому сейчас поможем ему,
а потом и он нам поможет.
IАртикуляционная гимнастика
Язычок в лес собрался.
Он умылся («Маляр»), причесался («Расческа»),
На прохожих оглянулся («Вкусное варенье»),
Вправо, влево повернулся («Часики»).
Вниз упал, наверх поднялся («Качели»).
Раз — и в ротике спрятался!
Ну что, дети, готовы вместе с язычком отправиться в путешествие в лес?
Упражнение на развитие дыхания
Воспитатель: Дети, посмотрите, что это у нас тут в лесу? (листья)
Почему столько листьев? (осенью листья с деревьев опадают)
Возьмите каждый себе листик.
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Упражнение «листик» развитие длительного выдоха
Прислушайтесь. Ветер дует. Сильно дует!
Дети дуют на листик
Тихо дует! Совсем тихонько дует!
Воспитатель: Летом зверям в лесу хорошо – тепло, еды всякой много, бегай, прыгай вволю, и шубка летняя - легкая и нежаркая – красота! Но лето пролетает очень быстро, не успеешь оглянуться, а уже зима на носу. У животных леса - это самая тяжелая
пора. Они готовятся встретить зиму.
Беседа «Как дикие звери к зиме готовятся»
Воспитатель: отгадайте загадку
Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку.
Дети: это заяц.
(показ плоскостного зайца из фетра)
Воспитатель: Осенью заяц меняет цвет своей шубки с серой
на белую. Сначала белеет хвост, затем задние лапы, спина, уши.
Заяц запасы не делает. Он питается корой деревьев и мелкими веточками березы. Жилища у зайца нет. Спит он под кустом.
2 ребенка рассказывают про зайца по мнемо таблице
Воспитатель: Скажите, а семья зайца это кто? ( зайчиха, заяц, зайчата)
Кто враги зайца? (волк, лиса, хищные птицы)
Как спасается заяц от врагов (убегает, или ложиться на спину
и отбивается задними лапами.)
Я предлагаю отпустить зайца на нашу лесную поляну. (ставят зайца на ковралинограф)
Воспитатель: Вот ещѐ загадка?
Кто, позабыв тревоги, спит в своей берлоге.
Дети: Это медведь
(показ плоскостного медведя)
Воспитатель: Осенью медведь не меняет цвет своей шубки.
Осенью медведь накапливает жир к зиме. Он много ест ягод, орехов, корни растений, муравьѐв, жуков, рыбу, лазит по деревьям и
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лакомится медом. Медведь устраивает себе берлогу в укромном
месте, в буреломе или под корнем сваленного дерева. В конце осени забирается туда и спит. Запасы на зиму не делает. Медведь зимой спит и сосет лапу.
2 ребенка рассказывают про медведя по мнемо таблице
Воспитатель: Скажите, а семья медведя это кто? ( медведица,
медведь, медвежата)
Отпустим медведя на поляну, пусть ищет себе берлогу. (ставят медведя на ковралинограф)
Воспитатель: Ребята, по моемому под нашим кленом в листве
кто то копошится. Кто же это? (показ плоскостного ѐжа)
Динамическая пауза: Подвижная игра «Ты нас ежик не
коли»
Воспитатель: Ёжик осенью собирает осенние сухие листья и
мох и относит их в свою норку. Из них он делает себе теплую постель и когда наступят холода, укрывается одеялом из листьев и
засыпает крепко. Осенью ѐж не меняет свою шубку, она не такая
красивая как у зайца, зато надежная. В ней ѐжик не боится ни лисы, ни волка. Осенью еж накапливает жир к зиме. Он много ест
червяков, лягушек, ящериц, грибы. Запасы на зиму не делает.
2 ребенка рассказывают про ежа по мнемо таблице
Пальчиковая гимнастика «Гладила мама ежиха ежат» с
колючими ковриками
Воспитатель: Назовите семью ежа (ежиха, еж, ежата)
Не будем мешать ему. Пусть готовит свою норку. (ставят
ежа на ковралинограф)
Воспитатель: Отгадайте следующую загадку
Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост пушистый – краса!
А зовут еѐ?
Дети: это лиса
( показ плоскостной лисы)
Воспитатель: А как готовится лиса к зиме?
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Окраску лиса не меняет, только с наступлением холодов шубка становиться тѐплой и пышной, на лапках вырастает густая
шерсть, кажется, что лиса валенки надела. Запасы на зиму не делает. Питается лиса мышами, зайчатами, курочками, ловит уток в
водоѐмах. Осенью готовит жилище, роет себе нору.
2 ребенка рассказывают про лису
Воспитатель: Назовите лисью семью? ( лисица, лис, лисята).
Может и лису, пустим к нам на полянку? ставят лису на
ковралинограф)
Пока животные готовятся к зиме, хитрая лиса не упускает момента, чтобы подкрасться к зайчику. Чтобы ему помочь, вы будете
говорить куда спрятался заяц.
Игра «Где прячется заяц?» (игра на ковралинографе)
Дети: Заяц забрался НА пенек, спрыгнул С пенька. Спрятался
За дерево. Сел ПОД дерево.
Воспитатель: Какие молодцы, что помогли зайчику не попасть в лапы хитрой лисы.
Про всех зверей рассказали, а они все за елку спрятались,
только хвосты, лапы и уши торчат
Дидактическое упражнение "Чей, чья, чьѐ?"
Хвост чей?- лисий, волчий, медвежий, заячий, беличий.
Уши чьи?- лисьи, волчьи, медвежьи, заячьи, ежиные.
Лапа чья?- лисья, волчья, медвежья, заячья, ежиная.
Итог НОД. Что нового вы узнали? Что больше всего запомнилось?

Масленникова Наталья Сергеевна
МБОУ ДО "Дом детского творчества"
Методическое сопровождение профессионального
развития молодого педагога
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На сегодняшний день существует проблема с привлечением
молодых, компетентных, грамотных педагогов в систему образования.
По-прежнему существует проблема с привлечением в образовательные учреждения молодых грамотных педагогов. За последние годы статистика неумолима: педагогический состав дополнительного образования стремительно "стареет". Малая часть выпускников педагогических вузов идут работать в образовательные
учреждения. Из этого количества половина уходит через год-два из
системы образования. Одной из причин этого является неудачная
адаптация в коллективе, в образовательном процессе. Вот и получается, что в учреждениях образования работают педагоги с
большим стажем работы, для части которых в скором времени будет характерна «усталость от профессии», «эмоциональное выгорание».
Целью методического сопровождения в образовании является создание оптимальных условий для повышения уровня общей
и педагогической культуры участников образовательного процесса.
Методическое сопровождение - это специально организованное систематическое взаимодействие методиста и педагога,
направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной
педагогической деятельности, с учетом его профессионального и
жизненного опыта.
В нашем учреждении сложилась своя система методической
работы с молодыми педагогическими кадрами. Мы используем те
формы и методы, которые содействуют дальнейшему профессиональному становлению начинающего педагога и повышение его
профессиональной компетентности. Это - методическое сопровождение деятельности молодых специалистов; обучение на рабочем месте; осуществление практики наставничества; «Школа молодого специалиста»; самообразование, включающее самостоя58

тельное изучение образовательной программы; обучение на курсах
повышения квалификации; интернет-консультирование. Ежегодно
с целью повышения квалификации и профессионализма молодые
специалисты посещают методические объединения, городские семинары, конференции. Данные формы преследуют цель – помочь
начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетентности в вопросах методики организации учебновоспитательного процесса. Значительная роль в повышении профессионального мастерства молодых педагогов отводится самообразованию. Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом уровне.
Первоочередная задача руководителя образовательного учреждения - помочь молодому специалисту адаптироваться в новом
коллективе, сделать так, чтобы он не разочаровался в выборе
профессии. Так, как период вхождения начинающего педагога в
профессию отличается напряженностью. От того, как он преодолеет это напряжение, зависит его личностное и профессиональное
развитие, а также состоится ли педагог как профессионал, останется ли в сфере образования.
Методическая работа в учреждении является центральным
звеном формирования качества образования детей и в профессиональной поддержке педагогов, но отмечаются личные профессиональные затруднения. Когда формируется представление о себе
как о педагоге, то возникает острая потребность разобраться в себе
как специалисте. Кроме того, в это время происходит знакомство с
коллективом, обучающимися, традициями учреждения.
Я считаю, что если использовать системный подход по повышению профессиональной компетентности молодых специалистов,
то это позволит молодому педагогу быстро адаптироваться к работе в учреждении дополнительного образования, избежать момента
неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, форми59

рованию мотивации к дальнейшему самообразованию, ―почувствовать вкус‖ профессиональных достижений, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование собственной профессиональной траектории.

Мезенцева Оксана Вячеславовна
Негосударственное образовательное частное учреждения
«Православная гимназия им. святителя Филофея,
митрополита Тобольского» г. Новый Уренгой
Технологическая карта "Волейбол" 7 класс
2.Класс: 7
3.Дата
4.Предмет: Физическая культура.
5.Тема урока. Обучение технике: верхней, нижней передачи,
нижней прямой подачи в игре в волейбол.
6. Тип урока. Обучающий
7.Цель урока: Способствовать формированию у учащихся
умений и навыков правильного выполнения техники нижней и
верхней передач и нижней прямой подачи.
8. Задачи урока.
1. Обучение технике: верхней, нижней передачи, нижней прямой подачи в игре в волейбол.
2.Развитие координации ,силы, скоростно-силовые качеств.
3. Воспитание дисциплинированности, трудолюбия.
Планируемые результаты:
1. Предметные: научатся правильно выполнять технику передачи мяча.
2. Метапредметные:
3. Познавательные - овладеют способностью оценивать свои
достижения, отвечать на вопросы.
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4. Коммуникативные - выражают готовность слушать собеседника и вести диалог при выполнении упражнений в парах.
5. Регулятивные - овладевают способностью понимать и
определять задачи урока и стремятся еѐ реализовать.
6. Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных
ситуациях при работе в парах.
7. Методы и формы обучения: наглядный, объяснение, показ,
фронтальная, работа в парах.
8. Образовательные ресурсы: волейбольные мячи, сетка волейбольная, гимнастические маты, барьеры, набивные мячи.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА
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Н.В.Сулимова, В.П.Чижик
Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия
Анализ показателей и тенденций развития
рынка микрофинансирования в России
Аннотация. В современных условиях экономического кризиса, вызванного распространением пандемии коронавируса Covid19, роль микрофинансовых организаций значительно возросла как
одного из наиболее важных источников средств для множества
граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий России. В таких условиях наблюдается стремительный рост
объемов микрокредитования. Тем не менее, снижение уровня доходов населения и организаций спровоцировало значительный
рост просроченной задолженности клиентов микрофинансовых
организаций, что отрицательно сказывается на финансовых результатах их деятельности. В статье представлены результаты анализ деятельности микрофинансовых организаций за последние годы, выявляются основные тенденции развития рынка микрофинансирования в условиях экономического кризиса.
Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовая
организация, кредитование, микрозаймы, экономический кризис.
I. ВВЕДЕНИЕ
При самом общем подходе микрофинансирование зачастую
отождествляют с микрокредитованием, понимая под ним выдачу
заемщику без залога и поручительства кредита на небольшую сумму на короткий срок.
Согласно Федеральному закону № 151-ФЗ от 02.07.2010, микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц,
имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных
юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 указанного ФЗ, по
предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) [1].
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ТЕОРИЯ
В свою очередь Федеральный закон определяет микрофинансовую организацию как юридическое лицо, которое осуществляет
микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций [1].
Кроме непосредственно микрофинансовых организаций, в соответствии с законодательством, микрофинансовую деятельность в
России могут осуществлять кредитные организации, кредитные
кооперативы, ломбарды и другие юридические лица [1].
В широком смысле рынок микрофинансирования включает в
себя целый ряд различных микрофинансовых институтов – ломбарды, кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СХКПК)
и др. Такой подход отражается в формировании отчетности Банка
России по развитию рынка микрофинансирования.
Анализируя информацию по деятельности микрофинансовых
организаций, стоит отметить, что их число неуклонно сокращается
(табл.).
Таблица – Основные показатели рынка микрофинансирования
в России за 2016-2020 годы [5]
II.

Наименование
показателя
Кол-во микрофинансовых организаций в РФ, ед.
Всего
договоров
микрозайма, тыс.
ед.
Объем кредитования (ссудная задолженность),
млн.руб.
в т.ч. просроченная
задолженность,
млн.руб.
Удельный вес просроченной задол-

На
31.12.
2016

На
31.12.
2017

На
31.12.
2018

На
31.12.
2019

На
31.06
.
2020

Темп роста,
%
2020/2016

2588

2271

2002

1774

1660

64,14

19015

23499

28902

33816

1484
3

78,06

88104

112753

163637

21190
6

2129
22

241,67

20704

25369

43364

59334

6813
5

329,09

23,5

22,5

26,5

28,0

32,0

136,17

67

женности в кредитном портфеле,
%
Чистая прибыль,
млн.руб.

7907

5267

10870

16474

6432

81,35

Источник: Национальное рейтинговое агентство [5]
В 2016 году количество микрофинансовых организаций составляло 2588 ед. и далее стало ежегодно сокращаться: до 2271 ед.
в 2017 году, до 2002 ед. в 2018 году и до 1774 ед. в 2019 году. Основной причиной такого сокращения является высокий уровень
конкуренции, прежде всего, со стороны банков, которые стали
предлагать более лояльные условия. Кроме того, немаловажным
фактором стало распространение такой формы продажи как рассрочка, которую стали предоставлять почти все крупные торговые
сети. К середине 2020 года количество микрофинансовых организаций сократилось на 36% к уровню 2016 года до 1660 ед. Во втором квартале 2020 г. отрасль микрофинансовых организаций
столкнулась с сокращением объемов бизнеса на фоне ограничительных мер, введенных из-за пандемии.
Объем кредитования микрофинансовыми организациями, несмотря на их количественное сокращение, вырос до 212922
млн.руб., что в 2,4 раза выше, чем в 2016 году. Тем не менее, происходит замедление темпов роста кредитного портфеля. В условиях снижения доходов населения и ухудшения экономического положения потенциальных заемщиков, микрофинансовые организации ужесточали скоринговые модели и проявляли консервативный
подход к выдаче новых займов, а по существующим займам проводили программы реструктуризации [3, 5].
Кроме того, в условиях пандемии, когда вынужденная самоизоляция граждан привела к закрытию множества предприятий и
падению доходов населения, стремительными темпами увеличивается просроченная задолженность. Если на начало исследуемого
периода удельный вес просроченной задолженности был равен
23,5%, то к середине 2020 года значение показателя составило
32%.
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Также отрицательное влияние пандемии и спровоцированного
ею экономического кризиса отразилось на финансовых результатах
деятельности микрофинансовых организаций, когда чистая прибыль, ежегодно увеличиваясь, по итогам первого полугодия 2020
года не составила и половину уровня 2019 года.
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По оценкам экспертов Национального Рейтингового
Агентства [6], микрофинансовая отрасль значительно ощутит на
себе влияние кризисных явлений, связанных последствиями пандемии COVID-19. На этом фоне ожидаемое ухудшение финансового положения (а, следовательно – кредитной дисциплины) всех
сегментов клиентской базы МФО – как физических лиц, так и ИП
и МСБ – может повлечь за собой дальнейший рост просроченной
задолженности, что в свою очередь обусловит сопоставимое повышение стоимости риска и увеличение давления на капитал микрофинансовых организаций. Дополнительным стресс-фактором
является то, что особенность бизнес модели МФО состоит в непрерывности деятельности. В случае роста неплатежей или «заморозки» платежей ущерб для сегмента МФО может стать достаточно
ощутимым, в отличие от банков, которые более устойчивы к риску
и могут эффективно управлять ликвидностью в таком сценарии.
Таким образом, исследование показало негативные тенденции
развития микрофинансирования в России в последние годы, в том
числе в современных условиях экономического кризиса. За последние пять лет происходит стабильное сокращение, как количества микрофинансовых организаций, так и показателей их деятельности. В перспективе ожидается негативное влияние экономического кризиса и карантинных мер на деятельность микрофинансовых организаций.
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Аннотация: в статье рассмотрено, как в системе дополнительного образования, занятия хореографией, влияют на формированиеличности ребенка, как одного из средств эстетического
воспитания.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, младшие школьники, обучение хореографии, дополнительное образование.
Формирование эстетического воспитания подрастающего поколения, имеет особо важную роль в системе дополнительного образования.
Обучение хореографии, имеет свою способность познания мира, через восприятие пластики тела, приобщение к прекрасному,
прививать с самого детства добрые основы.
В настоящее время современные технологии в системе дополнительного образования, пытаются обеспечить высокий уровень
эстетического развития учащихся и создать необходимые условия,
способствующие росту уровня эстетического воспитанности детей.
Хореография – средство эстетического воспитания, которое
формирует эстетическое и духовно-нравственное развитие. Особенностями которых считается разностороннее положительное
влияние на организм человека. В процессе занятий хореографией
происходит активное физическое развитие, что особенно важно в
современном мире, при нынешнем состоянии здоровья подрастающего поколения. Также физиологических функций растущего
организма: нервной и мышечной активности, развитию дыхания,
кровообращения, предотвращает различные психологические комплексы и исправляет физические недостатки. Поскольку танец развивает не только физические, умственные способности детей, но и
их творческое воображение, умение фантазировать, а затем происходит культурно-творческое развитие личности [1, c.12].
В современное время, для совершенствования системы дополнительного образования, не мало важны труды ученых, посвященные вопросам эстетического воспитания детей, которые раскрыва-
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ют принципы, методы и функции организации эстетического воспитания личности ребенка.
В своих научных исследованиях выдающиеся ученые такие
как, А.Макаренко, К.Ушинский, В.Сухомслинский, подчеркивали,
что сам процесс эстетического воспитания личности школьников
идет путем приобщения к искусству. Важность развития внутреннего мира дошкольников средствами хореографии доказывается в
трудах, Г.Ильиной, С.Рудневой, Е.Фиша.
Понятие «эстетического воспитания» в педагогической литературе
рассматривается
как
систематическое,
научномотивированное обращение к человеческим эмоциям, которые развивают у школьников младшего возраста, такие способности, как
эстетическое восприятие прекрасного в жизни и искусстве, а также
делают каждого из них творцом ценностей.
Дополнительное образование состоит в неразрывной связи с
поэтапным развитием личности детей, разработанным в концепции
общего образования. Главной задачей дополнительного образования заключается в удовлетворении интересов детей, организации
их досуга. Целью которого является разносторонне развить или
выявить способностиобучаемого, его творческого потенциала.
Следовательно, в процессе обучения хореографии, педагог должен
создать такие условия обучения и воспитания, при которых ребенок чувствовал себя гармонично. Проникнуть в его мир, зажить его
темами и идеями, открыть детям просторы музыки и танца [9,
с.19].
Обучение и воспитание тесно взаимосвязанны между собой.
Учебный процесс построен таким образом, чтобы воспитанники
приобретая знания, овладевали умениями и навыками, одновременно приобретали лучшие черты и формировали свое мировоззрение. Занятия хореографией развивает у детей потребность в общении с искусством, становится содержанием духовной жизни,
средством художественного развития, самовыражения.

72

Воспитание средствами хореографии так же является актуальным для осуществления принципа гармоничного развития личности в системе дополнительного образования. Н.К.Крупская в своих
работах писала, что воспитание нового гармоничного человека,
будь то в школе или за ее пределами, есть прежде всего, формирование взаимоотношений. Воспитание – это процесс социализации
личности, формирование ее четкой жизненной позиции, основанной на гармонии души, интеллекта, физическом здоровье [6, с. 33].
На сегодняшний день, ученые пришли к выводу, что воображение играет важную роль в деятельности художественной
направленности. В следствии развития воображения воспитывается творческий характер в любом виде деятельности, в том числе и
в хореографии. Творческое воображение неразделимы с логическим мышлением. Пусть к успеху, в классе хореографии порождает у обучающихся чувство воодушевления, которое в дальнейшем
обеспечивает рост творческой активности.
Хореография, как и любойвид искусства, способен приносить
глубокое художественно-эстетическое удовлетворение. Человек,
который свободно владеет своей пластикой тела, испытывает уникальные чувства свободы и легкости своих движений. Все это служит источником эстетического удовлетворения. В основе воспитания личности человека приемами хореографии, протекает через
формирование познания народного творчества, интереса и понимания красоты окружающего мира, общения.
Эстетическое воспитание тесно связано с моральным, интеллектуальным, физическим развитием воспитанника. Между тем,
хореография, обладает огромными возможностями для полноценного художественно-эстетического совершенствования личности
детей, для его гармоничного физического развития. Танец является
богатейшим источником эстетических качеств, которое формирует
в человеке художественную индивидуальность.
Процесс обучения хореографии, пробуждает в человеке художественное начало. Осваивая танцевальную лексику, воспитанник
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не просто воспринимает танцевальные движения, он преодолевает
определенные трудности, проделывая немалую работу, пропуская
движение через свой внутренний мир, для того, чтобы эта красота
стала ему понятна и им освоена.
Творческая личность – главная цель процесса обучения и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к
эстетическому творчеству, невозможно решить самую важную
проблему всестороннего и гармоничного развития личности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у воспитанников общение с искусством, понимание его языка, любовь и
хороший вкус.
Особенности воспитательной работы в процессе занятий хореографией – процесс сложный. Каждое направление в практике
имеют свои закономерности и принципы. Таким образом, первый
этап формирования ребенка, как исполнителя, а второй – формирование ребенка как личности, развития в нем эстетических качеств
общей культуры. Хореография являются для ребенка дополнением
к его реальной жизни, делая ее ярче. Занятия хореографией приносят такие ощущения и переживания, которые в других источниках
невозможно получить [4, с. 41].
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие ритмического чувства, умение слышать и понимать музыку,
координировать свои движения, и в то же время развивать и тренировать силу мышц корпуса и ног, приобретать пластику рук,
грацию и выразительность. Занятия хореографией формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе, дающие представление об актерском мастерстве. Занятия хореографиейпридают огромное значение как
средство воспитания национального самосознания. Первые приобретения сведений о танцах разных народов и различных эпох столь
же необходимо, как изучение мировой истории и этапов развития
мировой художественной культуры, потому что каждая народность
имеет свои, только ему присущие танцы, отражающие его душу,
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историю, традиции и характер. Изучение танцев своего народа
должно стать такой же потребностью, как изучение родного языка,
песен, традиций, потому что в этом и заключены основы национального характера, этнической самобытности, развивавшаяся в
течение многих веков.
Поскольку танцевальный процесс протекает в коллективе и
носит коллективный характер, занятия танцем развивают чувство
ответственности за своих товарищей, возможность принять их интересы.
«Танец развивался вместе с человеком. Человек развивался
вместе с танцем, с его основными направлениями. Танец – искусство отражения эмоций и чувств, выражающихся через пластику, в
ритме движений. Язык народа так же неповторим, как и его танец»
[11, c. 13].
Танец существовал и существует в культурных традициях всех
народов и обществ. На протяжении долгой истории человечества,
он изменялся, отражая культурное развитие.
Хореографическое искусство – это универсальное явление, которое имеет многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность выразить свои чувства и эмоции средствами пластики, гармонично сочетая в себе движение и музыку.
Танец, является одним из синтетических форм, который охватывает различные виды искусства: музыкального, театрального, художественного творчества, классического, народного, современного
танцев и пластики. Профессиональная хореография способствует
не только развитию внешних данных ребенка, но и формирует его
внутренний мир. Хореография, как и другие технологии помогают
развить те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других предметов имеет ограниченное влияние:
воображение, активное творческое мышление, интеллектуальное,
умение фантазировать. Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, но, в
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отличии от других видов искусства художественной направленности, оказывает существенное влияние на физическое развитие ребенка.
Дополнительное образование имеет большой потенциал для
развития детей в неформальной обстановке, предоставляет свободу
и право выбора вида деятельности, занятости в соответствии с их
интересами. Этим формируется особая образовательная среда и
атмосфера заинтересованности всех участников образовательного
процесса. Помимо общего физического развития детей, умения
управлять своим телом, совершенствовать двигательные навыки,
все это позволяет детям чувствовать себя уверенным в себе, чувствовать себя частью чего-то большего. Занятия хореографией
позволяют формировать у учащихся позитивное отношение к здоровому образу жизни, развивать художественно-эстетический вкус,
воспитывать музыкально-хореографическую и общую культуру.
Танцуя, ребенок многому учится и многое приобретает: вырабатывается и развивается не только коммуникабельность, но и культура
общения в танце [7, с. 28].
Таким образом, хореография является одним из наиболее эффективных средств приобщения младших школьниковк сфере танцевального и музыкального творчества. Хореография является
неотъемлемой частью национального наследия и несет в себе неповторимый отпечаток каждого народа. Таким образом, сохранение богатства и танцевальных традиций детского искусства, является необходимым условием для всестороннего развития личностного потенциала ребенка.
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Никитина Вероника Александровна
МБ ДОУ детский сад №55 "Богатырь" г. Белово Кемеровской обл.
Ранняя профориентация дошкольников
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Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное
направление в психологии и педагогике. Ознакомление с трудом
взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми
и средства массовой информации узнают о разных профессиях. К
выбору своей будущей профессии, нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.
Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой
решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все
закладывается с детства и профессиональная направленность в том
числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен
стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду
работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный
выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы,
путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для родителей. Родитель может
выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он
владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где можно встретить такую работу, какие ограничения она
накладывает. Следует представить эту информацию в нейтральной
форме, чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно. Особенно
ценно для детей, если взрослые рассказывают картинки из своего
детства, делятся переживаниями. Не стоит родителям ограничиваться рассказами и разговорами – лучше совершить экскурсию в
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магазин, на станцию по ремонту машин и т.д., даже сводить его на
работу. Опыт подобного общения может оставить неизгладимое
впечатление у ребенка на выбор его профессии. Как показывает
практика, огромную роль в выборе будущей профессии играет семья. Зачастую они ориентируются на профессии родственников.
Всем нам известно примеры трудовых династий. С одной стороны,
семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. Ребенок
как бы идет по инерции, не пытаясь понять, насколько профессия
родителей действительно соответствует его собственным интересам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества
для нее требуются взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость.

Николаичева Юлия Викторовна, Дурыничева Татьяна Николаевна
VFLJE "Детский сад № 62 общеразвивающего вида",
Великий Новгород
Квест-игра "Путешествие в мир профессий"
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок и уважительного отношения к профессиям.
Задачи:
Расширять представления детей о профессиях.
Формировать у детей представления о социальной роли труда
взрослых.
Развивать интерес к самостоятельному решению познавательных и творческих задач;
Закреплять умения взаимодействовать со сверстниками в командных играх;
Обогащать и создавать условия для разнообразия сюжетно –
ролевых игр;
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Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Профессии»;
Воспитывать у детей уважительное отношение к человеку
труда.
Ход игры:
Часть вводная.
Игровая ситуация для создания эмоционального настроя:
В круг широкий - вижу я, встали все мои друзья,
Мы сейчас пойдем направо - раз, два, три
А потом пойдем налево - раз, два, три
В центре куга соберемся - раз, два, три
И на место все вернемся - раз, два, три
Улыбнемся, подмигнем, весело играть начнем.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо от
доброго человечка из волшебной страны. Давайте его прочитаем!
«Дорогие ребята, я живу в волшебной стране. В моей стране
живут человечки разных профессий. Они очень любят работать. Я
приглашаю вас в нашу страну. Хотите? Тогда, чтобы вы не заблудились, я даю вам две карты. Следуя картам, вы посетите несколько станций и познакомитесь с жителями моей страны. Если правильно выполните все задания, то сможете составить название моей профессии. Удачи!»
Воспитатель: Ну что, ребята, вы готовы к путешествию?
Дети: Да
Воспитатель: Тогда для этого вам надо разделиться на две
команды и придумать название своей команде.
Дети делятся на команды и придумывают себе название.
Воспитатель: А теперь каждая команда получает по карте.
Дети рассматривают очередность путешествия по станциям.
Воспитатель: Вы готовы к путешествию? Тогда вперед! Желаем всем удачи!
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Дети с воспитателями отправляются по станциям. На каждой станции за правильно выполненное задание дети получают
половину буквы (вторую половину - получит вторая команда) и в
конце путешествия две команды смогут составить слово – профессию человечка. Все буквы, для простоты, разных цветов.
Направление станций обозначается на карте стрелочками.
1. Станция «Сказочная»
Детей там ждет конверт с заданием. Открыв его, детям
предлагается составить рассказ по картинке. Отлично выполнив
это задание, ребятам вручается первая половина буквы «К».
Дети идут дальше.
2. Станция «Кроссворд»
Перед ребятами кроссворд. Воспитатель загадывает загадки, а дети отгадывают и вписывают слова по горизонтали.
1. Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (повар)
2. Кто в дни болезней
всех полезней
И лечит нас от всех болезней? (врач)
3. У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист.
А еще - мольберт-треножник,
Потому что я … (художник)
4. Выезжает на дорогу
Он обычно спозаранку,
На педаль поставив ногу
И рукой крутя баранку (шофер)
5. Он дает нам знания,
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Отметки выставляет.
От нас в ответ признание
Все время получает
Наставник, предводитель,
Любимый наш …..(учитель)
6. За сметану, хлеб и сыр
В кассе чек пробьѐт …(кассир)
7. Он в скафандре со страховкой
Вышел на орбиту.
Кораблю поправил ловко
Кабель перебитый (космонавт)
8. Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят.
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит... (строитель)
9. Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской.
У него в руке ведро,
Сам расписан он пестро (маляр)
Когда кроссворд разгадан, то по вертикали ребята смогут
прочитать слово «ПРОФЕССИЯ». В награду дети получают половину буквы «О».
3. Станция «Творческая»
Перед детьми стол с тремя черно-белыми раскрасками (пожарный, врач и строитель) и цветные фрагменты. Ребятам
предлагается наклеить фрагменты на нужные раскраски. Правильно выполнив задание, дети получают половину буквы «Н».
4. Станция «Спортивная»
Детям нужно пройти все испытания:
Воспитатель:
Есть такая профессия – водитель. Для того,
чтобы успешно выполнять свою работу, водителю нужно внимание, выдержка, выносливость и быстрая реакция. Водитель перед
выездом осматривает двигатель, проверяет накаченность колѐс. А
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для этого приходится ползать под машиной. (Проползание прямо и
боком, с продвижением вперѐд в обручи, связанные между собой
«змейкой»).
Воспитатель: А сейчас берѐм обручи в руки – это руль. Поехали! (Бег по кругу с обручем в руках).
Воспитатель: Ребята, мы все любим цирк. А вы знаете, чтобы
нас удивить в цирке, артистам нужно много работать и очень многое уметь. (Вращение обруча на руке.)
Воспитатель: Артисты цирка совершают чудеса. А жонглѐры
самые ловкие из них. (Подбрасывание мяча одной рукой ловля другой, затем переложить за спиной из руки в руку).
Воспитатель: Я вас познакомлю еще с одной профессией –
это профессия моряк. Плывѐт моряк на корабле, он не тоскует по
земле. Он с ветром дружит и волной, ведь море - дом его родной.
(Игра «Море волнуется») .
Приз – половина буквы «Д».
5. Станция «Сложи картинку»
Дети находят конверт с заданием - Сложить картинки
Воспитатель: Сложите картинку из пазлов и расскажите по
предложенным вопросам все, что вы знаете о профессии, которая
нарисована на картинке.
Ребята складывают по образцу из маленьких фрагментов
картинки продавца, врача, строителя, художника, военного.
Вопросы:
Как называется профессия?
Место работы?
Какую работу выполняет?
Какая спецодежда, головной убор?
Какие машины, приборы, инструменты помогают
Отлично выполнив задание, дети получают букву «И».
6. Станция «Строительная»
Здесь детям было предложено построить дом из деревянного
конструктора. В награду они получили половину буквы «Т».
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7. Станция «Поварята»
Перед детьми две большие кастрюли из картона и набор
карточек с продуктами.
На этой станции ребятам предлагается разделиться на две
команды: одна команда из предложенных продуктов должна
«сварить» компот, а другая – борщ. Выполнив задание без единой
ошибки, дети получают половину буквы «Е».
8. Станция «Экспериментальная»
На столе дети видят гуашь разных цветов, воду, кисточки,
белый картон, задания «какие краски нужно смешать».
Дети по очереди смешивают нужные краски и зарисовывают
полученный результат на белом картоне. И за отлично выполненные задания получают половину буквы «Р».
Пройдя все испытания, две команды встречаются в группе.
Воспитатель: Ну, вот и пройдены вами маршруты, игра подходит к завершению. Давайте посмотрим, какое слово у вас получится.
Дети выкладывают из своих половинок слово «Кондитер».
В группу заходит второй воспитатель с коробкой. Он читает
надпись:
«Вы прошли все испытания и узнали название моей профессии. Вы большие молодцы! Примите сладкий сюрприз».
Подведение итогов игры.
Воспитатель: Наша игра подошла к концу. И мы можем подвести итог. Сегодня вы вспомнили много интересных профессий.
Невозможно определить самую важную и нужную из них. Все они
необходимы и полезны. Главное, чтобы человек той или иной профессии любил свое дело и добросовестно выполнял свои обязанности.
Профессии бывают разные,
Но все они такие важные.
Повар, плотник и шофер,
Педагог, маляр, монтер.
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Все профессии важны,
Все профессии нужны.

Пузырникова Л.Н., Прокопьева З.Г., Яковлева С.В.
МБДОУ №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Конспект занятия по рисованию для детей средней
группы с ОНР на тему "Снегирь на ветке"
Программное содержание:
Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками,
кистью.
Развивать образное восприятие, воображение. Расширять
представления о красоте, образные представления.
- Коррекционно-развивающие задачи:
Формировать обобщающее понятие «Зимующие птицы. Учить
использовать в речи предлоги «За», «Под».
Учить строить фразу из 2-5 слов.
- Коррекционно-воспитательные задачи:
Воспитание внимания и наблюдательности.
Воспитание активности и инициативности.
Воспитание доброжелательного отношения друг к другу.
Предшествующая работа:
Наблюдение за птицами во время прогулки, рассматривание
иллюстраций,
лепка птички, рассматривание народных игрушек, изображающих птиц.
Приготовление краски: клей ПВА (одна часть), пенка для бритья (две части),
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пищевая краска (черная и красная).
Оборудование и материал:
Магнитная доска, SD-проигрыватель, предметные картинки с
изображением
зимующих птиц, бумажные тарелки, краски, две кисточки,
ватная палочка, салфетки.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель: «Ребята, какое время года сейчас?»
Дети: «Зима».
Воспитатель: Чтение стихотворения И. Сурикова «Зима».
- Мы с Вами часто наблюдаем за падающими снежинками, и я хочу
подарить Вам снежинки, а они большие и маленькие.
- У кого маленькие снежинки - они пойдут заниматься с логопедом, а
у кого большие снежинки - они будут заниматься со мной.
2. Основная часть.
Воспитатель: - У Вас снежинки не простые, а с загадками. Сейчас их
я Вам загадаю, а Вы отгадайте.
Отгадывание загадок про зимующих птиц.
Воспитатель: - А как этих птиц можно назвать одним словом? Какие
они?
Дети: - Это зимующие птицы.
Воспитатель: - А почему их назвали зимующими птицами?
Дети: - Они не улетают в теплые края. Остаются зимовать.
Воспитатель: - Это снегирь. Красивая птица. Назовите части тела
птицы.
Дети: - Голова, глазки, клюв, туловище, хвост, лапки.
Воспитатель: - Чем покрыто тело птицы?
Дети: - Перьями.
Воспитатель: - Какое оперение у снегиря?
Дети: - Грудка — красная, а остальная часть птицы - черного и серого
цвета.
3. Воспитатель: - А хотите поиграть? Мы поиграем в игру «Малень86

кие птички». Маленькие птички,
Раз, два, раз, два!
Скок, скок, скок.
Маленькие птички,
Раз, два, раз, два!
Хлоп, хлоп, хлоп!
Маленькие птички,
Раз, два, раз, два!
Топ, топ, топ!
Маленькие птички,
Раз, два, раз, два!
4. «Нарисуем снегиря»
Воспитатель: - Я предлагаю нарисовать снегиря на бумажной
тарелке и раскрасить его красками, которые мы сами приготовили.
Игра «Где сидит снегирь?». Предлоги: «На», «Под».
Уточнение приема изображения птицы, показ и объяснение.
Воспитатель: - При закрашивании краску кистью не размазываем, а набираем на кисточку, как можно больше, кладем ее на рисунок. Краска по мере ее высыхания приобретает объемную форму.
5. Работа детей. Помочь детям, испытывающим затруднения.
(Во время работы детей звучит музыка П.И. Чайковского «Декабрь»)
6. Экспресс-выставка. Рассказы детей о своих рисунках.
7. Чтение стихотворения «Снегири» А. Прокофьева:
Выбегай поскорей
Посмотреть на снегирей
Прилетели, прилетели!
Стайку встретили метели,
А Мороз красный нос
Им рябинку принес.
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Рудь Наталия Юрьевна
МБОУ "Политехнический лицей" г. Мирный РС(Я)
Работа инновационного физпрактикума
«Определение нановеличины – размера молекулы
меди с помощью электролиза»
Цель работы: вычислить по результатам работы массу и размер молекулы меди и сравнить их с данными найденными в справочниках.
Предварительная подготовка: электрический ток в жидкостях. Электролиз.
Знать: 1. Как образуются свободные заряженные частицы в
электролитах.
2. Формулы для расчета массы, объема, количества вещества.
Уметь: 1. Пользоваться таблицами «периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева», «Плотность твердого
тела».
2. Формулы числа молекул в теле; массы, объема молекулы;
заряда иона.
Приборы и материалы: лабораторный комплект «Электрохимия», источник тока, выпрямитель ВУП24-М, амперметр, фен,
секундомер, медный купорос, медные электроды, реостат, электронные весы.
Ход работы:
1. Измерить на электронных весах массу катода: m1 = __
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2. Готовим раствор: полная (вровень с краями) химическая
ложка медного купороса растворяется в 50мл дистиллированной
воды. Затем стеклянная ванна наполняется подготовленным раствором медного купороса.
3. Опускаем электроды в ванну, собираем цепь по схеме
4. Замыкаем цепь с помощью реостата, устанавливаем силу
тока в цепи не более 1А. Процесс электролиза продолжите 20 мин.
(t).
5. По окончанию электролиза разомкните цепь, снимите катод и обсушите его феном.
6. Измерьте на электронных весах массу катода с выделившейся медь. : m2 =_____
7. Заполните таблицу, внеся туда также справочные данные:
Молярную массу иона меди и число Авогадро возьмите с таким
числом верных значащих цифр, чтобы их абсолютной погрешностью можно было пренебречь по сравнению с погрешностями измеренных на опыте величин.
8. Вычислите заряд электрона и оцените интервал, куда
должно попадать его истинное значение. Попадает ли справочное
значение заряда электрона в этот интервал?
Таблица результатов измерения, табличных данных,
вычислений и абсолютных погрешностей.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

физическая величина
I, А
t, c
m1, г
m2, г
M, г/моль
n
NA, моль-1
e, Кл
m0, г
P, г/см3
V0, см3
d0, см

числовое значение

абсолютная
грешность

64
2
6,02 * 1023

Пренебречь
Точное
пренебречь

8,9

Вычислить m 0: (m 0 = (m2 - m1) / N
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по-

N = m/M *NA (NA = 6,02 * 1023 )
Вычисляем объем одной молекулы:
V0 = m0 / p d0 = V0
Вычисление е:
e = It / 2N
Вычисления:
Вывод:

Садыкова Елена Николаевна
МАДОУ ЦРР Детский сад №31"Золотая рыбка"
Конспект занятия по опытно-экспериментальной
деятельности старших дошкольников "Извержение
вулкана и удивительная лава"
- Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Правильно, я Симка.
А как зовут вас, я сейчас узнаю. (Игра "Знакомство")
Я занимаюсь в лаборатории "Школы Фиксиков" и хотела бы
вас туда пригласить. Вы хотите посетить лабораторию? (да)
Для того, чтобы туда попасть, нужно купить билет. Оплатить
этот билет можно с помощью банковской карты. Да вот беда, денег
на карте нет, что же делать? (ответы детей) Предлагаю заработать
деньги с помощью ваших знаний. Согласны? Тогда внимание на
экран. За каждое выполненное задание на банковскую карту будет
зачислятся монета.
Задания:
1. Какие бывают деньги? (ответы детей)
- из какого материала они сделаны?
( бумажные деньги называют - купюры или банкноты, металлические - монеты)
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2. А как вы думаете, откуда у мам и пап берутся деньги? (ответы детей)
(Правильно, за свою работу ваши родители получают денежное вознаграждение - зарплату)

3. Посмотрите на картинку и скажите, что же здесь лишнее?
Почему?

4. Что можно и что нельзя купить за деньги?

дружба

- Молодцы, вы справились с заданиями: деньги зачислены на
карту!
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Теперь мы можем купить электронный билет. (вводит номер
карты на телефоне)
(На экране появляется сообщение: "билет куплен", "Добро
пожаловать!")
ЛАБОРАТОРИЯ
ФИКСИКОВ
О НАС

НОВОСТИ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

КОНТАКТЫ

ЭКСКУРСИИ

БИЛЕТ КУПЛЕН

- Вот мы и в лаборатории!
- Для работы в лаборатории, нужно надеть халат. Одевайте и
присаживайтесь на стульчики. Мы с вами будем лаборантами.
-Ребята, а кто такие лаборанты?
Лаборант - это специалист, который отвечает за подготовку и
проведение разного рода исследований. Эти исследования могут
проводят в разных учреждениях: в больницах, на заводах, в научных институтах.

- Ребята!!! Недавно я налаживала ноутбук и на канале "Ютуб"
увидела видео про вулканы. А хотели бы вы узнать, почему на
Земле в некоторых местах появляются вулканы?
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Тогда послушайте легенду: "Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: стоять у наковальни, бить
тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в горне. Построил он
себе кузнецу внутри высоченной горы. А гора стояла прямо посреди моря. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. "Вулкан работает", - со страхом говорили люди. С тех пор люди, все огнедышащие горы стали называть вулканами.

- Как вы думаете, а у нас в стране есть вулканы? (ответы детей.)
Да есть и много. Почти все они находятся на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских островах ( показывает на карте)

Большая часть из них потухла и, казалось бы навсегда. Но они
только спят и в любую минуту могут проснуться. Есть вулканы,
которые и не думают претворяться спящими, они дымят не переставая, и время от времени из них вылетают камни, пепел и вытекает лава.
За жизнью вулканов постоянно следят ученые – вулканологи.
У них есть специальные приборы, которые определяют, когда
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проснется вулкан. И тогда ученые предупреждают людей об опасности, а люди запасаются продуктами и одеждой, покидают свои
жилища и уходят как можно дальше от вулкана. Извержение вулкана очень опасно для жизни людей, раскаленная лава разрушает
здания и сжигает все на своем пути, перекрывает дороги.
Физкультминутка «Вулкан»
Вулканы начали "играть" Из жерла лаву извергать.
Присесть, постепенный подъем на носочки, руки поднять
вверх, потянуться, сделать несколько встряхиваний расслабленными кистями рук, опустить руки вниз.
Вулкан гремит! Вулкан пыхтит!
Как грозен он сейчас на вид!
(Руки на поясе, поднимаем их вверх с одновременным сжиманием и разжиманием пальцев рук в кулак. -2 раза)
Но вот он начал уставать Огонь в нѐм начал угасать.
(Медленное опускание рук с одновременным приседанием в
низ)
Последний раз огнѐм дыхнул И на десятки лет уснул.
(Сидя в приседе, долгий сильный выдох. Дышат как драконы
«извергающие огонь»,Складывают руки под щеку «засыпают,
спят»)
- Ребята, давайте рассмотрим макет вулкана. Какой формы
вулкан?
Верхняя часть вулкана называется - кратер. В кратере вулкана
имеется жерло, которое уходит глубоко под землю. Огненная жидкость, выходящая из вулкана, называется лавой.
Хотите увидеть извержение вулкана? (да) Попробуем это сделать. Посмотрите на экран.(рассматривают схему на экране)
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ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Вулканы извергаются по- разному . Иногда они словно взрываются, выбрасываю магму вверх и в стороны. Огромная гора сотрясается от страшного грохота, туча дыма и пепла поднимается
над ней, каменный дождь осыпает склоны.
- Ребята, а вы хотели бы узнать, что происходит внутри вулкана? (да) Для этого мы проведем опыт "Удивительная лава". Прежде чем приступить к опыту, давайте вспомним правила безопасности. Внимание на экран.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

А теперь пройдите за столы. Рассмотрим схему опыта "Удивительная лава". Внимание на экран.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛАВА

(дети самостоятельно выполняют опыт под наблюдением
педагога.)
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Ребята, чтобы лучше рассмотреть результат нашего опыта, мы
возьмем фонарики и подсветим содержимое нашего стакана.
Включите фонарик (соблюдаем правила: в глаза друг другу не
светим), возьмите стакан с лавой и пройдем в раздевальную комнату.
(Дети с воспитателем проходят в раздевальную затемненную комнату и подсвечивают фонариком)
А теперь возвращаемся на свои места, ставим на место все
оборудование и присаживаемся на стульчики.
- Где мы сегодня побывали?
- Что нового вы узнали?
- С какими профессиями познакомились?
-Удачно ли прошли опыты?
- С какими трудностями вы столкнулись?
- Какое задание вам показалось самым интересным?
Сегодня вы работали лаборантами, вы были очень внимательными, активными, аккуратными, поэтому я вам за ваш труд даю
монетку, с помощью которой вы можете сделать покупку в "Фиксимагазине".
(снимайте свои халаты и проходите в "Фиксимагазин")

Сергеева Татьяна Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №14"
Конспект итоговой непосредственно
образовательной деятельности с интеграцией
образовательных областей по математике
Тема: «Путешествие в страну геометрических фигур»
Цель: Выявить полученные знания, представления, умения и
навыки, которые дети получили в течении года.
Задачи:
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Образовательные: - Закрепить счет в пределах 5 ; - Закрепить умение сравнивать предметы по величине;- Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры, знать их характерные отличия; - Закрепить умение самостоятельно работать с
конструктором, различать и называть основные детали (шар, куб,
призма), совершенствовать конструктивные умения- располагать
детали, ставя их плотно друг к другу. - Закрепить умение определять части суток.
Развивающие: 1. Развивать мыслительные операции: мышление, логику, память. 2. Развивать желание конструировать. 3.
Развивать умение обыгрывать постройки.
Воспитательные: 1.Воспитывать у детей интерес к математике. 2.Воспитывать желание заниматься. 3. Воспитывать умение
вести себя на занятиях, слушать друг друга, не выкрикивать, понимать указания воспитателя и следовать им.
Интеграция ОО:ОО «Познавательное развитие»
Задачи:
закрепление знаний, полученных за год. ОО « Художественно эстетическое развитие» Задачи: развитие у детей конструктивных
умений и навыков. ОО «Речевое развитие»
Задачи: развитие
связной речи. ОО «Физическое развитие» Задачи: формирование
потребности в двигательной активности.
Материал: «Ковер – самолет»; «заплатки» - геометрические
фигуры; плоскостные деревья с геометрическими фигурами; геометрические фигуры : куб, шар, цилиндр (объемные) и квадрат,
треугольник, круг, прямоугольник, овал (плоскостные); 2 обруча;
счетные палочки и нити на каждого ребенка; картинки « Части
суток»; конструктор «Томик».
Методические приемы: организационный момент, вводная
беседа, беседа - диалог, дидактическая игра, рассматривание , показ, создание игровой ситуации, продуктивная деятельность детей, анализ.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
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Воспитатель: Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости.
Давайте поздороваемся с ними. (ответы детей)
Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим путешествие в
страну геометрических фигур. Ждут вас испытания – сложные задания! Но сначала давайте вспомним, какие геометрические фигуры вы знаете? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Это плоскостные геометрические
фигуры (показ на экране). Еще есть фигуры объемные . Кто мне
поможет и назовет их? (ответы детей). (показ на экране).
Воспитатель: Отлично! В математической стране геометрические фигуры везде – везде. А как вы думаете, на чем можно отправиться в наше сказочное путешествие?(ответы детей)
Воспитатель : Наше путешествие сказочное , поэтому я предлагаю выбрать ковер- самолет (воспитатель разворачивает «ковер»,
а там дырки в виде геометрических фигур). Ой, ребята, его прогрызли мыши. Наш ковер так не сможет взлететь, что же делать,
как вы думаете?(ответы детей)
Воспитатель: Вот посмотрите и заплатки есть, сможем починить? ( рядом лежат геометрические фигуры , разные по величине
и цвету). (ответы детей)
Воспитатель: Давайте сосчитаем сколько заплаток нам понадобится. (ответы детей)
Воспитатель: Возьмите по одной заплатке. Рассмотрите их.
На какую геометрическую фигуру похожа заплатка? Я приглашаю
вас подойти к ковру и с помощью заплаток починить его. ( Дети
определяют и накладывают те «заплатки», которые подходят для
ремонта ковра. Во время работы, воспитатель просит детей называть геометрические фигуры, которые им понадобились, их размер
и цвет).
Воспитатель: Ковер-самолет готов! Можно отправляться в
путешествие!
Становитесь на ковер- самолет, закрывайте глаза, давайте
вспомним волшебные слова:
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Один, два, три - Ковер - самолет – лети!
(Пока дети проговаривают с закрытыми глазами слова, воспитатель устанавливает деревья с геометрическими фигурами)
Воспитатель : Вот мы и прилетели! Где мы оказались? (ответы детей)
Воспитатель: Мы оказались в волшебной математической
стране, в ее геометрическом лесу. Видите, здесь ,вместо фруктов и
ягод на деревьях растут геометрические фигуры. Посмотрите на
них и скажите: одинаковы ли они?(ответы детей)
Воспитатель: Верно, ребята. Здесь разные геометрические
фигуры. Назовите их. (ответы детей)
Воспитатель: Правильно ребята, какие вы молодцы. Все фигуры знаете, а сможете посчитать, сколько здесь растет кругов?
Сколько квадратов? Сколько прямоугольников? Сколько треугольников? Сколько овалов? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Ой ,ребята, а это какая –то необычная полянка. Вместо цветов на ней растут геометрические фигуры.
Как их много и все разные. Ветерок-проказник разбросал фигуры.
Поможем навести порядок? (ответы детей)
Воспитатель: Чем отличаются эти фигуры? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, фигуры разного размера и цвета.
Обратите внимание , здесь объемные и плоскостные фигуры.
Дидактическая игра «Не ошибись!»: Давайте сложим объемные фигуры в красный обруч, а плоскостные в – желтый.( Дети
раскладывают и называют фигуры).
Воспитатель: Молодцы! Все сделали правильно. Отправимся
дальше?
Физкультминутка «Посчитаем» :
Сколько точек видишь в круге, столько раз поднимешь руки. (
показ на экране )
Сколько елочек зеленых, столько выполни наклонов.(показ на
экране)
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Мы присядем столько раз, сколько яблочек у нас.( показ на
экране)
Воспитатель: Знаете ли вы части суток? (ответы детей)
Воспитатель: Я вам буду загадывать загадки, а вы отгадайте
в какое время суток это бывает. (показ на экране)
1. На траву роса ложится, Ну, а нам пора вставать, На зарядку становиться, Чтобы лучше день начать. (утро)
2. Мы уже зеваем сладко, Тени тут и там снуют, Чистим зубы
для порядка, И готовимся ко сну.(вечер)
3. Ничего не видно стало,Будто кто-то одеялом С головою
нас закутал. Это что за время суток? (ночь)
4. В полдень солнышко в зените,У него лучи ,как нити, Землю щедро согревают, Всех обедать приглашают. (день)
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а это домики жителей геометрической страны! Давайте внимательно на них посмотрим: Какой дом самый высокий (низкий)? Какой дом самый широкий(узкий) ? (ответы детей)А теперь давайте построим дорожки к
самому высокому дому и к самому широкому дому из предложенных строительных материалов. К какому дому ведет самая длинная (короткая) дорожка? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а ветерку –проказнику понравилось путешествовать с нами и он приготовил нам еще задание.
Дидактическая игра «Волшебные палочки»: перед вами
волшебные палочки. Давайте покажем какие вы ловкие и умелые.
Задание : составить из палочек геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. Будьте внимательны. (Дети
составляют фигуры)
Воспитатель: Все ли эти фигуры можно сложить из палочек?
(ответы детей)
Воспитатель: Верно. Круг из палочек сложить нельзя. А что
интересного мы должны помнить о круге? (ответы детей)
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Воспитатель: Правильно. Молодцы! У круга нет углов, поэтому сложить из палочек круг нельзя. А теперь возьмите нитки и
попробуйте сложить круг? Получается?( ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Ветерку-проказнику понравилось
путешествовать с вами, но пора возвращаться. Становитесь на ковер-самолет, закрывайте глаза, давайте произнесем волшебные
слова:
Четыре, пять- возвращай ребят назад. (дети повторяют слова)
Воспитатель: Вот мы и прилетели обратно! Ребята, давайте
вспомним, чем мы сегодня занимались? Какие задания выполняли?
Что вам больше всего запомнилось?(ответы детей)
Молодцы! Вы справились со всеми заданиями.
А это (сюрпризный момент)- Ветерок –проказник передал вам.
(медали раздаются каждому ребенку).

Сокиркина В.А., Лебедева Е.В.
МДОУ "Детский сад №5 "Ромашка"
ГО ЗАТО Светлый Саратовская область
Опытно - экспериментальная деятельность с перьями птиц
Цель: познакомить детей с некоторыми особенностями и
свойствами перьев птиц.
Задачи:
Образовательная:
Сформировать у детей представления о свойствах и качествах
перьев птиц.
Активизировать в речи детей слова: водоплавающие, водоотталкивающий, водонепроницаемый. Актуализация знаний о перелетных и зимующих птицах, их образе жизни, месте обитания.
Развивающие:
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Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с особенностями перьев птиц, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, логическое
мышление.
Развивать коммуникативные навыки в процессе экспериментальной деятельности.
Воспитательные:
Воспитывать доброжелательные отношения, желание приходить на помощь другим. Воспитывать аккуратность в работе.
Материалы и оборудование: перья птиц, емкость с водой,
масло, салфетки.
Содержание опытно - экспериментальной деятельности
1. На столе находится емкость с водой, перья (гуся или утки).
Что произойдет с пером, если его поместить в емкость? (оно плавает по поверхности воды, не тонет). Это происходит потому, что
перо покрыто специальным жиром, который не пропускает воду и
перо не намокает).
А теперь давайте убедимся, как это происходит? Каждый из
вас аккуратно поместит поверхность ладони в воду, что произошло?
Ответы детей.
А теперь на поверхность сухой ладони мы капнем немного
масла и равномерно его распределим по всей ладони и повторим
взаимодействие с водой. Каким получился результат? Что это значит? В ходе опыта подвести детей к логическому выводу: Почему
перо не тонет? Для каких птиц характерны такие перья. Почему?
Ответы детей.
Выводы: Перья водоплавающих птиц покрыты специальным
«жиром», который отталкивает воду и позволяет птицам плавать
не намокая. Этой особенностью обладают перья водоплавающих
птиц, которые много времени проводят в воде (лебеди, гуси, утки)
2. На подносе лежат перья (голубя, воробья). Что произойдет с
пером, если на него продолжительное время подуть? (перо дер102

жится в воздухе, не падает, меняется высота планирования пера в
зависимости от силы дуновения, передвигается (летит) по воздуху
в направлении дуновения (движения по ветру). В ходе эксперимента подвести детей к логическим выводам: какие по весу перья
птиц? Как перья влияют на жизнь птиц? Для каких птиц эти качества перьев играют немаловажную роль? Почему?
Ответы детей.
Выводы: перья птиц легкие, имеют определенные качества:
пропускают воздух или задерживают его (сохраняют тепло). Это
помогает птицам во время полета. Огромную роль легкость перьев
играют для большинства птиц, особе6нно для перелетных птиц,
потому, что во время полета они много времени проводят в воздухе.
Соломатина Анжела Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №154"
Ориентировке во времени
Задачи:
 Продолжать формировать представления о частях суток:
утро - вечер; день - ночь.
 Совершенствовать умения детей сравнивать два предмета
по размеру: широкий - узкий.
 Закрепить умение понимать вопрос "сколько?" и при ответе
пользоваться словами "много", "один".
 Развивать у детей внимание, навыки сравнительного анализа.
 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,
навыки коллективного взаимодействия.
Словарная работа:
 Активизация словаря: утро, день, вечер, ночь; широкий узкий; много - один.
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Предварительная работа:
 Рассматривание иллюстраций и беседа на тему "сутки".
 Сравнение 2-х полосок по величине.
 Разучивание игры "Цветные фонарики".
Оборудование:
 Иллюстрации на тему "Части суток" (раздаточный материал).


Два "ручейка" - широкий (ширина - 35см.) и узкий (ширина

- 15см.)


Разноцветные "фонарики" по количеству детей.
 Игрушка Чебурашка.
 Мультимедийный проектор, компьютер, экран.
 Магнитофон.
I ч.
Воспитатель: Сегодня на занятии математикой у нас будет
много интересного.
Звучит песня "Чебурашка" муз. Шаинского сл. А. Тимофеевского
Воспитатель: Кто-то в гости к нам спешит, "Здравствуйте" нам говорит.
-Узнали, кто это?
Дети: Чебурашка.
Воспитатель: Конечно, он снова пришел к нам в гости. Он
любит с вами играть и заниматься. Здравствуй, Чебурашка, какой
ты красивый на экране, приходи к нам в гости, как всегда.
(Воспитатель показывает детям игрушку "Чебурашка", на
экране пустой слайд)
Чебурашка: Здравствуйте, ребята.
Воспитатель: Здравствуй, Чебурашка! Давай рассмотрим
картинки на экране.
Воспитатель: Солнце просыпается, в небо поднимается. Когда это бывает?
Дети: Утром. (Я просыпаюсь утром)
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Воспитатель: Когда мальчик проснулся? Когда петушок его
разбудил?
Дети: Мальчик проснулся утром.
Воспитатель: Когда мальчик умывается?
Дети: Мальчик умывается утром.
Воспитатель: Когда дети делают зарядку?
Дети: Дети делают зарядку утром.
Воспитатель: Когда это бывает: птички просыпаются, солнце
поднимается?
Дети: Утром.
Воспитатель: Найдите утро у себя на картинке, покажите Чебурашке.
Воспитатель: Солнышко проснулось, детям улыбнулось. Посмотрите, какое красивое солнышко, оно светит ярко, день наступил.
Когда солнышко светит ярко?
Дети: Днем.
Воспитатель: Дети играют на прогулке. Солнце светит ярко.
Когда это бывает?
Дети: Днем.
Воспитатель: Когда уточки гуляют?
Дети: Уточки гуляют днем.
Воспитатель: Солнце светит ярко, воробей гуляет. Когда гуляет воробей?
Дети: Днем.
Воспитатель: Солнце светит ярко, все гуляют. Когда это бывает?
Дети: Днем.
Воспитатель: Ребята, найдите день у себя на картинке и покажите Чебурашке.
Воспитатель: Небо потемнело, солнышко спать захотело.
Глазки солнце закрывает, когда это бывает?
Дети: Вечером.
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Воспитатель: Когда солнышко уходит?
Дети: Вечером.
Воспитатель: Мальчик смотрит телевизор. Когда мальчик
смотрит телевизор?
Дети: Мальчик смотрит телевизор вечером.
Воспитатель: Когда мальчик играет?
Дети: Мальчик играет вечером.
Воспитатель: Сонный Мишка лег в кровать,
Скоро Мишка будет спать.
Когда это бывает?
Дети: Вечером.
Воспитатель: Солнышко уходит, небо темнеет, птички засыпают, когда это бывает?
Дети: Вечером.
Воспитатель: Найдите вечер на картинке и покажите Чебурашке.
Воспитатель: Правильно, молодцы. А что же дальше?
Воспитатель: Посмотрите дети, месяц на небе, звездочки светят. Когда это бывает?
Дети: Ночью.
Воспитатель: Что мы делаем ночью?
Дети: Ночью мы спим.
Воспитатель: Когда мальчик спит?
Дети: Ночью.
Воспитатель: Когда спят бычок и медвежонок?
Дети: Ночью.
Воспитатель: Что делают воробей и белочка?
Дети: Спят.
Воспитатель: Когда они спят?
Дети: Они спят ночью.
Воспитатель: Когда спит ежик?
Дети: Ежик спит ночью.
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Воспитатель: Месяц на небе, звезды. Это ночь наступила. Что
мы делаем ночью?
Дети: Мы спим ночью.
Воспитатель: Найдите ночь на картинке, покажите Чебурашке.
Воспитатель: Мы рассмотрели все картинки про утро, день,
вечер, ночь. Вспомнили, что делают ребята и зверята утром, днем,
вечером, ночью. Чебурашка, ты все запомнил?
Чебурашка: Да, все запомнил.
Воспитатель: Молодец Чебурашка, молодцы ребята! А теперь, пойдем все вместе поиграем.
II ч. Игра "Ручеек"
Воспитатель: Погуляем по полянке, по дорожке топают ножки. Вышли на лужок, на крутой бережок. Впереди не река, а два
ручейка. Где ручейки?
Дети: Ручейки впереди. (1-2 ответа)
Воспитатель: Мы пойдем вперед. Будем все вместе перешагивать через ручейки. Сначала - через широкий, потом - через узкий.
Воспитатель и дети перешагивают через широкий ручеек.
Воспитатель: Через какой ручеек мы перешагнули?
Дети: Мы перешагнули через широкий ручеек. (2-3 ответа)
Воспитатель: Идем дальше. Еще один ручеек. Какой он?
Дети: Ручеек узкий. (2-3 ответа)
Воспитатель: Перешагнем через узкий ручеек.
Чебурашка: Сначала мы перешагивали через широкий ручеек,
а потом - через узкий. Они остались сзади, а впереди - избушка.
Пойдемте вперед.
Дети: Вперед к избушке.
III ч. Игра "Фонарики разноцветные" [1]
В избушке лежат разноцветные фонарики. Воспитатель раздает каждому по разноцветному фонарику. При этом спрашивает у
ребенка, сколько фонариков у него в руках, сколько фонариков у
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соседа, какого цвета фонарики. " Наступила ночь. Стало темно.
Зажглись фонарики ночью и пустились в пляс. Сколько танцует
фонариков?"- "Много" - "Наступило утро. В комнате стало светло.
Погасли фонарики" (дети присели).
Опять наступает вечер, становится темно, зажигаются фонарики и пускаются в пляс. Игра повторяется. После игры дети складывают фонарики в коробку, а воспитатель спрашивает: "Сколько
всего фонариков в коробке?"
Воспитатель: Чебурашка, сколько всего фонариков в коробке?
Чебурашка: В коробке много фонариков.
Воспитатель: Дети, правильно ответил Чебурашка?
Дети: Да, правильно.
Воспитатель: Молодец Чебурашка, молодцы ребята.
Итог.
Воспитатель: Хорошо сегодня занимались. Что делали на занятии?
Дети: Вспомнили про утро, день, вечер, ночь. Перешагивали
через широкий и узкий "ручеек". Зажигали фонарики.
Воспитатель: Что было трудно делать на занятии? Кому было
легко заниматься?

Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок»
Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка
Экологическое воспитание в ДОУ
Одной из главных задач дошкольного образовательного
учреждения является формирование экологической культуры детей. Экологическая культура – это созданная модель готовности к
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охране природы выпускника детского сада экологической направленности.
В модель по формированию экологической культуры входят
следующие аспекты:
1. Мотивы поведения в природе, желание помочь ей, сберечь
ее богатства.
2. Требования к знаниям, которыми должен обладать выпускник, - получают через занятия и заметки в газете, оформление
групповых уголков природы.
3. Должны быть сформированы экологические умения у выпускника: умение критически оценивать окружающую среду, свои
поступки по отношению к природе; принимать экологически грамотные решения с учетом этических, правовых, нравственных
норм поведения в природе.
4. Умения, которыми должен обладать выпускник: выполнение посильной работы по защите, уходу за окружающей средой;
участие в исследовательской краеведческой работе совместно с
педагогами, родителями.
Экологическое образование должно осуществляться в тесной
связи с семьей, так как родители - первые люди, которым доверяет
ребенок. Поэтому через лектории, семинары мы должны воспитывать экологическую культуру родителей.
По экологической направленности предлагаем использовать
следующие формы и методы работы с детьми:
1. Экологические беседы природоохранительной тематики:
«Отчего плачут деревья»; «Какую тайну мы знаем»; «О чем мечтала поляна».
2. Использование на занятиях эколого-педагогических ситуаций, экологических задач.
3. Чтение и обсуждение книг о природе и ее охране.
4. Путешествие в город; экскурсии в лес, поле, на водоем, на
которых рассказывается о правилах поведения в природе.
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5. Проведение экологического дня: день природы; день леса;
день Берендея; «Лесная гостиная» - встреча с лесничим; «Поляна
чудес» - экскурсия в лес, поле; «Зеленая аптека» - сбор лекарств,
трав; «Соловушка» - кольцовка песен о природе и ее охране; «На
лесной опушке»; «Радуга» - конкурс рисунков «Как прекрасен этот
мир»; «Цветочная гостиная» - праздник цветов; «Игрище царя Берендея» - час занимательных экологических подвижных игр; «Лужайка-поиграйка»; викторина «Деда-природоведа»; «Что, где, когда растет в нашем крае».
6. Трудовые «Экологические операции» (практическая деятельность детей).
7. Операция «Зеленая аптека» - сбор лекарственных растений:
 знакомство детей с гербариями лекарственных растений.
 знакомство с правилами сбора. Операция «Скорая помощь»
раненому дереву.
 Операция «Птицеград» - сбор кормов или «Нам птицы скажут спасибо», «Птичий дом» для подкормки зимующих птиц. Операция «Красная книга» или «Красная тетрадка».
 изучить растения и животных родного края;
 не рвать редкие исчезающие растения;
 охранять все живое в родном крае.
8. Проведение экологической недели, где предусматриваются:
 конкурсы-турниры знатоков природа;
 комплексные игры-путешествия по тропе Берендея;
 организация выставок «Природа и фантазия»;
 творческие экологические конкурсу
 викторина «Знаешь ли ты природу родного края»;
 выставка рисунков «Как прекрасна земля», «Как прекрасен
этот мир».
В качестве итога работы с дошкольниками педагоги могут создать «Модель готовности к охране и защите природы выпускника
детского сада» - ожидаемый результат, у которого будет сформи110

рована система экологических знаний на основе вышеуказанных
форм и методов работы, будут приобретены элементарные экологические умения: оценивать состояние окружающей природной
среды, доступной их возрастному пониманию; оценивать свои поступки и поступки других людей по отношению к природе; соблюдать правила поведения в природе, а также дети будут готовы сами
участвовать в охране и защите окружающей среды, в опытническоисследовательской работе.
Главным показателем экологической воспитанности дошкольников будет их практическая деятельность и поведение в природе,
приобретение природоохранительных умений и навыков.
Список используемой литературы
1. Иванова. А. И. Живая экология: Программа экологического
образования дошкольников.
2. Кондрашова М. А. Экологическое воспитание дошкольников на занятиях и в повседневной жизни. Методические разработки. Оренбург, 2005. – 116 с.
3.Павлова Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания. Дошкольное воспитание. 2002. №10. С. 40-49.
4. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. –
М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001.

Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок»
Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка
Пальчиковые игры как средство активизации
моторики рук и развития речи
«Рука - это инструмент всех инструментов».
Аристотель.
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В дошкольном возрасте ребенок начинает входить в мир социальных отношений, уровень развития его речи в данный период
будет сказываться в дальнейшем на успеваемость в школе. Существуют различные средства развития речи детей дошкольного возраста. Одним из наиболее развивающихся сейчас являются пальчиковые игры.
В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей уже с дошкольного возраста. Поэтому, одним из показателей и условий хорошего физического и нервнопсихического развития ребѐнка является развитие его руки, кисти,
ручных умений или, как принято называть, мелкой моторики пальцев. Развитие руки и речи идет у детей параллельно.
Пальчиковая гимнастика – это набор упражнений, направленных на развитие мелкой моторики руки. Ценность пальчиковой
гимнастики состоит в том, что при использовании данной гимнастики в организме включаются резервы для преодоления усталости, заставляющие мозг напрягаться или расслабляться.
При проведении пальчиковой гимнастики необходимо учитывать следующие рекомендации:
Перед игрой с ребѐнком обсудить еѐ содержание, сразу при
этом отрабатывая необходимые жесты, комбинация пальцев, движения. Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.
Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими поглаживаниями до приятного ощущения тепла.
Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до
5 раз, сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками
вместе.
Выполняйте упражнения вместе с ребѐнком, при этом демонстрируя собственную увлеченность игрой.
При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по
возможности, все пальцы руки.
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Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на другое.
Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись
ребѐнком легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы
они приносили ему радость.
Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чѐтко, без лишних слов. При необходимости ребѐнку оказывается помощь.
В идеале: каждое занятие имеет свое название, длиться несколько минут и повторяется в течение дня 2-3 раза.
При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движениями.
Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их
новыми.
Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем
репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша.
Не ставьте перед ребѐнком несколько сложных задач сразу
(к примеру, показывать движения и произносить текст). Объѐм
внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.
Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидируйте их (например, изменив
задание) или поменяйте игру.
Пальчиковые игры дают пальцам полноценный отдых. Кроме
того, они развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки
помогают детям снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Поэтому пальчиковые игры очень важны для ребенка. Регулярное проведение
пальчиковых игр и упражнений стали способствовать поддержанию хорошего тонуса у детей.
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Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок»
Тематическая прогулка «Животные и птицы осенью»
Цель: уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в живой и неживой природе осенью.
Задачи:
1. Учить выделять изменения в жизни животных в осеннее
время.
2. Учить создавать у себя и у других детей радостное настроение от выполненной работы.
3. Прививать экологическую культуру.
4. Учить соблюдать правила игры.
5. Развивать ловкость и быстроту.
Оборудование: маски диких животных и птиц по количеству
детей, зонтик, кормушка, ведерки, лопатки, грабли для детей.
Ход прогулки
Воспитатель загадывает загадку об осени
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Воспитатель: Льет дождь – холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Дети отвечают: - осень
Воспитатель: - Расскажите, как вы догадались? Что же происходит осенью?
Дети перечисляют признаки осени
Воспитатель загадывает загадки о явлениях природы осенью.
Воспитатель: Отхлестал по щекам, настегал по рукам,
Шапку с головы сорвал и удрал. Что это? (ветер)
Крупно, дробно зачастило и всю землю намочило. (дождь)
Воспитатель спрашивает у детей, как одеваются люди осенью,
в такую погоду
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в подвижную игру
«Солнышко и дождик». Послушайте, пожалуйста, правила игры. У
меня в руках зонтик, если зонтик закрыт, значит, светит солнце. Вы
играют. Если зонтик открыт, значит пошел дождь. Вы должны
быстро спрятаться под зонт.
Проводится игра «Солнышко и дождик»
Воспитатель: Дети, а в лес тоже осень приходит? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а вы хотите еще поиграть? (ответы детей)
Предлагаю поиграть в игру «Дикие животные и птиц». Я буду,
произносить «волшебные» слова: «Раз, два, три. Всех нас в лесных
жителей преврати!». А вы ребята, должны «превращаются» в диких животных и птиц (воспитатель раздает детям маски животных
и птиц).
Проводится игра «Дикие животные и птиц»
Воспитатель: Вы ребята, маски не снимайте, продолжаем играть. Жители лесные! Осень к нам пришла. Все ли готовы к ее приходу? (ответы детей). Вот мы сейчас и проверим. Сначала осень
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холод напустит в лес, что птицы станут делать? (отвечает дети в
масках птиц). Как называют этих птиц? (ответы детей).
Воспитатель читает стихотворение о перелетных птицах
Листья осенью облетают, высыхает трава на болотах.
Собираются птицы в стаи и уже готовы к отлету.
И, прощаясь с родными местами, с золотыми березками, ивами.
Долго кружат они над лесами, над крутыми речными обрывами.
Воспитатель: Улетайте птицы! (дети в масках птиц имитируют
движение птиц).
Воспитатель: У нас в лесу остались птицы? (ответы детей) Какие? (ответы детей) Как мы называем этих птиц? (ответы детей)
Воспитатель: А вы, звери, что будете делать?
Дети в соответствии со своей маской отвечают
Дети, в соответствии со своей маской, имитируют поведение
зверей
Воспитатель: Молодцы! Жители лесные, все к зиме готовы!
Скажем вместе волшебные слова «Раз, два, три все нас в деток преврати!».
По желанию детей проводится уборка участка детского сада от
опавших листьев.
Воспитатель вместе с детьми вешает кормушку для зимующих
птиц, на участке группы. Дети рассказывают, зачем это делать? Для
кого? Что можно положить в кормушку?
Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Перепрыгни
лужицу»
По желанию детей проводится игра «Перепрыгни лужицу»
Список источников содержания
1. И.В. Кравченко, Т. Л. Долгова Прогулки в детском саду.
Издательство «ТЦ СФЕРА» 2008.
2. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи.
Издательство «Мозаика – Синтез» 2006.
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3. Шорыгина Т.А. стихи и сказки о родной природе. М., 2005.

Тургульдинова И.И., Онтужева Т.А.
МБДОУ дс "Лукоморье" г. Черногорск РХ
Развитие и движение.
(Из опыта работы с детьми с ОНР)
Как известно, речь ребенка тесно взаимосвязана с познавательной, личностной, поведенческой сферой деятельности ребенка.
В связи с этим речевым нарушениям обычно сопутствуют нарушения в организации познавательных, психических процессов, в
формировании личности и в поведении. Поэтому правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей в логопедической группе требует всестороннего обследования их речевых
и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального
развития, а также личностных особенностей и социального окружения. Чем сильнее выражено речевое расстройство как первичный фактор влияния на развитие, тем чаще и сильнее вторично
страдают когнитивные и личностные характеристики детей.
Педагогам, работающим с детьми с общим недоразвитием речи, известны основные характеристики, соответствующие особенностям
речи для таких детей и сопутствующие нарушения их психологического развития. Вся работа учителя-логопеда направлена на
определение наиболее эффективных приемов коррекции речи и
предупреждение возможных осложнений в школьном обучении.
Для детей с ОНР характерно неумение вовремя включаться в
учебно-игровую деятельность или переключаться с одного объекта
или вида деятельности на другой. Дети также отличаются низкой
работоспособностью, что ведет к появлению разного рода ошибок
при выполнении заданий.
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В развитии детей особый интерес представляет изучение памяти, поскольку при коррекционном обучении задействованы разные ее модальности: слуховая, зрительная, моторная и другие.
Опора на все виды сенсорного восприятия и памяти дает возможность повысить успешность и эффективность логопедической помощи. Развиваясь сама, память является и необходимой основой
психического, в том числе речевого развития.
Развитые психомоторные навыки являются одним из важнейших условий, обеспечивающих полноценную коммуникацию, в
том числе с участием речи. Изучению моторной сферы дошкольников с речевыми нарушениями посвящены работы Волковой Г.А.,
Овчинниковой Т.С., Рычковой Н.А., Шостака Б.И. и др. Ими отмечено, что наряду с общей соматической ослабленностью детям
данной категории присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от
нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они
нарушают последовательность этапов действия, опускают его составные части. Например, им плохо удаются: перекатывание мяча
с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об
пол с попеременным чередованием, ритмические движения. У детей отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие мелкой моторики, обнаруживаются замедленность, застревание в одной позе.
Создание единого коррекционного пространства для ребенка с
нарушением речи – задача для всех педагогов, работающих с детьми с нарушением речи. Как инструктор по физической культуре,
на специальных занятиях с детьми решаю задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных уме118

ний и навыков, что способствует формированию психомоторных
функций. Изучая тему развития психомоторных функций у детей
старшего дошкольного возраста, был найден уникальный опыт
московских авторов коррекционно-развивающей программы «Умные мячики». Авторы программы Лунина Н.В. – психолог, кинезиолог, Воронова М.Н. – нейропсихолог. Коррекционноразвивающая программа «Умные мячики» была создана на междисциплинарном подходе, на стыке двух наук – нейропсихологии и
кинезиологии. На основе этой программы были составлены индивидуальные занятия со специальными мячиками. Упражнения использовала на прогулке, в группе, на улице. Программа использует движение, комплекс в целом позволяет улучшить психомоторику (совокупность двигательных действий), направленную на развитие мелкой и крупной моторики, развитие координации движений,
позволяет улучшить возможность слышать задачи, правильно и
последовательно их реализовывать, вовремя переключаться с одного компонента задачи на другой, дает возможность почувствовать свое тело. Все движения с мячиками очень активизируют, методика решает задачи эмоционально-волевой регуляции.
Для занятий были использованы, как говорилось ранее, специальные мячики, которые отличаются большой прыгучестью. По
диаметру они немного меньше теннисных и очень удобны для работы детской руки. Занятия проводились три раза в неделю, с
группой детей с ОНР из восьми человек, в течение года.
В самом начале наших занятий отрабатывались правильные
захваты мяча, которые обеспечивали силу и направление броска,
где прослеживалась кинестетическая обработка информации. Ребенку необходимо было почувствовать и проанализировать, как
держится его рука, как ложатся его пальцы, насколько он точен в
движении. Все упражнения отрабатывались сначала одной рукой,
затем второй и только потом двумя руками вместе. Не смотря на
то, что не все упражнения у детей получались с первого раза, они
охотно тренировались и отрабатывали каждое упражнение. Детям
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очень нравилось стучать об пол одной рукой, двумя руками, перекидывать мяч из руки в руку, играть в «Пристенные» игры, кидать
мяч до нужной отметки и т.д. Одни из самых сложных упражнений: стучать об пол мячом и действовать согласно заданной инструкции;перекидывать сначала один мяч, а потом два в парах;
выполнять упражнения с мячом вчетвером. При отработке упражнений включали все окружающее пространство и все поля зрения.
Выполняя специальные упражнения с мячиками, работали над
развитием зрительно- пространственных функций, координацией
тела, возможностью работать с верхним и нижним частям тела во
взаимодействии, что дает возможность поддержания вертикального положения тела (полезно для тех, кто вечно качается на стульях, упражнения способствуют укреплению мышц позвоночника);
включали в работу межполушарное взаимодействие, работали с
ближним и дальним фокусом, со зрительными и слуховыми функциями, использовали игры на развитие фонематического восприятия и слухоречевой памяти, игры на развитие произвольной регуляции, игры на регулирование мышечного тонуса.
Таким образом, тренировка правильных захватов мячика развивает мелкую моторику и подвижность кисти, выравнивает тонус
мышц в руке. Выполнение серии специальных различных и очень
интересных движений с мячиками, удержание определенного ритма развивают концентрацию внимания и сосредоточенность, способствуют развитию памяти, помогают выработать усидчивость.
Развитие крупной моторики в целом повышает двигательную активность, развивает координацию, укрепляет опорно-двигательный
аппарат. Отслеживание мяча глазами тренирует зрение и зрительное внимание. Множественные пересечения срединной линии тела
в упражнениях синхронизируют работу правого и левого полушария, стимулируют межполушарное взаимодействие, оптимизируют
и улучшают мозговую деятельность в целом.
По результатам наблюдения со стороны воспитателей, учителя-логопеда было отмечено:
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- у всех детей, занимающихся с мячиками, повысилась концентрация и устойчивость внимания, его объем и переключение;
- у гиперактивных детей снизилась импульсивность, дети стали более собранны;
- почти все дети сложную словесную инструкцию запоминали
с первого раза.
Кроме того, все дети получили большое удовольствие, осваивая и выполняя двигательные игровые упражнения с такими «кинезеологическими» мячиками. Особый материал мячиков придает
им высокую прыгучесть и значительную легкость, благодаря чему
возможно усовершенствовать многочисленные вариации различных упражнений. Не раз дети сами становились авторами новых
упражнений.
Данная методика позволила мне решить задачи развития двигательной активности детей, задачи подготовки детей к школе, задачи развития координационной сферы, что является актуальным и
востребованным для деток с ОНР.
Усенко Е.С., Новосѐлова Н.А., Олейник С.В,, Чеснокова Ю.В.,
город Лангепас, Тюменская область
Педагогический проект "Волшебное время года"
Осень – прекрасное время года. Ведь только осенью можно
наслаждаться разноцветными красками листьев. Эта чудная пора
дарит нам незабываемые листопады в ветреную погоду. Глядя на
эту волшебную красоту, человек сам становится «волшебником».
По своему содержанию данный проект межпредметный. Ребята
плодотворно работали со справочной литературой, наблюдали
природные явления во время экскурсий коллективно и самостоятельно, знакомились с творчеством художников, писателей, поэтов, подготовили выставку творческих работ «Осенние фантазии», поэтическую композицию «Осень – чудная пора» (заключи121

тельный этап проекта). В результате такой творческой деятельности ребята создали удивительную красоту – словом, рисунком, поделками. И убедились в том, что писатели, поэты, живописцы передают нам своѐ впечатление от того, что их особенно поразило,
заставило затрепетать сердце. Поэзия, живопись, музыка облагораживают душу, делают человека красивее, учат видеть красоту
окружающего мира, его хрупкость, быстротечность.
Цель проекта: разностороннее наблюдение красочного времени года «ОСЕНЬ».
Задачи проекта:
1.Исследовать, какими средствами и приемами пользуются
поэты, художники и композиторы, создавая образы природы и
природных явлений и помогая нам ощутить всю прелесть природных красок.
2.Организовать работу в группах.
3.Привлечь к совместной работе родителей.
4.Провести защиту подобранных детьми материалов в присутствии родителей на образовательном событии.
5.Подготовить фоторепортаж «Красавица-осень в нашем городе», выставку творческих работ «Осенние фантазии», поэтическую
композицию «Осень – чудная пора» (заключительный этап проекта).
Основополагающий вопрос: как одна и та же тем «осени»
объединяет композиторов, поэтов, художников.
Гипотеза: действительно ли тема осени может объединить
произведения разных жанров.
Творческое название проекта: «Волшебное время года»
План работы над проектом.
№
1.
2.

Этапы деятельности
Подготовительный

Содержание работы

Планирование и
организация деятельности

1. Выбор темы, формулирование целей проекта, формирование групп учащихся по интересам.
2. Постановка задач и распределение заданий по

Решение проблемы. Определение
«Волшебное время года».
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темы

проекта

3.

Поиск
ции

информа-

4.

Создание проекта

5.

Презентация проекта.
Рефлексия
(контрольнооценочный этап)

группам, установление сроков выполнения проекта,
составление плана работы группы. Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих
решений.
3.Определение основных источников информации.
4.Деление на творческие группы: художники, музыканты, фотокорреспонденты, дизайнеры,
(определение обязанностей участников группы).
1. Проведение экскурсий.
2.Подборка стихов русских поэтов на осеннюю тему и
их анализ, загадок, пословиц, народных примет на
данную тему.
4. Подборка картин на осеннюю тему и сбор информации о творчестве художника И. И. Левитана.
5. Конкурс рисунков, поделок по теме «Осенние фантазии».
6.Сбор информации о композиторе П. И. Чайковском,
его пьесе «Времена года».
7.Подборка фотографий об осени в своѐм городе и
комментарии к ним.
8. Работа в группах. Сбор информации по теме и систематизация собранного материала для выступления.
Совместная работа по подготовке групп к выступлению по проекту. Оформление проекта в виде презентации.
1.Защита проекта в форме творческого отчѐта на уроке.
2.Рефлексия всех участников проекта: учащихся, учителей-предметников.
3.Обозначение новых проблем для дальнейшего развития.

Устиненкова Инна Владимировна
МБДОУ детский сад №9 г. Ярцево
Концерт для мамы
Видеоряд (Притча о матери)
1Ведущая Добрый день, дорогие мамы,
2Ведущая здравствуйте милые женщины!
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1Ведущая Разрешите поздравить вас с нежным семейным
праздником, Днѐм Матери, наполненным нежностью, добротой и
любовью.
2Ведущая Нам бы очень хотелось, чтобы наша встреча сегодня доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот.
1 Ведущая И сегодняшний концерт ваши ангелы, ваши дети
посвящают Вам. - 2 Ведущая самым красивым, самым нежным,
самым заботливым, самым любимым.(дети исполняют танец с
шарами)
1 Ведущая 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.
2 Ведущий История праздника начинается еще в Древнем
мире. Древние люди считали, что на небесах живут боги и у богов,
так же как у людей, обязательно есть главная богиня — богинямать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле.
1 Ведущая В России День матери — молодой праздник. Ещѐ
не сложилась традиция, как его отмечать в семье. Главное, чтобы
каждая мама была окружена заботой, вниманием и любовью самых
близких людей, особенно своих детей. Ведь вырастить и воспитать
даже одного ребѐнка — нелѐгкий труд каждой матери.
Ребенок За окном ноябрь холодный
Дождь и снег летит в стекло
А у нас сегодня в зале
От улыбок мам тепло
Что за день такой погожий
На исходе ноября
Ребенок Славный праздник мам сегодня
Отмечает детвора.
Ребенок Я может непоседа
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И иногда шалю
Но мамочка запомни
Я тебя люблю.
Ребенок Для ребят дороже мамы
Никого на свете нет.
Шлют вам дети старшей группы
Музыкальный свой привет.
(Самый лучший на земле) исполняют песню
2 Ведущий У красавицы рябины
Нынче праздник, именины
Выглядит она прекрасно
В ягодах вся ярко-красных!
Дети исполняют танец" Рябинок"
Ребенок В небе тучка ой-ой-ой!
Все бегут, спешат домой. (выходит ведущая с зонтиком)
2 Ведущая Только я одна смеюсь,
Чѐрной тучки не боюсь.
Не страшны мне дождь и гром,
Я гуляю под зонтом!
1 Ведущий Давайте купим яркие зонты!
Осенний дождь такой бывает нудный
И позабудем летние цветы.
Украсим эту серость будней!
дети исполняют (Танец с зонтиками)
Ребенок Мне на месте не сидится.
Вспомнил про перо жар-птицы,
Той, что в сказках прилетает,
Ярким светом озаряет.
Как же птицу разыскать?
Поскорей бы взрослым стать!
Ведь перо волшебной птицы
Многим может пригодиться:
И недуги исцеляет,
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И в несчастье помогает.
Я найду перо жар-птицы.
Будет мама мной гордиться!
дети исполняют ( танец Жар-птица)
Ребенок Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всѐ краше
И поменьше нас ругать.
Ребенок Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как, выходной.
(улетают)
1Ведущий Вот и подошел к концу наш небольшой концерт.
Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с праздником и желаем
вам всего самого светлого и доброго!
2 Ведущий: Пусть всегда согревают вас улыбки ваших детей!
До новых встреч!
Учитель-логопед: Колб Н.Н.
Воспитатели: Орешкина Е.А., Книс Е.А.
МБДОУ Д/С "Настенька", г. Абакан
Дидактические игры своими руками для детей ОВЗ
Проект «Путешествие на ферму» в подготовительной группе
Состав и возраст проектной группы
Подготовительная к школе (6-7) лет, родители, педагоги.
Срок реализации
Краткосрочный
Типология проекта
Внутриучрежденческий, творческий.
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Образовательные области
Коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие,художественно-эстетическое развитие
Цель проекта
Систематизировать представления детей о домашних животных; познакомить детей с новой профессией – фермер.
Создать условия для организации совместной деятельности
детей, педагога и родителей для формирования знаний дошкольников о животных.
Задачи проекта
Воспитательные:
• Воспитывать гуманное отношение к животных, чувство сопереживания;
• Привитие навыков коллективного взаимодействия и индивидуальной деятельности.
Образовательные:
• Формировать у дошкольников знания об особенностях жизни, внешнего вида и среды обитания домашних животных
• Активизировать словарный запас дошкольников;
• Развитие навыков связной речи;
• Учить делать выводы, устанавливать причинноследственные связи;
• Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности.
Развивающие:
• Развивать любознательность, познавательные способности
детей (внимание, мышление, память, воображение) при совместной и индивидуальной деятельности;
• Развивать творческие и интеллектуальные способности детей.
ХОД ПРОЕКТА
Организационно-подготовительный этап. У детей дошкольного возраста должны сформироваться представления о следующих
домашних животных: кошка, собака, корова, овца, лошадь, свинья,
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коза и др. Дети должны знать их характерные особенности, а также
особенности приспособления к среде обитания, уметь заботится о
них. Начинать работу следует с уточнения с детьми признаков домашних животных: живут вместе с человеком, не боятся его, используется им в хозяйстве; человек заботится о домашних животных - создает им все необходимые условия жизни. Например, воспитатель просит назвать домашних животных. Выставляет картины с изображением свиньи, уточняет особенности ее жизни. Затем
также беседует о корове. Делает обобщение: перечисляет признаки, по которым корова и свинья относятся к домашним животным.
Воспитатель предлагает выяснить, чем дикие животные отличаются от домашних. Показывает картину с изображением кабана
и рассказывает, как он живет в лесу круглый год. Затем предлагает
детям сказать, что будет со свиньей, если она окажется в лесу:
Сможет ли она выжить? Обобщает ответы детей: ―Свинья в лесу
жить не сможет, потому что она толстая (не может быстро бегать,
потому что она светлой окраски (ее хорошо видно в лесу и летом, и
зимой на нее легко могут напасть волки, она погибнет от холода и
голода, так как не сможет сама круглый год добывать корм и построить убежище, она привыкла к заботе человека о ней‖. Свинья –
домашнее животное, а не дикое. Аналогично проводится разговор
о корове.
Сделать обобщение, что домашние животные отличаются от
диких – они не приспособлены самостоятельно жить в лесу: не могут строить себе гнездо, добывать корм, не могут хорошо защитить
себя от врагов. Таким образом, знакомство детей с домашними животными должно проходить занимательно и интересно. Для этого
используются различные средства. Рассмотрим их более подробно.
Основной этап. Наша работа над проектом была построена в
тесном взаимодействии с родителями и детьми.
После обсуждение плана работы проекта родители стали
нашими активными помощниками и участниками в реализации
поставленных задач.
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На занятиях старались раскрыть уникальность и красоту
окружающего мира и богатства родного края.
Для реализации задач данного проекта за основу взята модель:
воспитатель – дети – родители.
Наш проект строился на основе интегрированного подхода, с
применением игровых обучающих ситуаций, игр.
Свою работу мы построили по следующей системе
• Провели тематические занятия по знакомству c условиями
обитания домашних животных;
• Составили картотеку, подобрали стихи, рассказы, сказки, загадки, пословицы, поговорки о животных;
• Через родительский уголок информировали родителей по
теме проекта;
• Создали альбом ―Домашние животные‖
• В процессе ознакомление детей с художественной литературой были прочитаны и инсценированы произведения: ―Зимовье
зверей‖, ―Зоопарк в моей квартире‖, ―Чужое яичко‖, ―Три поросенка‖ и др.
• Подобрали наглядно-дидактический материал:
• настольно-печатные игры («Кто, где живет?», «Четвертый
лишний», «Части тела»);
• дидактические игры («Найди животное по описанию», «Кто
больше?», «Где, чьи детки?», «Волшебная стрелка»;
• подвижные игры («Найди детеныш», «Кто быстрее», «Найди
пару»).
Заключительный этап
• Оформление выставки детских работ.
• Представление результатов: альбомы «Домашние животные‖.
• Создание презентации «Организация развивающей среды для
успешного развития речи»
• Анализ результатов проекта.
• Совместное занятие с родителями.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Систематические наблюдения, беседы, рефлексивная оценка
родителей показали, что у детей после проводимой работы стало
преобладать эмоционально-положительное отношение к объектам
природы.
Работа над проектом способствовала развитию мышления, памяти, речи, кругозора детей, интереса к окружающему миру, воспитанию любви, уважение к природе.
Таким образом, взаимодействие и связь всех участников проекта: педагогов, детей и родителей, объединенных одной проблемой, позволяет добиться высоких результатов:
• У детей появился интерес к представителям животного мира
• У детей появилось желание общаться с природой
• Дети усвоили нормы и правила взаимодействия с окружающим миром.
• Дети научились бережно и заботливо относиться к животным.
• Дети научились сравнивать, анализировать, устанавливать
простейшие причинно- следственные связи, делать обобщение.
• У дошкольников значительно расширился словарный запас;
• Научились составлять рассказы, используя распространѐнные предложения;
• Научились делать выводы, устанавливать причинноследственные связи;
• Создали игровой уголок ―Ферма‖.

Харламова Ульяна Алексеевна
МБДОУ 63 г. Калуги
Перспективный план по разработке развивающих игр
по ознакомлению с родным городом и родным краем
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Приложения
Приложение 1.
Перспективный план по разработке развивающих игр по
ознакомлению с родным городом и родным краем
№
1.

Этапы работы
Теоретический этап

2.

Создание краеведческого уголка «Уголок
России – отчий дом»
в группе

3.

Подбор материалов и
экспонатов в уголок
краеведения

4.

Подбор иллюстративных материалов для
развивающих игр

5.

Изготовление макета
центральной
части
города

6.

Развивающая
игра
«Любимые
уголки
моего города»
«Промышленность г.
Калуги»

7.

8.

«Природная красота
Калужского края»

9.

«Назови
любимое
место в городе», «Собери мозаику» - собрать из частей полный рисунок.
Интерактивная игра
«Найди лишнее»
«Перекрѐсток»

10.
11.

Содержание работы
Изучение опыта работы педагоговпрактиков по краеведческой работе
Ю.Е. Антонова, Н.В. Алешиной,
Т.С. Комаровой., М.Д. Маханевой
При организации уголка краеведения в групповом помещении должно учитываться все, что будет способствовать развитию способностей и интересов ребѐнка по ознакомлению с родным городом
Уголок краеведения содержит литературу и пособия по ознакомлению с родным городом в соответствии с возрастом детей.
Собранный материал должен отражать тематику перспективного
плана по ознакомлению с родным
городом
Определить достопримечательности города, места их расположения,
дать описание объекта.

Сроки
Постоянно

Собрать из кубиков картинку с
изображением любимых уголков
родного города
К изображению заводов подобрать
картинки, на которых помещены
изделия данного завода
Собрать пазлы, на которых изображение красивейшего места нашего
края – Калужского бора
Назвать объект города, изображенный на картинке, и найти соответствующую букву, с которой начинается данное слово

Сентябрь

Убрать объект, не существующий в
нашем городе
Знакомство с правилами дорожного
движения на примере макета перекрестка нашего города

Ноябрь
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Октябрь

Постоянно

Постоянно

Октябрьдекабрь

Ноябрь
Октябрь
Сентябрь

Октябрь

12.
13.

Интерактивная игра
«Найди отличия»
Апробация развивающих игр в ходе различных видов деятельности детей

Найти объект, не присутствующий
в архитектуре нашего города
Наблюдение за играми детей

Ноябрь
Сентябрьноябрь

Чаптыкова Ирина Васильевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Радуга"
Формы работы с родителями в ДОУ
Проблема взаимодействия детского сада с семьѐй всегда была
актуальной и трудной. Актуальной, потому что участие родителей
в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый
индивидуальный подход. Проводя работу с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира взрослых, преодолеть
авторитарное отношение к ребѐнку, относиться к нему, как равному себе, и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими
детьми; открывать сильные и слабые стороны ребѐнка и учитывать
их в решении задач воспитания.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Существуют традиционные и нетрадиционные
формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями.
Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, газеты.
Однажды пришла идея оформить такую газету «Узнай своего
ребенка». Перед этим был проведен опрос каждого ребенка по
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определенному вопросу (в данном случае, дети отвечали на вопрос: «Чем ты любишь заниматься дома с родителями?». Каждый
ответ фиксировался. На газете были наклеены кармашки по количеству детей в группе, каждый кармашек был пронумерован, и в
них помещались полосочки с написанными на них именем и фамилией ребенка, но написаны они с обратной стороны. Родителям
предлагалось, прочитать все ответы детей и угадать или узнать
своего ребенка. Получилось очень интересно, ведь вопросы постоянно меняются. Родителям очень нравится такая форма работы,
практикую ее и сегодня.

Шаповал Любовь Васильевна
МКДОУ "Белоносовский детский сад "Теремок"
Синтез искусств - одно из ведущих направлений в
эстетическом воспитании детей дошкольного возраста
Синтез искусств – одно из ведущих направлений в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста.
Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного возраста. Наряду с физическим, умственным и
нравственным развитием значительное место в работе детского
сада занимает художественно-эстетическое развитие.
Основная цель педагогического коллектива ДОУ – создание
системы работы по художественно-эстетическому воспитанию,
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обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и
на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации.
Для достижения поставленной задачи реализуются следующие
задачи:
 Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития дошкольников.
 Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого
потенциала.
 Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей.
 Обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в
вопросах художественно-эстетического воспитания.
Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, понимать, оценивать прекрасное в жизни и искусстве; воспитание у ребенка стремления самому участвовать в
преобразовании окружающего мира, приобщение к художественной деятельности, а также развитие творческих способностей.
Реформирование системы дошкольного образования заставляет пересматривать устоявшиеся в дошкольном воспитании целевые установки, содержание, методы и формы работы с детьми. На
первый план выдвигается развивающая функция образования,
направленная на всестороннее развитие личности ребенка.
Одной из главных задач ДОУ на современном этапе является
создание условий для детского художественного творчества,
насыщение жизни ребенка искусством, введение его в мир музыки, живописи, литературы, танца, театра, так как, искусство по
определению известного искусствоведа Ю.Б. Борева, это «отстоявшая отстоявшаяся», «откристаллизовавшаяся» и закрепленная
«форма освоения мира» по законам красоты. Оно несет в себе отражение как существующих, так и давно исчезнувших вещей, яв134

лений природы и людей, сохраняет их образы для новых поколений. Искусство расширяет социальный опыт человека. Оно способствует познанию окружающего мира через художественные
образы в живописи, музыке, литературе.
Поэтому сейчас одной из наиболее актуальных является проблема синтеза различных видов искусства и ее влияние на всестороннее развитие ребенка. Данная проблема рассматривается в различных научных дисциплинах. Интерес ученых к ней определяется
тем, что синтез искусств обусловливает их взаимообогащение,
усиливает познавательные и воспитательные возможности искусства, способствует амплификации общего и художественного развития детей-дошкольников, развитию их художественного восприятия и творчества.
Обращение к синтезу искусств связано и с психологическими
особенностями ребенка – дошкольника, художественное творчество которого на этапе дошкольного детства носит синкретический
характер. Отдельные виды искусства оказывают влияние на различные стороны психики ребенка: эмоции, чувства, мышление,
воображение и т.д., однако всестороннее развитие ребенка формируется под воздействием синтеза различных искусств.
Современную педагогику искусства отличает перспективный
и природосообразный полихудожественный подход: единая художественная природа всех искусств соответствует полихудожественной многоязычной природе самого ребенка (Б.П. Юсов, Л.Г.
Савенкова). Приобщение к искусству начинается уже в дошкольном возрасте, когда ребенок получает первые художественные
впечатления. В этот период он эмоционально воспринимает произведения искусства (картину, мелодию, стихи и прозу), постепенно
постигает их художественный «язык».
Психологи отмечают возможности раннего зарождения у детей эстетического восприятия, которое в своем развитии проходит
определенный путь становления. Восприятие произведений искусства проходит несколько ступеней развития:от поверхностного
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чисто внешнего схватывания очертаний и бросающихся в глаза
качеств, до достижения сути и глубины художественного содержания.
Авторы многих работ отмечают, что только к старшему дошкольному возрасту, в связи с накоплением впечатлений от знакомства с широким кругом явлений, с появлением жизненного
опыта, способности к наблюдению, анализу, классификации, сравнению и другими мыслительным операциям, ребенок способен
оценить предмет искусства, увидеть разницу между реальностью и
ее изображением. Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина
считают, что необходимо активно развивать у ребенка эстетическое восприятие разных видов искусства, учить его выделять выразительные средства художественного произведения, разных видов
и жанров.
В настоящее время исследователи выделяют два аспекта, два
подхода к синтезу искусств:
- дифференцированный подход- «предметные циклы» занятий
искусством, различными художественными деятельностями;
- интегрированный подход – где происходит синтез, взаимодействие разных искусств, разных видов детского художественного творчества.
Анализ литературы, по проблеме влияния синтеза искусств на
художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста,
позволяет сделать вывод, что это направление является одним из
ведущих в области эстетического воспитания ребенка на современном этапе. Каждый исследователь подчеркивает в своих работах идею о том, что синтез, объединение, интеграция намного эффективнее возможностей отдельных искусств и отдельных видов
художественной деятельности в формировании художественного
образа,
в
художественно-творческом
развитии
ребенкадошкольника.
Согласно этому можно сказать, что художественноэстетическое воспитание и образование, основанное на познании
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искусства, играет особо важную роль на этапе становления личности ребенка, происходящего в дошкольном детстве.

Шарова Инна Александровна, Баранова Ксения Васильевна
МБ ДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Особенности организации развивающей
образовательной среды в ДОО
Для повышения качества образовательных услуг, построения
эффективного педагогического процесса в современном детском
саду принципиально важным является понимание возможностей
предметно-пространственной среды, знание нормативных требований и подходов к ее проектированию.
Наиболее приемлемая для каждой дошкольной образовательной организации предметно-пространственная среда проектируется на основе:
 реализуемой в детском саду образовательной программы;
 требований нормативных документов;
 материальных и архитектурно-пространственных условий
(наличие нескольких помещений, их площадь, конструктивные
особенности);
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
 общих
принципов
построения
предметнопространственной среды (гибкого зонирования, динамичностистатичности, сочетания привычных и неординарных элементов,
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных различий детей,
уважения к потребностям и нуждам ребенка).
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К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебнометодические пособия, учебно-игровое оборудование.
Предметно-пространственная среда обеспечивает:
1) общение и совместную деятельность детей и взрослых;
2) двигательную активность детей;
3) возможность для уединения (т.к. постоянно в группе находится большое количество детей, ребенку хочется отдохнуть,
уединиться, самостоятельно поиграть).
При организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС следует учесть следующее:
1. Насыщенность среды, соответствующая возрастным возможностям детей и содержанию программы, и обеспечивающая
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами ( в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей.
2. Трансформируемость, т.е. возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
среды и от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
3. Полифункциональность материалов, предполагающая возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе пригодных для использования в разных видах
детской активности, в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре.
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4. Вариативность среды, предполагающая наличие в группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность предполагает (доступность для воспитанников,
всех помещений группы, где осуществляется образовательный
процесс; свободный доступ воспитанников, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности).
6. Безопасность (соответствие всех ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Шульга Федор Владимирович
ГКОУ "Школа №56" г. Нижний Новгород
Социальный проект. «Спорт равных возможностей.
Адаптивная физическая культура как средство
взаимодействия обучающихся с ОВЗ и их родителями»
Обоснование проблемы
Совместная деятельность педагога, родителей и детей особенно актуальна в наши дни. Участие родителей в обучении физическим упражнениям своих детей, а также совместные тренировочные занятия не только формируют у детей устойчивый интерес и
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влечение к занятиям физической культурой и спортом, но и совершенствуют их физическое развитие и физическую подготовку,
способствуют расширению у родителей и детей общих интересов,
укреплению внутрисемейных связей, установлению доброжелательных межличностных отношений, формированию добрых семейных традиций, улучшению нравственного климата в семье.
Участие родителей в физическом воспитании детей может
выражаться в разных формах. Так, совместные игры взрослых с
детьми в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и т.п., с
одной стороны, безусловно повысят у детей престиж собственной
деятельности, а с другой - поднимут авторитет родителей в глазах
своих воспитанников. Но для этого сами родители должны по своей физической подготовленности и двигательным умениям и
навыкам хотя бы минимально соответствовать уровню тех игр, в
которых они участвуют. Если этого нет, можно выступить в качестве судьи, что также является народной традицией.
Целью создания проекта является всестороннее физическое
развитие обучающихся, укрепление здоровья и повышение их социальной и двигательной активности на занятиях секции «АФК».
В ходе реализации проекта, проведения запланированных мероприятий: систематических тренировок, спортивных игр, соревнований учтены социальные моменты. Деятельность проекта направлена на повышение приобщения школьников и родителей к физкультурно-спортивным мероприятиям, оздоровление социальной
среды.
Реализация проекта позволит привлечь внимание учащихся к
развитию школьного спорта. Проведение акций, спортивных мероприятий, конкурсов позволит привлечь обучающихся к спорту.
Цель мероприятий – обеспечение активного отдыха и удовлетворение естественной потребности обучающихся в движении для
отвлечения школьников от вредных привычек – курения, наркомании, употребления алкогольных напитков. Включает разработку
вспомогательного инструментария – видеороликов, с информацией
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о спортивных мероприятиях, выпуск спортивных плакатов с информацией о ЗОЖ и спортивной жизни в школе еще более увеличит спортивное движение.
Деятельность проекта «Спорт равных возможностей. Адаптивная физическая культура как средство взаимодействия обучающихся с ОВЗ и их родителями» развивается в следующих
направлениях:
1. Привлечение внимания школьников и родителей к массовому спорту через их вовлечение в спортивный процесс.2. Организация физкультурно- массовой работы.

Янаслова Марина Владимировна
МБДОУ «Детский сад №24», г. Чебоксары
Мастер-класс по сказкотерапии «Как Добро победило Зло»
Аннотация: Мастер – класс проводится с целью обучения
участников приемам работы со сказкой для использования их в
условиях доу и семейного воспитания. Использование сказкотерапии и техники оригами помогает воспитанию духовнонравстренных качеств детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Работа со сказкой помогает узнать как выглядят Добро ,
Зло и почему Добро побеждает Зло. А если было бы наоборот?
Данный мастер – класс полезен для педагогов образовательных
учреждений, психологов и родителей.
Мастер-класс по сказкотерапии «Как Добро победило
Зло».
Структура мастер класса:
Этап
1. Ориентация

Назначение
– Снятие эмоционального
напряжения.
– Развитие способности пони-

Содержание этапа
Здравствуйте дорогие родители и воспитатели! Я рада вас всех видеть на нашей встрече.
Меня зовут.. я люблю сказки, сказки сопровождали меня всю мою жизнь. Они украшают
мою жизнь, помогают находить правильные
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2.
Ритуал
“входа”
в
занятие

3. Расширение

мать свое эмоциональное состояние и уметь
описывать свое
настроение.
– Знакомство с
чувствами.
Создать
настрой на совместную работу.
- Разделить мир
материального и
волшебного.
Расширить представления
ребенка о чемлибо
Предложить
новую информацию в виде сказки, притчи, легенды

4. Закрепление

Чувственносмысловое проживания новой
информации.
Приобретение
нового
опыта,
проявление новых
качеств
личности ребенка

5. Интеграция

Обсуждение
игрового опыта.
Объединение
нового опыта с
реальной
жизнью.

решения, они веселят меня и успокаивают.
Сейчас я вас приглашаю в путешествие в сказочную страну.
Но для того, чтобы попасть в сказку нам надо
совершить сказочное действие….
«Волшебный клубочек». Разные предметы
приводят нас в сказку. Сегодня нас приведет
волшебный клубочек. Передавая говорим друг
другу добрые слова: (Я люблю вас, я уважаю
вас), или (Я рада тебя видеть, Я рада встречи с
тобой).
Вот мы и попали в сказочную страну. Здесь
живет много сказок.
А какие сказки любите вы? (ответы участников)
Вот видите, сколько вы знаете и любите интересных сказок.
Скажите, сказки которые Вы любите, с нами
говорят о чем? (ответы участников)
Согласитесь, все Эти сказки объединяет одна
Вечная тема: Добро и Зло. Эти два героя врываются и в нашу жизнь как : свет и тень, погода, которая всегда меняется.
Как по-вашему, выглядят, эти герои? (ответы
участников)
1часть.
Ведущий- Сегодня мы с вами сделаем злого и
доброго героя сказки, Добром у нас будетПтичка, а Злом- Злыдень (потом поиграем в
сказку.)
Участники по схеме (приложение1) и с помощью ведущего делают сначала Злодея - злого
героя сказки, потом добрую Птичку.
2 часть. Ведущий предлагает участникам послушать и разыграть сказку«О доброй Птичке
и Злодее» (приложение2).
Ведущий подводит итоги занятия:
- Как вы думаете, что было бы, если никто не
спас Доброту?! (Ответы: люди станут злыми и
жестокими).
- Представьте, что вернуть доброту на Землю
можно только добрыми поступками. Давайте
как можно больше вспомним добрых дел и
поступков, пусть даже самых маленьких, которые мы совершили с утра или вчера.
- Добрым быть приятно? Почему добрым быть
приятно?
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6. Обобщение

Четко подвести
итог всему тому,
что происходило
на
занятии.
Обобщить приобретенный
опыт, связать его
с уже имеющимся

7.
Ритуал
“выхода” из
занятия

Закрепить новый
опыт, подготовить ребенка к
взаимодействию
в
привычной
социальной среде

Я вижу, что все вы добрые и доброты на земле
будет больше.
1. Сегодня мы с вами говорили об очень важных ценностях – о добре и зле
2. Поиграли в сказку с добрым и злым героем
и
4. Восстановили справедливость.
Сегодня мы:
1.Поговорили об очень важных ценностях – о
добре и зле.
3. Сами создали добро и зло .
4. Прожили сказку.
5. Почувствовали разницу между добром и
злостью,
6. Восстановили справедливость.
Отличаются они? Покажите. Кто победил?
Теперь вы можете находить схемы поделать в
технике оригами, делать героев и устраивать
представления с этими героями для своих друзей, братьев, сестер, родителей.
Скажите, что вам понравилось в нашем путешествии? (ответы участников)
Что мы возьмем с собой в нашу жизнь? (ответы участников)
Теперь положите перед собой героев добра и
зла. Мысленно соберите их в клубочек (показываю как это нужно сделать) и положите себе
сердце. Не удивляйтесь, что мы берем с собой
и добро и зло. Потому что, если мы забудем о
зле, то потеряем бдительность и не сможем его
распознать, и станем его пленниками.
Музыка!

Приложение 1
Схема «Птица»

Хвост, крылья, гребешок.

Схема «Злодея». Туловище.

Голова.
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Приложение 2
«Сказка о доброй Птичке и Злодее».
Рассказчик: Было это давно в одной далекой стране. Жили в
мире и согласии добрые, радостные и трудолюбивые люди. Каждое
утро солнце просыпалось над этой прекрасной страной. И всѐ живое радовалось жизни под его ласковыми лучами.
Прилетает Злодей (мал).
Здравствуйте! Давайте дружить со мной. Я много интересного
знаю и многому вас могу научить. И вы меня чему-нибудь научите.
Появляется Злодей (большой).
Охо–хо! Я злой повелитель тьмы и страха. Молодец Злодей,
ты еще такой маленький, а уже хитрый, обманчивый, злобный, коварный, лицемерный и гадкий. Ловко ты заманил ребят
Злодей
Много смеха, красоты,
И тепла и доброты.
Солнце, небо и цветы, и деревья, и кусты.
Превращу сейчас во тьму!
Красоту я не люблю!
Мне милее чѐрный цвет,
Без него мне жизни нет!
Пусть все плачут и горюют,
И о красоте тоскуют.
А я буду улыбаться,
Вечной тьмою наслаждаться!
Рассказчик: Как сказал Злодей так и сделала. Не стало на
земле цветов, зверей, замолчали птицы, и воцарилась непроглядная
тьма. Загоревали взрослые люди, заплакали маленькие дети…
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Но вдруг на небе появилась маленькая белая птичка. Как Звали еѐ никто не знал.
Влетает птичка
Здравствуйте, добрые друзья,
Ах, какая у вас темнота!
Нужно чудо совершить
И вернуть всем доброту и свет!
Рассказчик: Что могла сделать маленькая птичка?Да, она запела песенку.
Услышали другие птички, пробудились от тоски и запели вместе (ведущий предлагает пропеть песенки за своих птичек-оригами
каждому участнику).
На Земле запели птички и от этого стало все пробуждаться:
солнце, шелест деревьев, журчание воды, стрекотание насекомых.
Все эти звуки слились и повсюду стала звучать живая музыка радости, которая давала силы справиться с тоской и злостью Злодея.
Злодей
Свет я вижу - вот беда!
Свет кругом, исчезла тьма!
Победили вы меня,
Ой, беда, беда, беда!
Исчезаю, исчезаю!
Пропадаю навсегда.
Рассказчик: И солнце снова засияло, зацвели вокруг сады,
вернулись на землю бабочки, птицы, звери... Людям снова стало
жить хорошо и радостно.
С тех пор пение птиц радует все живое на планете.
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