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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 77-65391.
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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Булаева Г.И., Калинкина Н.А., Смирнова О.В., Коренная Л.А.,
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 171
"Крепыш", Самарская область, г.о. Тольятти
Мир состоит из людей
Цель: Обобщить и расширить знания детей о социальных представлений и взаимоотношений между взрослыми и сверстниками.
Задачи:
• Формировать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
• Формировать культуру поведения в общественных местах
• Развивать навык общения, эффективной коммуникации и
взаимодействия
• Содействовать формированию доброжелательных отношений в группе
• Развивать умение действовать согласованно, создать ощущение единства
I Этап подготовительный
эмоционально - мотивационный
Цель: Познакомить детей с понятием и значением слова
дружба.
Задачи:
▪ Показать детям значимость и необходимость дружбы
▪ Вызвать у родителей интерес к сотрудничеству
▪ обогащать лексику детей(дружба, чуткость, понимание, ласковые имена
II этап Продуктивно –познавательный
Цель: Развитие добрых чувств и эмоциональной отзывчивости.
Задачи:
▪ Повысить уровень педагогический культуры родителей.
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▪ Развивать умение поддерживать доброжелательное отношение в группе.
▪ Формировать заботливое отношение к малышам.
III этап Деятельностный
Цель: Стимулировать стремление детей и родителей реализовать полученные знания в жизни.
Задача:
▪ Повышать уровень вовлеченности родителей в деятельность
детского сада.
▪ Развивать навык общения, дружеские отношения между
детьми и малышами
▪ Обогащать культуру поведения детей в общественных местах
▪ Формировать у родителей знания и значения о взаимодействии семьи и д/ сада
▪ Развивать желание следовать социально – одобряемым нормам поведения.
Формы образовательной деятельности
Режимные Совместная деятельность пемоменты
дагога с детьми

Формы организации
ИндивидуГрупповые
альные
Подгрупповые
Подгруппо- Индивидуальные
вые
Дидактиче- I Этап подготовительный
ские игры
эмоционально – мотивацион-«Мириный
лочка»
-Беседы на темы: «Друг», «О
-«Цвета
чуткости
и
равнодушии»,
дружбы»
«Дружба», -Пальчиковые игры
- «Что та- - Чтение художественных прокое хорошо изведений. Р.н. сказка «Репка»,
и что такое А. Барто «Помощница», В. Драплохо?»
гунский «Друг детства», В. КаИУ «Спи- таев «Цветик- семицветик», А
ной друг к Толстой «Два товарища», Э.
другу»
Шил «Брат и младшая сестра»,
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Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Изготовление
альбомов
Рисование на
тему «Добрые
чувства», иллюстрации
к
пословицам
Консультации
по
темам:
«Умеете ли вы
общаться с вашим
ребенком?», «Семья

Беседы
«Вместе
тесно,
а
врозь
скучно»,
«Дружелюбие»,
«О
дружбе и
взаимопомощи»,
«Мои друзья – мальчики
и

Игры драматизации
«Мишка
отгадчик»
НОД по темам: «Дерево
дружбы»,
«Помощь
взрослому»,
«Кого
можно
назвать
другом»

Э. Успенский «Повесть о чебурашке и крокодиле Гене»,
Фомин «Подруги», рассказ Толстого «Отец и сыновья».
II этап Продуктивно –познавательный
Слушание и исполнение песен
-Улыбка
-«Если с другом вышел в путь»
-«С нами друг»
-«Шире круг»
Изготовление подарков для малышей
III этап Деятельностный

девочки»,
«О ссорах»,
Рисование
по
теме
«Моя
семья», «Мой
друг».

и воспитание»,
«Роль семьи в
формировании
доброжелательного отношения к людям»
Мини-сочинения «Я в детстве».
Круглый стол
«Воспитание
любви к родному городу»
Экскурсия
в
«Краеведческий музей»

Горбунова Наталья Валерьевна
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Особенности подготовки обучающихся и
педагогов к участию в олимпиадах, конкурсах
православно - ориентированной направленности
В течение года на различных уровнях проводятся разнообразные конкурсы православной направленности, что способствует выявлению одаренных обучающихся, имеющих интерес и склонности
к тем или иным предметам, изучаемых в школе. Олимпиады и конкурсы различного характера показывают нам не только уровень подготовленности школьников к ним, но и позволяют выявить наиболее
одаренных и подготовленных ребят.
Всероссийская олимпиада по основам православной культуры
проводится с целью расширения и поддержки изучения подрастающим поколением россиян основ православной культуры, духовнонравственного и патриотического воспитания школьников, выявления и развития их интересов и способностей, вовлечения учащихся
9

в активную учебную, познавательную деятельность в области истории и культуры Православия, создания условий для поддержки одаренных детей.
При подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде по
основам православной культуры и конкурсам православно-ориентированного характера, следует помнить, что православная культура
представляет собой системообразующий предмет всего школьного
образования для учащихся. Он содержит необходимые знания и способствует интеграции православной культуры во все гуманитарные,
художественно-эстетические дисциплины.
Таким образом, на начальном этапе подготовки школьников к
олимпиадам и конкурсам православной направленности, учитывая
специфику данного предмета, учителю необходимо в ходе урочной
и внеурочной деятельности, выявить наиболее заинтересованных в
изучении данного предмета детей. К большому сожалению, на сегодняшний момент таких детей мало, соответственно здесь возникает
главная задача учителя православной культуры - заинтересовать
учащихся, показать связь православной культуры с историей, литературой, изобразительным искусством.
При подготовке обучающихся к олимпиаде учителям православной культуры в процессе преподавания необходимо:
- учитывать тематическую направленность олимпиады;
- формировать знания по следующим блокам: Православные
праздники, Иконография, Имена, Святые, Храмы, Исторические события, Библия, Та- инства, Языкознание, Искусство, Гимнография;
-совершенствовать навыки выполнения творческих заданий,
опыт написания сочинений-рассуждений, эссе.
В своей работе по подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах православной направленности использую различные формы:
- изучение дополнительной литературы;
- решение и последующая проработка олимпиадных заданий
прошлых лет (наиболее удобной формой я считаю проработку
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заданий по блокам с помощью сборника заданий Общероссийской
олимпиады школьников по православной культуре. В данном сборнике все задания разделены по блокам, таким как : «тематические
тесты», «Ветхий и Новый Завет.Святые и Святыни», «История и
культура России», «Языкознание», «Кроссворды и кроссчайнворды», «Соответствие», «Задания к изображениям», «Заполни пропуски», «За поэтической строкой», «Творческие задания», также задания из данного сборника я использую на уроках контроля знаний);
- большое значение отводится регулярным экскурсиям по православным храмам области, также в своей работе применяю виртуальные экскурсии.
Для эффективной подготовки к олимпиадам и конкурсам православной направленности важно, чтобы данные мероприятия не
воспринимались, как разовое мероприятие, после прохождения, которого вся работа затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть
систематической, начиная с начала учебного года.

Горбунова Наталья Валерьевна, Дмитренко Елена Ивановна
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Викторина "По страницам православных книг"
Данная разработка может быть использована на внеклассных
занятиях, а также мероприятиях посвященных дню православной
книги, предназначена для обучающихся 5-х классов.
Цель: Познакомить учащихся с историей и традициями праздника «День православной книги», способствовать повышению интереса у учащихся к истории литературы и православной культуры.
Задачи:
1.Учить самостоятельно, пользоваться духовной литературой,
развивать умения и навыки работы с произведениями христианского
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религиозного искусства, понимание их культурологического
смысла.
2. Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания молодежи и студентов. Обогатить духовный мир, формировать
общечеловеческие духовные ценности на примере анализа восприятия произведения русской художественной и православной литературы.
3. Раскрыть богатое наследие духовной литературы, ее основ и
истоков.
4.Воспитывать любовь к малой родине, ее природе, уважение к
верованиям и традициям российского народа.
Ход мероприятия.
Ведущий: Здравствуйте! Мы начинаем Путешествие по страницам православной литературы. 14 марта в России отмечают День
православной книги. Эта дата выбрана не случайно – в 1564 году в
марте была выпущена московским первопечатником Иваном Фёдоровым первая на Руси печатная книга. Она предназначалась для церковного богослужения. Это было важным событием в плане развития культуры. Тираж книги составлял 2 тыс. экземпляров. До наших
дней сохранился только 61 экземпляр. С тех далеких времен книга
стала неотъемлемой частью нашей жизни.
Внимание 1 вопрос: Под каким названием была выпущена
книга? На раздумье дается 1 минута.
Ведущий: Праздник «День православной книги» в нашей
стране отмечается сравнительно недавно. Он учрежден решением
Священного Синода Русской Православной Церкви 25 декабря 2009
года и приурочен к 14 марта.
Внимание 2 вопрос: Назовите имя Патриарха и Президента
Российской Федерации, принимавших участие в принятии данного
решения?
Ведущий: Библия — (с греч. — книги) называется в христианской церкви собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых
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пророками и апостолами. Это название в самых священных книгах
не встречается и впервые приложено к собранию священных книг на
Востоке в IV в. святителем Иоанном Златоустом и святителем Епифанием Кипрским. Евреи свои священные книги обозначали названиями: Писания, Свяшенные писания, Завет, Книги завета, Закон и
Пророки. Христиане новозаветные писания обозначали названиями
Евангелие и Апостол.
Ведущий: Библия подразделяется на два отдела.
Первому
принадлежат книги, написанные в дохристианское время на еврейском языке и чтимые священными, как у евреев, так и у христиан.
Второму принадлежат книги, написанные на греческом языке
просветителями церкви христианской — апостолами и евангелистами.
Внимание 3 вопрос: Как называются части Библии?
(Ветхий Завет, Новый Завет)
Ведущий: Вопрос 4: Он был пророком. Он написал песнопения, из которых люди до сих пор черпают мудрость понимания воли
Божьей. Когда он был маленьким, пас овец отца своего, мог догнать
волка и отобрать украденную овцу. Он сразился с Голиафом. Позже,
стал царем еврейского народа. Имя его….. (Давид).
Ведущий: Вопрос 5: Искреннее признание своих плохих поступков и твердое намерение исправиться. Как называется это состояние? (покаяние)
Ведущий: Вопрос 6: Внимательный, добрый, милосердный.
Стремится помочь людям всегда и во все. Как называется это качество? (добродетель)
Ведущий: Вопрос 7: Великий праздник христианина, который
отмечается, целую неделю, начиная со Светлого Воскресенья.
(Пасха)
Учитель: Вопрос 8: Какими чертами характера обладали святые.
(Доброта, милосердие, любовь к людям, трудолюбие, ласка, сочувствие, уважение, забота о братьях меньших)
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Учитель: Вопрос 9 :Для чего необходимо читать духовную литературу?
( Ответы учащихся) Чтение духовной литературы - это невидимая брань с врагом спасенья, духовный свет на пути постижения истины.
Учитель: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце
– доброта. Она, как солнышко, озаряет своими лучами и дарит людям теплоту, заботу, внимание.
Учитель: Давайте же скажем, кто такой добрый милосердный
человек.
- Добрый человек – это тот, кто:
любит людей и готов в трудную минуту прийти им на помощь;
- любит природу и бережет ее;
- вежлив в общении,
- уважителен к взрослым и младшим;
- любит птиц и животных, помогает им выжить в зимнюю
стужу.
- добрый человек замечает в других, прежде всего хорошее,
злой – дурное.
Учитель: Добрые чувства появляются у людей с самого раннего возраста. Они рождаются в труде, заботах о людях и животных,
восхищении красотой окружающего мира. Если ребенок мучает в
детстве животных можно с уверенностью утверждать, что позже он
будет мучить людей .
В жизни по-разному можно житьМожно в беде, а можно - в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
На рассвете встать,
И, помышляя о чуде,
Рукой, обнаженною солнце достать
И подарить его людям.
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Учитель: Перед вами Дерево Добра.
Творить добро внутри себя, вокруг себя одно из самых важных
качеств, добродетелей человека. Сделайте милость, напишите на листочках от Дерева Добра, какое доброе дело вы смогли бы сделать
уже сегодня! (Учащиеся пишут и прикрепляют))
Посмотрите, сколько добрых дел мы запланировали. Я верю,
что мы с вами справимся и все их обязательно выполним.
Учитель: Итак, наше путешествие завершилось благополучно.
Мы, надеемся, что для всех вас оно не закончилось, и вы дальше
сами самостоятельно будете погружаться в удивительный мир духовной литературы. Спасибо всем!

Дедова Елена Николаевна
МБДОУ детский сад № 87 г. Ставрополя
Здровьесберегающие технологии в логопедической работе
О здоровьесберегающих технологиях хочется сказать более подробно, так как эта тема мною любима и изучена довольно хорошо.
Я начала активно применять здоровьесберегающие технологии с
2009 года и довольна результатом коррекционной работы. Наиболее
успешно реализуются следующие технологии:
• Самомассаж ладоней и пальцев рук массажерами «Су-джок»
(массажные шарики, пружинки). Это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления путем воздействия на активные точки, расположенные на кистях
и стопах ("Су" - кисть, "Джок" - стопа). Использование массажеров
- это наиболее простой и доступный всем способ стимуляции. Поверхностный массаж зон соответствия не требует точного поиска болезненных точек и может осуществляться в виде веселой игры!
• Метод биоэнергопластики (содружественные движения
языка и кисти во время проведения артикуляционной гимнас тики).
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Применение метода биоэнергопластики ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Метод
биоэнергопластики особенно эффективен в самом начале обучения
ребенка артикуляционным упражнениям, так ладонь и пальцы рук
наглядно демонстрируют движения языка.
• Сянгун для малышей (автор О.Демичева) – Сянгун – направление древнейшей китайской оздоровительной системы цигун. Способствует физической и психологической релаксации (расслабление), упражнения повышают работоспособность, укрепляют память.
Во время выполнения упражнения детям предлагается вызывать в
своем воображении картинки (мыслеобразы), объясняя им, что они
должны быть яркими. Такая работа развивает фантазию и образное
мышление. Упражнения Cянгун лечат не только "болезнь которая
есть", но и "болезнь которой нет". Они направлены на выздоровление внут ренних органов, обеспечение хорошего кровообращения,
повышают эффективность работы с детьми с нарушением речи и
слуха.
• Кинезиологические упражнения. Это комплекс движений,
позволяющий активировать межполушарное взаимодействие, развивать комиссуры (нервные волокна, осуществляющие взаимодействие между полушариями головного мозга), как межполушарные
интеграторы, через которые полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация работы полушарий. У детей улучшаются сосредоточение внимания, память, кинезиологические движения дают возможность задействовать те участки мозга, которые
раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности.
• Формирование правильного речевого дыхания. (Новикова
Е.Л.). Интересные и эффективные упражнения этой методики с использованием специального оборудования (сухой бассейн, мячи-гиганты и др.) помогают разнообразить работу по формированию правильного речевого дыхания.
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Опыт работы по теме «Здрововьесберегающие технологии в логопе дической работе» был мною представлен на конкурсе «Специалист года – 2009».

Дмитренко Елена Ивановна, Горбунова Наталья Валерьевна
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Кроссворд для обучающихся 5-9 классов по теме
"Кирилл и Мефодий - просветители славян"
Данный кроссворд можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности по русскому языку и православной культуре. Задания к кроссворду носят информативный характер и подобраны таким образом, чтобы обучающиеся углубили свои представления в
области истории православной культуры и русской письменности,
познакомились с просветительской деятельностью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Цель: создание условий для развития познавательной активности, мотивации и интеллектуального потенциала обучающихся.
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КРОССВОРД «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН»
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Вопросы к кроссворду
По горизонтали:
1. Имя царя, который ввел новый гражданский алфавит и сделал буквы похожими на современные.
3. Город, столица византийской империи, где обучался наукам
Кирилл.
4. Мировая религия, после введения которой начинается распространение письменности на Руси.
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8. Укажите название первой книги, напечатанной на славянском языке.
12. Миссия, возложенная на братьев Кирилла и Мефодия.
14.Как называлась черта над словом или буквой, которая обозначала сокращение слова или цифру.
16.Современная страна, в которой была изобретена бумага.
17.Князь, при котором после Крещения Руси массово распространялась письменность.
По вертикали:
2. В каком чине прославлены святые братья Кирилл и Мефодий.
5. Что было создано братьями Кириллом и Мефодием в 863
году?
6. Родина Кирилла и Мефодия.
7. Кто из братьев скончался в чине архиепископа.
9. Фамилия первого книгопечатника на Руси.
10.Великий дар, завещанный потомкам «солунскими братьями».
11.Прозвище Кирилла, данное ему современниками.
13. Имя Кирилла, данное ему при рождении.
15. Скульптор, автор памятника Кириллу и Мефодию в Москве,
на Славянской площади.
Ответы к кроссворду.
1. Петр
2. равноапостоль- 3. Константино4. Христианство
ные
поль
7. Мефодий
5. Азбука
6. Византия
10. Письменность
8. Апостол
9. Федоров
13. Константин
11. Философ
12.
Просвети16. Китай
14. Титло
тельство
17. Владимир
15. Клыков
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Доценко Наталья Николаевна
МДОБУ д/с 20 Лабинский район
НОД по познавательному развитию на тему:"В поисках клада"
Задачи: Способствовать развитию познавательной активности;
тренировать в умении определять предыдущее и последующее
число по отношению к данной цифре; проверить знание детьми
знаков дорожного движения; развивать внимание, память; обогащать словарный запас.
Материал и оборудование: конверт с письмом; картинка с
изображением льва Бонифация; набор дорожных знаков; схема дорожки; счетные палочки (на каждого ребенка); муляжи камней с
цифрами; «рыбки с картинками»; удочка; ведро; дерево с заданиями рюкзак с подарком
Для опыта: 2 ст. ложки пищевой соды, 0,5 стакана уксуса (9%,
гуашь)
Предварительная работа: Чтение художественного произведения Ф. Хитрука «Каникулы Бонифация». Чтение и рассматривание
энциклопедии «Тайны природы» (Вулканы).
Ход образовательной деятельности
Круг радости – «Улыбка»
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
Я сегодня шла на работу, и у нас на посту, охранник мне передал конверт, сказал, что для детей.
Странный какой-то конверт, на нем ничего не написано
Давайте откроем его и посмотрим, что там.
(В конверте лежит картинка и письмо)
В конверте лежит картинка
Ребята, кто это? (Лев Бонифаций)
Действительно, значит, письмо нам прислал лев Бонифаций. Теперь мы можем прочесть письмо.
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«Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут лев Бонифаций. Когда я гостил у бабушки, спрятал там клад.
Если хотите его найти, то вы должны пройти все испытания, которые встретите на своем пути. Желаю вам доброго пути и удачи!»
Ребята, вы хотите найти клад? (ответы)
Даю вам первое задание:
Я вам покажу знак, а вы должны сказать, что он обозначает (Дорожные знаки).
Следующее задание: (садятся за столы)
Для того, чтобы отправиться на поиски клада, мы должны по
схеме выложить дорожку. Я покажу схему нашей дорожки, а вы
должны ее запомнить и выложить у себя на столе из счетных палочек. Смотрите внимательно и запоминайте. Только те из вас, кто
правильно выложит дорожку, смогут отправиться в путь.
(Дети самостоятельно выкладывают дорожку из счетных палочек, сидя за столом. Воспитатель проверяет правильность выполнения, при необходимости оказывает индивидуальную помощь).
Воспитатель:
Молодцы. Всем удалось правильно выложить дорожку.
А сколько палочек вам потребовалось для этого? (10 палочек)
Ну, а теперь, я, думаю, мы можем отправляться в путь.
Но, что это! Посмотрите, наша дорога завалена камнями. Чтобы
пройти дальше, их надо разобрать.
Для этого выполним задание:
Сначала надо взять камень с цифрой, которая стоит перед цифрой 2 (1).
Теперь, камень с цифрой, которая стоит после цифры 2 (3).
Следующий камень с цифрой, стоящей между цифрами 3 и 4
(5).
Далее камень с цифрой, которая стоит после цифры 3 (4).
Остался последний камень. Какая на нем цифра? (6)
Молодцы, ребята! Смотрите, какая-то записка!
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(Под последним камнем лежит «записка – указатель» - куда
идти дальше)
Ребята, по этой записке мы можем определить, куда идти
дальше.
Ну вот, ребята, это озеро. Нам надо выловить рыбу. Но рыбки
эти не простые. Они предлагают нам сыграть в игру «Какой? Какая?
Какое?»
Мяч Машина Яблоко Елка Арбуз (картинки)
Ну вот, немножко поиграли, отдохнули. Пойдем дальше. Но
куда?
Ой, ребята, смотрите, что это такое под ведром?
(Снова лежит записка)
Что на ней нарисовано? (дерево)
Идем к дереву.
Ребята, а дерево тоже с заданием:
«Отгадай предмет по названию частей»
Детям предлагаю речевой материал:
Ствол, ветка, листья, корни – дерево
Копыта, рога, голова, туловище – корова
Кабина, руль, колесо, кузов - грузовая машина
Молодцы! Смотрите, а на другой стороне дерева «записка –
указатель»
Что это? (Вулкан)
Ребята, вулкан спит. Давайте мы его попробуем разбудить.
Проводится опыт «Вулкан»
(2 ст. ложки пищевой соды, уксус (9%) смешанный с красной
гуашью)
Вылепить вулкан из пластилина, разместить на блюдце с содой,
уксус лить сверху в отверстие.
Ребята, смотрите, вулкан нам дал подсказку, где найти клад.
(Дети находят сундук с кладом под «вулканом»)
Давайте посмотрим, что же лежит в рюкзаке?
(В рюкзаке лежит книга)
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Ребята, вы сегодня молодцы! Прошли все испытания, и нашли
клад льва Бонифация. Он вам дарит эту книгу. А мы с вами знаем,
что книга – это настоящий клад.
(Воспитатель дарит детям книгу)
Ребята, а скажите какие вы испытали трудности в заданиях?
А, что было интересного для вас?
Что понравилось в испытаниях?

Жукова Елена Владимировна
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 84 г. Сочи
Проект для детей старшего дошкольного
возраста "Жемчужина Черного моря"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность.
Лето – прекрасная и удивительная пора! Летом в режиме дня
детского сада предусматривается максимальное пребывание детей
на открытом воздухе. Очень важно, чтобы жизнь детей в этот период
была содержательной и интересной. Важно для детей развитие элементарных сенсорных представлений, мышления и творческого воображения. Непосредственно - образовательная и опытно - исследовательская деятельность, дидактические игры способствуют развитию у детей познавательной активности. Подвижные игры, развлечения, утренняя гимнастика, физкультура на свежем воздухе, игры
с песком обеспечивают необходимый уровень физического и психического здоровья детей. Привлечение родителей к данному проекту,
делает их образованнее в вопросах воспитания любознательного,
здорового ребенка и проведения интересного досуга в семье. Лето самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков
безопасного поведения в природе.
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Комплексный проект «Жемчужина Черного моря реализует новый подход к организации летнего отдыха детей в ДОУ.
Проблема:
Исходной предпосылкой выбора тематики проекта является
проблема недостаточности
знаний дошкольников о главной
достопримечательности нашего региона – Чёрном море.
Участники
проекта:
педагоги,
родители,
дети
подготовительной
группы с ЗПР. Длительность реализации
проекта - три летних месяца ( с 1 июня по 31 августа).
Цель: создание оптимальных условий для познавательного развития, а также сохранения и укрепления физического, психического
здоровья детей в летний период.
Задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению
адаптационных возможностей детского организма перед поступлением в школу.
2.Развивать двигательные, психические, интеллектуальные,
творческие способности детей в разнообразных видах деятельности.
3.Создавать атмосферу радости, формировать положительное
эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса.
4.Развивать и поддерживать познавательный интерес детей к
Черному морю.
5.Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию
деятельности детей, педагогов ДОУ и родителей.
Гипотеза: оптимальные психолого-педагогические условия,
системное использование здоровье сберегающих технологий и эмоционально-познавательное общение взрослых с детьми будут способствовать развитию общекультурных, социально-нравственных,
интеллектуальных, коммуникативных качеств ребенка.
Данный проект отличается тем, что у каждой недели есть свой
необычный герой: Русалка, Дельфин, Медуза, Морской конек, Барабулька и др. который несёт «идею дня». Герои проводят утреннюю
24

зарядку и дети утром сами узнают о названии и идее сегодняшнего
дня. Герои могут периодически появляться или передавать различные сообщения, преподносить внезапные сюрпризы, приходить
вновь и пр.
Еженедельно по пятницам организуется «Защита мини проектов» - совместная продуктивная деятельность детей и взрослых по
теме недели.
Организационно все режимные моменты пронизывает музыкально-театрализованная деятельность. Совместная деятельность
детей и взрослых включает в себя игровые ситуации прогулок, организацию игр на площадке, чтение художественной литературы с
последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, рисование на свободную тему, строительные игры с элементами драматизации. В самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Кроме этого, яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной деятельности
детей и взрослых, также способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей.
Продукты музыкально-театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, концерты и др.) вносятся в содержание
праздников, развлечений и в «День Нептуна».
Летний период представляет собой уникальную возможность
для планирования дел по художественно-эстетическому направлению (оформление передвижной выставки - рисование, лепка, аппликация, поделки из природного и бросового материала. Такая деятельность не только способствует развитию интереса каждого ребенка к изобразительному творчеству, но и дает возможности для
проявления познавательной активности, инициативы и самостоятельности каждого ребенка.
Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного
возраста является развитие их познавательной сферы. Данный проект учитывает то, что познавательная активность дошкольников развивается из потребности в новых впечатлениях. В летний период
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педагоги ДОУ большое внимание уделяют исследовательской деятельности, в процecce которой у детей формируется стремление
узнать и открыть для себя как можно больше нового.
Цель физкультурно-оздоровительного направления: реализация комплексного подхода к вопросу охраны и укрепления здоровья детей в летний период через формирование у них знаний, привычек и ценностей здорового образа жизни.
Задачи физкультурно-оздоровительного направления:
• Формировать у детей, родителей, педагогов ответственность
за сохранение собственного здоровья.
• Разносторонне и гармонично развивать детей в летний период.
• Развивать двигательные навыки и физические качества детей.
• Формировать убеждения и представления о здоровом образе жизни.
Содержание проекта
Проект включает три основных этапа:
1-й — подготовительный. Происходит встреча педагога с
детьми, выяснение образовательной ситуации и знакомство с сюжетом игры-путешествия. На данном этапе особенно значимо создание
позитивной атмосферы, психологического комфорта, способствующего вхождению детей во взаимодействие с педагогом, готовности
продолжать сотрудничество. Постановка цели и задач, определение
направлений, объектов и методов исследования, предварительная
работа с детьми и их родителями, выбор оборудования и материалов, определение знаний детей, подготовкапособий.
2-й — основной. Беседы и наблюдения, просмотр познавательных фильмов, подвижные, дидактические игры, продуктивная деятельность. Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами. Составляется так называемая план-карта интереса. На этом
этапе необходимо поддержать самостоятельность мышления
26

ребенка, активность, стремление отыскать собственный оригинальный способ решения поставленной задачи.
3-й — обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов, подведение итогов, организация выставок, организация развлечений.
Планирование бесед с детьми по теме недели
Групповой сбор: можно использовать ковер или стульчики,
поставленные кругом, переносной стенд и прочие материалы, необходимые для организации беседы (групповой сбор проводится
каждый понедельник).
Что мы знаем?
Мотивация к теме,
беседа о том, что
они знают.

Что хотим узнать?
В беседе с детьми выяснить, что бы они хотели
еще узнать нового по
теме.

Как мы будем узнавать?
В беседе с детьми наметить
план действий для получения
новых знаний, интересных
сведений по теме, определить
источники информации.

Формы и методы работы:
продуктивная
деятельность:
экспериментирование,
рисование, лепка, аппликация, опыты, ручной труд;
- чтение художественной литературы;
- театрализованная деятельность и праздники;
- наблюдения в уголке природы и на прогулке;
- организация труда в уголке природы, на участке, на огороде;
- игры;
- разные формы бесед;
- подбор стихов, загадок, пословиц, поговорок;
- взаимодействие с семьей;
- рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
фотографий, альбомов;
тематические выставки.
-создание лепбуков по теме.
Примерная стратегия реализации проекта
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Три месяца представлены мини-проектами по темам, в которых
прослеживается интеграция деятельности всех участников образовательного процесса ДОУ по направлениям:
- Июнь «Обитатели глубин Черного моря» - каждая неделя
месяца представлена мини-проектами и защитой этих проектами.
1- неделя. География Черного моря (просмотр фильмов, мультфильмов, рассматривание карт, глобуса). Защита- рисунки на асфальте.
2- неделя. Растительность Черного моря (выставка рисунков
«Подводные цветы»)
3- неделя. Рыбы Черного моря (мастер- класс рисунки на камнях
«Разные рыбки»)
4- неделя. Животные Черного моря (поделки «Подводный
мир»)
- Июль «Поэзия Черного моря»
1- неделя. Сказки.
2- неделя. Песни.
3- неделя. Стихи.
4- неделя. Танцы. «День Нептуна»
- Август «Охрана и защита Черного моря»
1- неделя. Спортивные соревнования и эстафеты.
2- неделя. Игры на открытом воздухе на морскую тематику .
3- неделя. Конструирование кораблей.
4- неделя. Акция «Очистим море от мусора» (плакаты, буклеты).
Управление проектом
Для реализации проекта создана творческая группа, в состав которой входят:
• заведующий ДОУ;
• старший воспитатель;
• воспитатели;
• инструктор по физической культуре;
• музыкальный руководитель;
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• старшая медицинская сестра.
5. Ожидаемые результаты.
При прохождении всех этапов воспитанников приобретает следующие умения:
планирование и рефлексия собственной образовательной деятельности;
выстраивание партнерских отношений с различными субъектами образовательного процесса;
готовность решать проблемные задачи;
умение проявлять собственный интерес и иметь опыт его обсуждения;
умение проявлять инициативность;
умение обратиться за информацией к педагогу, детям и родным;
умение работать в группе;
умение подготовить сообщение по интересу;
В ходе проекта дети приобретут следующие знания:
• У детей сформированы: эмоционально-положительное, уважительное отношение к окружающему миру, умение видеть его красоту, неповторимость; представления о взаимосвязи и взаимодействии живой и неживой природы; навыки экологически грамотного
и безопасного поведения.
• Дети умеют: устанавливать причинно-следственные связи
между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов; пересказывать и драматизировать небольшие литературные
произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о
предмете, по сюжетной картинке, набору картин с последовательным развитием действия;
• Дети выражают полученные впечатления в танцевальных
движениях, рисунках, поделках и сюжетных играх.

29

Захарова А.Ю., ,Молотова Р.В.,Никифорова Е.Ю.
МБДОУ "Детский сад №73 "Полянка""город Чебоксары
Занятие по развитию речи в младшей
группе"Подарок для мамы"
Данное занятие развивает у детей умение описывать игрушку и
предметы, закрепить название овощей и фруктов, подбирать ласкательно-уменьшительные слова; развивает речь, память, мышление,
расширяет словарный запас детей.
Цель
-закрепить умение детей описывать игрушку и предметы;
-закрепить название овощей и фруктов;
-учить детей подбирать ласкательно-уменьшительные слова;
-упражнять в согласовании существительных, прилагательных,
местоимений в роде, числе, активизировать в речи детей прилагательные;
-развивать речь, память, расширить словарный запас детей, интерес к природе, эмоциональную отзывчивость;
-воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
Словарная работа: зайка-побегайка, ощупь, грызть, овощи,
фрукты.
Предварительная работа: чтение художественных произведений о зайце, рассматривание цветных иллюстраций с изображением
лесных животных, овощей фруктов.
Оборудование: игрушка зайка, «волшебный» мешочек, овощи
(морковь, капуста, помидор), фрукт (яблоко).
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, я шла сегодня в детский сад и по дороге
встретила зайчонка, он тоже шел в детский сад. Вот он. (Воспитатель показывает детям игрушку зайца). Зайчик рассказал мне вот
такую историю, что бабушка дала ему мешочек с гостинцами, зайчик открыл мешочек, посмотрел, но так ничего и не понял, что, же
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дала ему бабушка. И вот он решил прийти в детский сад, чтоб вы
ему помогли узнать, что лежит в мешочке.
Воспитатель: Ребята, как можно назвать зайчонка ласково?
Ответы детей. (зайка, зайчишка, зайка-побегайка)
Воспитатель: Посмотрите на зайчонка, какой он красивый, он
любит, когда дети его рассматривают.
-Что есть у зайчика? (Уши)
-Какие у него уши? (Длинные).
-А что это? (Хвостик).
-Какой хвостик у зайки? (Короткий).
Воспитатель: Какой зайка на ощупь?
Ответы детей (Мягкий, пушистый).
Воспитатель: Что умеет делать зайчонок?
Ответы детей (Прыгать, скакать, бегать, грызть морковку).
Воспитатель: Зайка-побегайка, у тебя же был мешок. Где он?
(Зайка достает мешок).
Воспитатель: Зайке не терпеться, узнать, что же ему дала бабушка. Давайте посмотрим. (Воспитатель смотрит в мешок и говорит: «Зайка ты правильно сделал, что пришел к нам в детский
сад, ребята знают, что это такое, воспитатель достает из мешочка морковь.)
Воспитатель: Что это? (Морковка).
-Какая морковка? (Длинная, оранжевая).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Морковка длинная,
оранжевая».
Воспитатель: А это что? (Капуста).
-Какая капуста? (Круглая, зеленая).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Капуста круглая, зеленая».
Воспитатель: А это что? (Помидор).
-Какой помидор? (Круглый, красный, большой).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Помидор круглый, красный, большой».
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Воспитатель: Как можно назвать одним словом морковь, капусту и помидор?
Ответы детей (Овощи).
Воспитатель: Где растут овощи?
Ответы детей.
Воспитатель: Наш зайка наверно устал сидеть, давайте вместе
с ним поиграем.
Физминутка: «Зайка, серенький сидит».
Зайка серенький сидит, и ушами шевелит
Вот так, вот так и ушами шевелит.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке по скакать.
Зайку кто-то напугал,
Зайка раз и ускакал.
Воспитатель: Ребята посмотрите, в мешочке еще что-то осталось. (Воспитатель достает яблоко).
-Что это? (Яблоко).
-Какое яблоко? (Круглое, красное).
Воспитатель: Где растет яблоко?
Ответы детей.
Воспитатель: Как можно назвать по-другому яблоко?
Ответы детей.
Воспитатель: Кто знает, где живет зайка?
Ответы детей.
Воспитатель: Зайка не один живет в лесу, у него там много
друзей. Кто еще живет в лесу?
Ответы детей.
Итог:
Воспитатель: Молодцы. Ребята, посмотрите, оказывается бабушка дала зайчонку те овощи и фрукты, которые он любит. Вы ему
помогли узнать, как они называются и где растут. Зайка благодарен
вам!
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Иванова Галина Викторовна
МКОУ Россошанская СОШ Репьёвский
район Воронежская область
Культура речи и культура личности.
Культура речи – часть общей культуры человека. По тому, как
человек пишет, говорит можно судить об уровне его духовного развития, его внутренней культуре. Владение человеком культурой
речи является не только показателем высокого уровня интеллектуального и духовного развития, но и своеобразным показателем профессиональной пригодности для людей самых разных профессий.
Культурой речи принципиально владеть всем, кто по роду собственной деятельности связан с людьми , организует и направляет их работу, учит, воспитывает, ведёт деловые переговоры, оказывает людям разные сервисы. Культура речи и общение важны в развитии и
становлении человека как личности.
Одним из важных показателей уровня культуры человека является его речь. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших
средств активной деятельности человека в современном обществе.
Она необходима людям в их совместной деятельности, в социальной
жизни, обмене информацией, в образовании. Культура речи – это составная часть общей культуры человека, умение точно, выразительно передать свои мысли. Высокий уровень речевой культуры –
неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать свою
речь – задача каждого из нас. Для этого необходимо следить за собственной речью, чтоб не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений. Необходимо постоянно обогащать свой словарь. Обучаться ощущать собственного
собеседника, уметь отбирать более подходящие для каждого варианта слова и конструкции. Каждый, кто считает себя человеком воспитанным, образованным, должен любить свой родной язык, умело
владеть им и повышать свою культуру речи.
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Картавцев Андрей Петрович, Кренев Виталий Семенович
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Самостоятельные занятия баскетболом
во время дистанционного обучения
Все ребята любят играть. На первом месте при этом постоянно
остаются игры с мясом, особенно классические – футбол, баскетбол,
волейбол, гандбол. Достаточно наличие мяча, а несколько желающих и простейшая площадка всегда будут подобраны, и игра уже
началась.
Начинать игру без разминки нельзя. Мы знаем многих спортсменов, в том числе и высокого класса, имевших серьезные травмы,
даже хронические, в результате невыполненной или недостаточно
выполненной разминки.
Сегодня для занимающегося физкультурой и спортом разминка
– это обязательно! Это веление времени, культура современного человека!
Разминка проводится для подготовки мышц, суставов и всего
нашего организм к предстоящей интенсивной (игровой) деятельности. Разминка одновременно может решать и другую задачу: развитие физических качеств – силы, быстроты, ловкости, выносливости,
гибкости и других способностей, связанных с этими качествами.
Например, прыгучести, игровой ловкости, метательных движений,
мощности стартовых ускорений, т.е. разминка повышает атлетическую подготовку.
Каждый школьник, каждая школьница, увлекающиеся спортивными играми, хотят побеждать, хотят быть хорошими игроками. Но
для этого только играть совсем недостаточно. Для этого нужно сознательно и целеустремленно, систематически повышать свое игровое мастерство, прежде всего – технику игры.
Упражнения для самостоятельного развития баскетболиста.
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1. Двумя руками от груди бросьте мяч как можно дальше. Партнер выполнит встречную передачу с точки приземления мяча.
2. Выполните последовательно на максимальную дальность передачи мяча с хода двумя руками сверху, одной рукой от плеча,
снизу вперед (и назад).
3. Во встречном движении двух колонн игроков последовательно используйте все передачи 1 и 2 упражнения.
4. Повторите упражнение 3, но передачи выполните в прыжке.
Введите на передаче активно действующего защитника.
5. Ведите мяч без зрительного контроля (смотреть вверх). С 3
метров бросьте мяч в корзину. При промахе овладейте мячом в
прыжке и до приземления повторите бросок (двумя руками сверху).
6. Ведите мяч произвольно. По сигналу перевод мяча из руки в
руку за спиной. Выполняйте все на максимальной для себя скорости.
7. Финт имитацией передачи: игрок выполняет перед защитником движение на передачу мяча влево (вправо), но проходит с мячом
вправо.
8. Два нападающих и защитник в треугольнике. В момент передачи мяча защитник резко выбегает и стремится перехватить мяч.
9. Единоборства: (защитник и нападающий) – броски в корзину
после ведения; удержание мяча в квадрате; проходы с финтами.
10. Трое защитников владеют мячом (без ведения), двое защитников стремятся отобрать у них мяч.
11. Жонглирование одним и двумя мячами; ведение одной и
другой рукой с передачей под ногой и переводом за спиной; дриблинг.
12. Комплексное: от лицевой линии вбросить мяч в центральный круг, поймайте его после одного отскока, поведите к дальнему
щиту, бросьте в щит, овладейте мячом в прыжке и забросьте его в
корзину, поймайте мяч и передайте его к исходной точке упражнения. Захронометрируйте время исполнения. Улучшайте его!
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Козык М.А., Залога Т.А.
МБДОУ д/с №27 ст. Анастасиевской
Праздник осени в старшей группе
Сценарий осеннего праздника для старших дошкольников.
"Разноцветная осень"
Дети под музыку заходят в зал, садятся на стульчики.
Ведущая. Добрый день, друзья дорогие!
В этом зале уже не впервые
Мы проводим праздник осенний,
И сегодня настал час веселья!
Разная бывает осень: веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождиком и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Все мы любим осень за щедрость, за красоту, за редкие, но
славные денечки. Мы каждый день любуемся ее разноцветьем и сейчас расскажем, какая же бывает осень.
1-й. Кто сегодня в парке нашем
Листья красками раскрасил?
И кружит их, с веток сносит?
Все. Это наступила осень!
2-й. Осень краски собирает
В свой заветный сундучок.
Крепко-крепко запирает
Сундучок тот на крючок!
Ведущая. Осень, только не скупись, красками своими и с нами
поделись.
Песня «Отчего, скажите, дети»
3-й. На палитре осень
смешивает краски:
Жёлтый цвет – для липы,
для рябины – красный.
4-й. Охра всех оттенков
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для ольхи и ивы –
Все деревья будут
выглядеть красиво.
5-й. Ветерком подула,
листья подсушила,
Чтоб дождём холодным
красоту не смыло.
Звучит музыка. В зал заходит Осень с палитрой и кистью в руках.
Осень. Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
крепко подружиться!
Ведущая. Здравствуй, Осень, вижу я – ты нам краски принесла.
Мы тебя попросим, Осень, все про краски рассказать и тебе поможем, Осень, краски нам презентовать.
Осень. Много красок у меня, так с какой начать, друзья?
Ведущая. С красной.
Осень. Для красного цвета работы немало:
Вот солнце зарею предветреной встало,
На ветках искрятся салюты калины,
И прячутся ягоды поздней малины.
Ведущая. По малину в сад пойдем?
Дети. Да! Пойдем!
Дети водят хоровод - танец и поют «По малину в сад пойдем»
ДЕТИ на сценку ИДУТ за масками
Ведущая. А черная краска, Осень, зачем?
Осень. Я черного цвета трачу немножко:
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Воронам и дятлам крашу одежки.
Ведущая. Это, Осень золотая,
Краска мрачная такая.
Осень: Давайте мы с вами заглянем сейчас
В осеннюю чащу хотя бы на час.
Все заняты делом осенней порой
А в воздухе чаще пахнет зимой
Хотите услышать без всяких прикрас
О чём говорят наши звери сейчас?
Сценка «Как звери к зиме готовятся»
Осень: Я вижу белок и зайчишку,
Вот прибежали ёжик, мишка…
Сейчас они расскажут мне,
Как готовились к зиме.
Заяц: В серой шубке меховой
Не могу гулять зимой.
Пришло время мне линять,
Шубку серую менять.
Зимой быть серым не могу,
Нигде не спрячусь на снегу!
Осень: Ты не волнуйся, серый зайка,
Беги – и шубку поменяй-ка!
Заяц: С ребятами я поиграю,
А после шубку поменяю.
Осень: А чтобы в игру нам поиграть, ребята должны отгадать,
с чем же мы будем играть?
Фиолетовый, блестящий,
Он южанин настоящий!
Но не только для южан
Полезен вкусный. (баклажан).
Сидит дед, в шубу одет,
Кто его раздевает, тот слезы проливает (Лук)
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Сидит в темнице,
А коса на улице. (Морковь)
Круглое, румяное, я расту на ветке.
Любят меня взрослые и маленькие детки. (Яблоко)
Этот фрукт на вкус хорош,
И на лампочку похож. (Груша)
Круглобока, желтолица,
Может с солнышком сравниться.
А душистая какая,
Мякоть сладкая такая!
Мы поклонники отныне
Королевы поля … (Дыни)
Раскололся тесный домик,
На две половинки.
И посыпались оттуда
Бусинки-дробинки. (Горох)
Белый и зеленоватый,
Толстый и продолговатый,
На грядке он не новичок:
И очень вкусен. (Кабачок).
Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для нее готовим кадки,
И крупной соли полмешка. (Капуста)
Игра «Свари компот и суп»
Осень: Белочка – красавица,
Расскажи ты мне –
Как порой осеннею
Готовишься к зиме?
Белка: Так спешила, так спешила,
На сучках грибы сушила,
Ну а днём, когда светло,
Уносила их в дупло.
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А ещё с сестрицей в спешке
Собирали мы орешки,
Унесли к себе домой,
Щёлкать будем их зимой!
Появляется медведь, громко охает.
Медведь: Летом тоже я не спал,
Малину, травы собирал.
Всё я посушил в лесу,
Всё в берлогу унесу.
Осень: Вот бежит по лесу ёжик,
С грузом он – не видно ножек.
Ты куда, колючий ёж?
Что на спинке ты несёшь?
Ёжик: Я за лето так устал,
Я грибочки собирал.
На своих коротких ножках
Пробежал я сто дорожек.
На спине моей листочки
Осинок, клёнов и дубочков,
Сделал тёплую постель.
Не страшна теперь метель!
Я могу вам листья дать,
Хотите с ними танцевать?
Танец «Листочки»
Осень: Спасибо, ёжик, за чудесные листики! Пора, лесные друзья, вам возвращаться в лес, продолжать подготовку к зиме! До свидания!
Звери идут переодеваться
Ведущая. Две нам краски показала, а у тебя на палитре их не
мало. Расскажи и про другие, краски разные такие.
Осень. Чтобы раскрасить грибы у дорожки,
Красной и белой для мухомора,
Видела рыжик растет у забора,
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Коричневым крашу деревья и ветки,
И белых грибочков тугие беретки.
Для сыроежек различные краскиПусть будет радостным мир, словно в сказке!
6-й. Сто грибов в лесу найдем,
Обойдем полянку.
В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.
7-й. Мы обшарим все дубы,
Елки и осинки.
И хорошие грибы,
Соберем в корзинки.
Ведущая. В электричке за грибами мы отправимся, ребята, с
вами.
Осень. По грибы вы в лес идите, все в корзинку соберите.
Игра «Гриб и грибники» [/b] (на полянке на лесной вырос белый гриб большой)
Ведущая. Какие краски на палитре еще остались у тебя? Расскажи, ведь мы – друзья.
Осень. Палитру под мышку свою я взяла
Красок весёлых в бутыль развела:
Вышла на улицу, кистью взмахнула Тучами синее небо стянуло.
Снова взмахнула, и стали вокруг
Серыми травы, и речка, и луг.
Рисую еще я оранжевым цветом –
Листок, упорхнувший с последним приветом,
А желтым – траву и плакучую иву,
И клена-проказника пышную гриву.
8-й. Осенние листья
Словно в танце кружатся
И ковром разноцветным
На землю ложатся
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Разноцветная осень
Нам другого не нужно
Осень-это прекрасно!
И немножечко грустно.
Ведущая. Сегодня я к нам Осень палитрой пришла,
И радугу красок с собой принесла.
Осень. Мне все, говорят, что я очень щедра,
Когда настает урожая пора,
Вы время, друзья, ни за что не теряйте –
В машину скорей урожай собирайте!
Инсценирование песни «Едет с поля урожай»
Осень. А теперь пора прощаться,
Ведь всему приходит срок –
Зима явится на порог!
Ведущий: Вот и закончен праздник осенний. Думаю, всем он
поднял настроение. Гости наши, до свидания! Всем спасибо за внимание!

Козык Мария Александровна, Залога Татьяна Александровна
МБДОУ д/с №27 ст. Анастасиевской
Мероприятия с родителями в форме
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
Цель: познакомить родителей с проектной деятельностью по
приобщению к чтению.
Задачи: напомнить правила обращения с книгой, способствовать сплочению семей, организации семейного досуга и совместной
деятельности родителей с детьми, создать условия для развития эмпатии (на примере буккроссинга).
Оборудование: макет для игры в рулетку, карточки с вопросами
и карточки-подсказки, альбом «Правила обращения с книгой»,
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книги, «Книжкина больница», книга в новой обложке, закладки, иллюстрации.
Родители входят в группу и усаживаются вокруг стола, на котором установлена «рулетка» с двумя ярусами, на одном находятся вопросы, на другом картинки-подсказки.
Ведущий: добрый вечер, уважаемые знатоки! Мы рады приветствовать вас в нашем интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?».
Тема сегодняшней игры «Книги». Перед вами находится рулетка с
вопросами, вам предстоит ответить на каждый по порядку номеров,
всего их шесть. В верхних секторах рулетки расположены картинкиподсказки, и, если вы догадались, какая именно подходит для ответа,
смело вращайте рулетку.
Итак, вопрос первый: Не дерево, а с листочками, не рубашка,
а сшита, не человек, а рассказывает. (Книга)
Уважаемые знатоки! Педагогами нашей группы с начала учебного года проводится работа по приобщению родителей и детей к
чтению. Те из вас, у кого старшие дети учатся в школе, знают, как
важно развивать речь ребёнка, пока он посещает детский сад. Ребёнок совместно с педагогами учится пересказывать знакомый сюжет,
описывать картину, давать полный ответ на вопрос, выразительно
читать стихи, задумывается о мотивах поступков героев. Для этого
в старшей группе занятия по развитию речи детей проводятся уже
два раза в неделю. А ежедневно у нас проходят беседы на разные
темы, в том числе и по выбору детей. Нами, педагогами старшей
группы, был разработан проект «Книголюбы» - это и есть основная
тема нашей встречи. Совместными усилиями мы оформили центр
чтения в групповом помещении, где собрали различную литературу
для ваших детей: здесь есть и сказки, и стихи, и книжки-малышки, и
познавательная литература, т.е. энциклопедии. Предлагаем вам более подробно поговорить на эту тему, поэтому переходим ко
Второму вопросу: Как называется место, где можно бесплатно
взять на время любую книгу? (Библиотека)
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Мы заметили, что дети тянутся к книгам. Но организовать библиотеку в детском саду пока негде, нет помещения. Что было делать? На помощь нам пришло такое явление, как буккроссинг или
книгообмен. Суть его в том, что каждый желающий может поделиться прочитанной книгой с товарищами. Для этого мы организовали уголок буккроссинга в приёмной. Там размещена папка с информацией для вас, родители, и там же вы можете взять или поделиться любой книгой с любым ребёнком из своей группы. К чему
мы вас и приглашаем.
Третий вопрос: известен факт о том, что Николай Васильевич
Гоголь некоторое время работал библиотекарем. Кому же Николай
Васильевич наотрез отказывался выдавать книги? (Тем, у кого были
грязные руки)
Для того, чтобы познакомить ребят с правилами обращения с
книгой, мы изготовили специальный альбом. В нем не только описаны правила, но и наглядно всё показано. Как не нужно обращаться
с книгами, ведь дети ещё не умеют читать. (Демонстрация альбома,
зачитывание правил из него). В нашей группе этот альбом хранится
в центре чтения, на виду у ребят. Мы просим вас, уважаемые знатоки, чтобы дома эти правила неоднократно напоминались детям!
Четвёртый вопрос: Что можно сделать с книгой, которую повредили? (Подклеить, подновить)
Для привития детям бережного отношения к книгам мы создали
«Книжкину больницу» в группе. Воспользовавшись ею, каждый ребёнок может оказать «первую помощь» пострадавшей книжке.
Кроме того, пообещав детям принести из дома познавательную
книгу о кораблях, я обнаружила, что у неё нет обложки. Вот это казус! Тогда дети предложили мне совместно изготовить новую обложку. Мы вместе (и дети, и воспитатели) трудились несколько
дней, и вот результат (демонстрация обновлённой книги). Всё это,
конечно, вы можете делать и дома, продляя жизнь любимым книгам.
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Пятый вопрос: Как называется предмет, который кладётся в
книгу и предохраняет её листы и переплёт от повреждений? (Закладка)
Ваши дети, уважаемые знатоки, уже знают, как пользоваться закладкой и из чего её можно изготовить (демонстрация закладок, изготовленных совместно с детьми. Краткий рассказ о способах их
изготовления). Мы с вашими детьми уже изготовили несколько видов закладок. Но одну из них не доделали, решив предоставить вам
возможность украсить их по своему вкусу. (Мастер-класс «Укрась
закладку»).
Шестой вопрос: Что делает книгу яркой, красочной, привлекательной прежде всего для ребёнка? (Иллюстрации)
Правильные иллюстрации, которые нарисованы с соблюдением
пропорций предметов и человеческих тел, так называемые «добрые
картинки», а также тщательно прорисованные детали привлекают
внимание ребёнка к книге, невольно заставляя его рассматривать понравившееся изображение (демонстрация книг с качественными иллюстрациями). Наоборот, грубо нарисованные картинки. Живо
нарисованные сцены насилия могут надолго отвратить ребёнка от
литературы вообще. Уважаемые знатоки, обращайте, пожалуйста,
внимание, не только на цену, но и на оформление книги, которую
собираетесь приобрести своему ребёнку!
В свою очередь мы совместно с детьми не только раскрашивали
иллюстрации из знакомых сказок, но и пытались нарисовать собственные (демонстрация готовых иллюстраций). Поэтому сегодня
вам даётся домашнее задание нарисовать совместно с детьми любую
иллюстрацию к любому произведению. Сюжет и материалы на ваш
выбор. А мы изготовим из них альбом для литературной викторины
для занятий по развитию речи ваших детей!
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Кочанова Елена Андреевна
ГУ РК "Детский дом №3" г. Сыктывкара
Конспект мероприятия к 23 февраля
Тема: На страже Родины
Цель: формирование представлений детей об армии; продолжать развивать разговорную речь.
Задачи:
Обучающие: познакомить детей с историей праздника; познакомить детей с основными видами войск РФ.
Развивающие: развивать память; развивать мышление; развивать мелкую моторику рук ; развивать коммуникативные, творческие навыки детей.
Воспитывающие: воспитывать чувство гордости за свою армию; воспитывать чувство верности своему Отечеству.
Библиографический список:
1) http://www.millionpodarkov.ru/games/23-fevralya-prazdniki/
2) http://parties-and-picnics.org/igry-i-konkursy-na-23-fevralya/
3) http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/istoriya-prazdnika-23fevralya.html
Сыктывкар, 2020
Ход занятия

Деятельность педагога

Организационный
этап:
1.Приветствие. Постановка
темы
урока.
Основной
этап:
1) Изучение нового
материала

- Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь.
-А знаете ли вы, как называется праздник, который
отмечает наша страна 23 февраля?
- Как понять слово «Отечество»?
-Ребята, как называется наша Родина?
-Ребята, а вы знаете, почему именно 23 февраля
мы отмечаем этот праздник?
-Очень давно, еще в начале прошлого века, на
нашу страну напали германские войска. Для защиты нашего отечества была создана Красная Армия. И чтобы поддержать дух воинов, их боевой
настрой, постановили – 23 февраля праздновать
день рождения Красной Армии.
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Деятельность ученика
- День защитников
отечества
-Родина
-Россия
-предположения детей
-23 февраля
поздравляют пап,
дедушек,
братьев,

2) Закрепление темы

Затем нашу армию переименовали в Советскую
Армию. А праздник 23 февраля, стали называть
« Днем Советской Армии и военно-морского
флота».
Сейчас Российская армия по-прежнему сильна. А
праздник 23 февраля мы называем «Днем Защитника Отечества».
-Кого поздравляют в этот праздник?
-Только мужчины могут быть защитниками Отечества?
-Женщины, принимавшие участие во Второй мировой войне, в огромных количествах шли добровольцами на фронт наравне с мужчинами. Например, Людмила Павличенко - самая успешная женщина-снайпер в мировой истории;
Мария Октябрьская – танкистка.
-А знаете ли вы, что такое Российская армия?
-Существуют различные виды войск.
-Мы с вами разделимся на три команды (разделение идёт по рядам, на листочка(приложение 1-3)
написаны названия войск, дети вслепую вытаскивают один из листков):
Первая – сухопутные войска;
Вторая – военно - воздушные силы;
И третья – военно-морской флот.
-Сегодня мы все будем защитниками нашей Родины.
Перед вами названия подразделений войск. Давайте их распределим.
- Вы должны распределить их так, чтобы подразделения входили в состав ваших войск.
( у детей на столах лежат карточки с различными
подразделениями войск.).
1) сухопутные войска: пехота, артиллерия, танки.
2) военно-воздушные силы: бомбардировочные,
истребительные и вертолетные части.
3) военно-морской флот: соединения различных
боевых кораблей, морская авиация, подводные
лодки.
На выполнение задания даётся 1 минута. Жюри
проверяют и ставят баллы за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 3.
-Ребята, а что является главным символом Российской армии?
-Верно. Главным символом Российской Армии является пятиконечная звезда.
- Сейчас вашей задачей будет за 3 минуты собрать
из кусочков бумаги звезду (Приложение 4).
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всех
тех,
кто
служил в
рядах Российской армии.
-Ответы детей
-Российская армия
– это вооруженные
силы нашей
Родины, которые защищают ее
независимость
и
свободу.
-Дети выполняют задание.
Один
из
участников
команды
громко читает окончательный
ответ.
-Звезда.
-Дети выполняют задание.
-Солдат
должен
быть смелым,
выносливым,
сильным,
отважным
и т.
-Дети выполняют задание.
-Один
из
участников
команды
выходит и
перед

Заключительный
этап:

Жюри смотрят работы всех команд. Баллы ставят за аккуратность. Максимальный балл – 1.
- Молодцы!
-Дети, а как вы думаете, какими же качествами
должен обладать настоящий солдат?
Давайте проведем игру «Солдат должен быть…»
(Учитель спрашивает по очереди каждую команду).
-Вот мальчики какими качествами вы должны обладать, как будущие защитники Родины, к чему
должны стремиться.
Ставим 1 балл каждой команде.
-Мы узнали, какими качествами обладает солдат.
-Теперь мы отправимся с вами в поход. Игра называется «Военный рюкзак». За 5 минут вы должны
написать список предметов, которые вы возьмёте
с собой в военный поход.
(Каждой команде учитель даёт шаблон рюкзака (
Приложение 5) и дети пишут, что они возьмут в
поход).
Жюри проверяют ответы детей. За каждый правильный ответ ставится 1 балл.
- Вещи в поход мы с вами собрали. Молодцы!
-Но солдат должен ещё и уметь правильно шагать.
Следующая игра называется «Покажи походку».
(Каждой команде раздаются карточки с словами:
солдат, медведь, волк и так далее. Они должны показать походку, а остальные команды угадать).
Ставится 1балл, если команды угадают походку.
-Ребята, вы все молодцы!
- В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете
Никого, конечно, нет!
Подрастает у нас новое поколение богатырей, а
это значит – будет, кому защищать нашу Родину.
Мы поздравляем всех с Днем Защитника Отечества, желаем здоровья и счастья! И пусть небо над
Россией и всем миром будет голубым и чистым!
Урок окончен. До свидания!

Приложение 1. Военно-воздушные силы
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классом показывает ту
походку,
которая
ему попалась.
Остальные
дети
должны
угадать его
походку.

Приложение 2. Военно-морской флот

Приложение 3. Сухопутные войска

Приложение 4

Приложение 5
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Кренев Виталий Семенович, Картавцев Андрей Петрович
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Виды гимнастики
Гимнастика представляет собой систему специально подобранных упражнений, методов и приемов, направленных на укрепление
здоровья. Согласно основной классификации, гимнастику можно
разделить на три вида: оздоровительную, спортивную и прикладную.
Оздоровительная гимнастика
• Основная (общая). Главная цель такой гимнастики – это развитие двигательной активности человека. Такое развитие может
предполагать освоение каких-то новых навыков, повышение активности с целью освоения более сложных действий. Основные выполняемые упражнения – это ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий, переноска грузов, ползание и так далее.
• Гигиеническая. Этот вид направлен на улучшение настроения и самочувствия человека, поддержание здоровья, профилактику
заболеваний и повышение общего тонуса, т.е. тренировка организма
и повышение активности не являются основными целями. Как правило, выполняются самые простые упражнения без использования
дополнительных приспособлений.
• Атлетическая. Такую гимнастику часто называют силовой,
так как она направлена на увеличение мышечной массы и придание
мышцам рельефа, повышение выносливости организма и укрепление силы. Все упражнения выполняются с использованием гантель,
гирь, спортивных снарядов.
• Ритмическая. Такая гимнастика чем-то похожа на гигиеническую и общую, но отличается от них тем, что все упражнения ритмичны и выполняются под музыку (именно она задаёт основной
такт), а также включают элементы хореографии.
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Спортивная гимнастика
• Художественная гимнастика. Упражнения чаще всего выполняются под музыку и включают в себя такие элементы как шпагаты, различные прыжки, перевороты и т.д. При выполнении могут
использоваться дополнительные приспособления.
• Спортивная акробатика включает очень сложные элементы,
все упражнения требуют долгих тренировок, высокой координации
движений и максимальной выдержки. Основные элементы: различные стойки, прыжки с переворотами в воздухе, перекаты, кувырки,
сальто, «мостики», шпагаты и так далее.
• Лёгкая атлетика объединяет и включает в себя такие дисциплины как бег, ходьба, пробеги, прыжки, метания, кроссы по пересечённой местности, многоборья и так далее.
• Тяжёлая атлетика предполагает выполнение упражнений с
утяжелением и использование тяжёлых снарядов, таких как штанги,
гири, гантели. В данный вид входят такие элементы как подъёмы
штанги из различных положений и разными способами, удержание
и перекидывания гирь и так далее.
Прикладная гимнастика
• Лечебная гимнастика - направлена на устранение заболеваний или облегчение состояния больных. Лечебные упражнения могут назначаться при болезнях дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного аппарата. Занятия должны назначаться лечащим врачом и проводиться строго под его контролем,
только в этом случае они будут эффективными.
• Военно-прикладная гимнастика должна способствовать
формированию, закреплению и совершенствованию навыков, свойственных военным действиям. Такой вид используется в армии.
• Спортивно-прикладная. Данный вид направлен, прежде
всего, на подготовку профессиональных спортсменов к соревнованиям, достижение наилучших результатов и на совершенствование
их навыков.
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Профессионально-прикладная гимнастика используется для
освоения новых или совершенствования имеющихся навыков людей, чья профессиональная деятельность связана с определёнными
физическими нагрузками и предполагает выполнение сложных действий. Данный вид позволяет повысить производительность труда и
избежать производственных травм.
Гимнастика положительно влияет на работу сердца, формирует
правильное дыхание, мышцы укрепляются, ускоряется обмен веществ. Упражнения помогают созданию правильной осанки. В результате занятий развивается гибкость, координация становится более четкой, организм привыкает к различным спортивным нагрузкам.

Кренев Виталий Семенович, Картавцев Андрей Петрович
МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Важность утренней гимнастики в формировании
здорового образа жизни обучающихся
Залог продуктивного дня — это бодрое утро. Получить запас
энергии и активизировать силы поможет утренняя зарядка, а в долгосрочной перспективе такая полезная привычка обеспечит вам
крепкое здоровье.
Утренняя гимнастика — это комплекс несложных физических
упражнений на все группы мышц. Она не занимает много времени,
выполняется просто и не требует специальной физической подготовки. Её целью являются пробуждение организма, восстановление
тела после долгого пребывания в одном положении и повышение
общего тонуса.
Главное правило утренней зарядки – никаких серьезных упражнений и нагрузок.
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Основная задача – не спортивная форма, а борьба с ленью, энергетический заряд перед рабочим днем и высокая работоспособность.
Правила выполнения утренней зарядки.
• Не путайте зарядку с тренировкой. Зарядка – быстрый и веселый процесс для бодрости, тренировка – ответственное целенаправленное дело с серьезной разминкой и через 30 минут (минимум)
после пробуждения.
• Начинайте с ходьбы либо легкой пробежки.
• Самые простые упражнения можно начать еще в постели – с
потягиваний.
• Прежде чем приступить к зарядке, выпейте воды и откройте
окошко – свежий воздух просто необходим.
• Чаще меняйте комплексы упражнений – не допускайте однообразия.
Каково значение зарядки для здоровья?
Зарядка полезна для всех людей независимо от возраста и
уровня физической подготовки, особенно для детей.
Польза для здоровья заключается в следующем:
• быстрое пробуждение и получение заряда бодрости;
• активизация работы мозга;
• укрепление сердечно - сосудистой системы;
• восстановление лимфотока после сна;
• улучшение подвижности суставов;
• тонизирование всего организма;
• улучшение кислородного питания мышц и суставов;
• восстановление позвоночника и улучшение осанки.
Приучая ребёнка к зарядке, мы прививаем ему навыки здорового образа жизни. Это должно стать его потребностью, такой же,
как чистка зубов и умывание.
Главную роль здесь играет, прежде всего, пример родителей.
Если взрослые попустительски относятся к выполнению зарядки,
дети последуют их примеру. Гораздо хуже обстоит дело, если ребёнок любит и хочет делать зарядку, а родители лишают его этой
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возможности только потому, что систематически опаздывают в детский сад. Иногда очень обидно, что приходится объяснять простые
вещи мамам и папам.
Делать по утрам каждый день простые упражнения — это хорошая привычка для здоровья и долголетия. Кроме того, гимнастика
избавит вас от отеков, т. к. восстанавливается движение лимфы по
лимфатическим сосудам, что уменьшает скопление жидкости в тканях. Такая привычка благоприятно отразится и на нервной системе.

Кругляк Марина Сергеевна
МБДОУ детский сад №10 "Снежинка"
г.Урай ХМАО - Югра Тюменской области
Аппликация "Подарок на 8 марта"
1.Цель: Продолжать формировать умение детей создавать выразительный образ изделия средствами аппликации.
2.Задачи:
-Продолжать учить детей вырезать сложные фигуры, украшать
их.
-Развивать чувство цвета – подбирать цвет отделки в зависимости от цвета фартука;
Развивать воображение.
-Воспитывать интерес к оформлению фартуков различными сочетаниями узоров
3.Тип занятия- творческое, практическое
4.Форма занятия - групповая
5.Продолжительность-25 минут
6.Участники - воспитатель, дети
7.Возраст обучающихся - 5-6 лет
8. Оборудование и материалы - Картонные фартуки разного
цвета, готовые фигуры для украшения, ножницы, клей, клеевые
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кисточки, салфетки бумажные и матерчатые, клеёнки, тесьма, коробочки для обрезков, дыроколы для скрапбукинга.
9.Предварительная работа: беседа о празднике 8 марта, о роли
женщины в семье, подготовка картонных основ фартуков разного
цвета
10. Методы и приемы работы с детьми
Инструктирование, демонстрация приемов, показ способа действия
11. Структура занятия
Этап занятия

Содержание

Вводная
часть
Основная
часть

мотивация

Подведение
итогов

Время,
мин
5

Показ образца
Повторение техники безопасности
Выполнение практической части занятия – придумать
узор, выложить, приклеить
Рефлексия

17-18

2-3

12.Ход занятия Дети стоят полукругом.
Воспитатель: Ребята, какой скоро праздник?
Дети: международный женский день – 8 марта
Воспитатель: кого поздравляют в тот день?
Дети: мам, бабушек, девочек
Воспитатель: Да, ребята, вы абсолютно правы! И я предлагаю
сегодня сделать нашим любимым женщинам подарок – вот такой
фартучек!
(достает образец, вырезанный из картона, но без украшения)
-вам нравится?
Дети – нет!
Воспитатель -Подскажите мне, пожалуйста, что можно сделать
с ним, чтобы он стал интересным и красивым?
Дети: Украсить его!
Воспитатель: Это вы здорово придумали, а вы поможете мне
украсить мой фартучек?
Дети: Поможем!
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(Воспитатель предлагает детям приклеить на фартук, заранее сделанные фигурными дыроколами, различные фигуры)
Воспитатель: Ребята, какой яркий и красивый фартук у нас получился! Спасибо вам, вы молодцы! Но, думаю, каждая мама захочет получить такой в подарок, предлагаю вам сделать каждому такой фартук, какой вам нравится!(воспитатель дает детям выбрать
картонный фартук любого понравившегося цвета)
Воспитатель предлагает детям сесть за свои рабочие места.
Воспитатель: не забывайте о правилах выполнения аппликации – клей держим закрытым, ножницы передаем кольцами вперед
выбирайте фигуры, выкладывайте на фартучке узор, не забывайте, что если основа у вас красного цвета, то фигуры того же цвета
не будут видны на основе, смотрите, как сочетаются цвета, основы
все похожи, но после украшения, я уверена, каждый фартучек будет
уникальным
Воспитатель уточняет и поясняет, используя частичный показ.Дети высказывают свои предположения, воспитатель поощряет, отмечая интересные и оригинальные узоры. Дети выбирают
материал для аппликации по своему желанию
Если воспитатель видит, что одному из детей нужна индивидуальная помощь или ребёнок сам просит помочь, то воспитатель
оказывает помощь на своём примере.
Если воспитатель видит, что кто-то из детей уже заканчивает работу предлагает вырезать кармашек и приклеить его на основу.
Воспитатель: Ребята, к сожалению, время, отведённое на занятие, заканчивается.
Воспитатель: Ребята, какие яркие и красивые фартучки у вас
получились! Предлагаю вам встать и повесить свои работы на доску.
Дети вешают свои работы на доску.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на свои работы внимательно
и скажите мне, у кого получились самые яркие фартуки?
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Воспитатель:. Все молодцы, ребята, мне очень нравятся ваши
фартучки! Уверена, ваши мамы будут в восторге от таких подарков!
Спасибо всем за работу!

Кудрявцева Лариса Николаевна, Бубеева Елена Михайловна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Развитие умственных способностей одаренных
детей на уроках русского языка
При работе с одаренными детьми встает вопрос: как способствовать оптимальному развитию их умственных способностей?
Если в школе нет классов, где на профильном уровне изучается русский язык и литература, для поддержки одаренных обучающихся
необходимо создать систему работы, в которой таким ребятам отводилась бы главная роль, что способствовало бы раскрытию их индивидуальных способностей, а также самореализации творческого
потенциала.
В современной литературе появляется все больше статей и публикаций, затрагивающих эту тему. В этой связи хочется отметить
труды известного психолога, доктора психологических наук Н. Лейтеса. Огромную работу, как теоретик, проделал В.А. Моляко. Он
глубоко изучил проблемы психологии творчества. Особенно ценна
его разработка подхода к изучению одаренности, где он наиболее
полно структурировал это психологическое явление.
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В изучении данного вопроса важны работы советской психологов – А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна. В них намечается понимание того, что одаренность есть нечто большее, чем
сумма способностей, она включает не только количественный, но и
качественный компонент.
Интересные исследования в области физиологии гениальных
людей провел доктор биологических наук, профессор В.П. Эфроимсон.
В вопросах одаренности детей существуют полярные точки зрения. Шадриков В.Д., Винокурова Н.К., Бабаева Ю.Д., Шумакова
Н.Б., Кларк Б. считают одаренность уникальным явлением, синонимом гениальности. Селевко Г.К., Холодная М.А., Хуторской А.В.,
Савенков А.И. уверены в том, что все дети одарены от природы.
Более половины века тому назад Л.С. Выготским была провозглашена новая парадигма, обосновывающая необходимость перехода от "диагностики отбора" к диагностике развития одаренности.
Эту точку зрения разделяли многие прогрессивные психологи, однако однофакторный подход по-прежнему занимал господствующее
положение.
Проанализировав труды известных психологов, можно сделать
вывод, что одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности. При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации
индивидуального дарования. Найти и выявить одаренных детей - это
только одна из задач. Важно и создание условий для обучения этих
детей в рамках специально разработанных программ.
Однако при работе с одаренными детьми постоянно возникают
педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, вариативностью современного образования. Отсюда возникает проблема создания целостной
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системы работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы.
Диапазон педагогической деятельности учителя охватывает детей с разным уровнем интеллектуальных возможностей. Поэтому
одной из главных задач педагога является поиск разнообразных
форм и методов обучения с учетом индивидуальных особенностей
детей с целью развития творческих способностей и одаренности.
Результатом такой работы должна стать личность, обладающая
прочными знаниями, умениями и навыками по русскому языку и литературе, имеющая большой творческий потенциал и активную социально-общественную позицию.
В осуществлении данного подхода можно выделить три этапа:
1-ый - начальный - выявление проблемы (противоречие между традиционными методами обучения и ориентацией нового содержания
на формирование творчески активной личности и развития одаренности). В этот период необходимо начать наблюдения, провести тестирование знаний ребенка, изучить теоретическую базу, определить цели , задачи, методы работы.
2-й этап – основной, когда необходимо апробировать систему
учебной и внеурочной работы по русскому языку и литературе с одарёнными детьми в контексте формирования творчески активной
личности обучающегося.
3-й этап – заключительный, на нем осуществляется анализ достижений одарённых обучающихся в учебных конкурсах, предметных олимпиадах, конкурсах творческих работ всех уровней.
В процессе педагогической деятельности необходимо использовать такие методы работы, как исследовательский, частично-поисковый, проблемный, проективный, анализа и синтеза, творческий.
Важно применение следующих форм работы: работа в парах, в
малых группах, разноуровневые творческие задания, индивидуальное консультирование, игры, конкурсы, викторины, профильные
группы,
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В урочной деятельности используются проектно-исследовательские технологии, игровые технологии (деловые игры и путешествия), проблемно-развивающее обучение, информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации,
тренажёры), творческие и нестандартные задания. Это позволяет сохранить интерес к предмету одаренных детей и дает толчок формированию и развитию навыков исследовательской работы в области
изучения родного языка. Сильные учащиеся получают возможность
саморазвития, пробуя свои силы в работе над упражнениями повышенной сложности и заданиями, цель которых – развитие аналитических способностей. Дети учатся сами определять объем домашнего задания и получают представление о результате, к которому
нужно стремиться.

Кудрявцева Лариса Николаевна, Бубеева Елена Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Уроки нравственности в рассказе «Конь
с розовой гривой» В. П. Астафьева
Цели урока:
Образовательные цели:
1. Раскрыть смысл понятий «нравственность», «нравственные
ценности», помочь обучающимся усвоить эти понятия.
2. Выявить и рассмотреть нравственные проблемы, поднятые в
рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
3. Проанализировать поступки и поведение героев произведения.
Развивающие цели:
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1. Развивать навыки выразительного осмысленного чтения и
пересказа эпизодов художественного текста.
2. Развивать умение строить диалог, совершенствовать монологическую речь обучающихся.
3. Совершенствовать навык работы с толковым словарем.
Воспитывающие цели:
1. Воспитывать такие нравственные ценности, как любовь к
близким людям, доброту, совестливость,
2. Воспитывать чувство ответственности за совершенные поступки,
Коммуникативная цель:
1. Совершенствовать умение работать в парах и группах.
Оборудование: портрет В.П. Астафьева, презентация по теме
урока, иллюстрации к произведению, Толковый словарь С.И. Ожегова, «сердечки» из бархатной ткани, аудиозапись песни В. Шаинского на слова М. Рябинина «Родительский дом».
Ход урока:
1. Организационный момент.
- Вспомните прочитанный рассказ В.П. Астафьева.
- Возьмите в ладошки «сердечки», которые лежат на столе. Какие ассоциации у вас возникают? (Человеку дано сердце, чтобы
быть добрым, поступать по совести, уметь любить, уметь прощать).
II. Вызов. Знаете ли вы, что такое нравственность?
- Уточнить лексическое значение слова «нравственность» нам
помогут ребята, которые выполняли индивидуальное задание.
2. Работа со словарём. (Реализация индивидуального домашнего задания - работа с Толковым словарем С.И. Ожегова).
НРА́ВСТВЕННОСТЬ Нравственность, -и, ж. Правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение.
- Что такое нравственные ценности? (духовные качества человека, идеалы)
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3. Работа в парах.
- А сейчас вы поработаете в парах. Обсудите нравственные ценности, которые встречаются в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой (совесть, справедливость, доброта, любовь, честность,
доверие)
4. Формулирование обучающимися целей урока.
- Вы догадались, о чём будет наш сегодняшний разговор? Какие задачи для этого мы поставим?
III. Осмысление.
1. Проверка домашнего задания. Работа с текстом произведения.
1)- Почему рассказ называется «Конь с розовой гривой»? (Пряник «конем» - мечта всех деревенских ребятишек.
- Как выглядел этот пряник? Найдите описание пряника в тексте.
2). Разгадывание кроссвордов по содержанию рассказа из «Коробки идей», составленных обучающимися дома - Какое опорное
слово мы назовем? (Детство)
- Вы согласны с тем, что воспитание детей в семье во многом
определяет их дальнейшую жизнь?
– Можно ли сказать, что писатель показывает нам два разных мира в своем рассказе? (Да, это семья Вити и семья дяди Левонтия).
3) Проверка работ групп.
(домашнее задание: 1-я группа выполняла задание по теме
«Как воспитывали Витьку в семье бабушки Катерины Петровны»,
2-я - «Как воспитывали детей в Семье дяди Левонтия», акцентируя внимание на описание жилья, внешнего вида членов семьи, на
отношение к детям, их воспитанию, на нравственные ценности,
отмечая и выписывая нужные цитаты из текста).
Первая группа делает свои выводы по вопросу воспитания
Вити: бабушка доверяла внуку, учила мальчика быть дисциплинированным, зарабатывать своим трудом, думать о будущем,
62

проявлять неравнодушие, быть добрым, не завидовать «свободе»
соседских ребятишек, помогать другим, проявлять сочувствие, не
попрошайничать, но не прибедняться, уметь противостоять плохому влиянию, уметь раскаяться и попросить прощение. Бабушка
воспитывала Витю ЛЮБОВЬЮ и ДОБРОТОЙ.
Вторая группа детей тоже делает свои выводы: дети в семье
Левонтия были предоставлены сами себе, часто дрались, дразнили
друг друга, Витю обзывали жадиной, подбивая украсть калач у бабушки, Санька учил Витьку обману, а потом шантажировал, причиняя душевную боль, ребята кидали камнями в летящих птиц,
могли растерзать рыбу за некрасивый вид, ели эти дети все, что
бог пошлет, залезали в чужие огороды, крали все, что доступно.
Они выживали… как могли.
Вывод: описание жизни Виктора и ребят из семьи Левонтия
противопоставляется: писатель использует антитезу, что объясняет характер и поступки героев.
-Какие выводы можно сделать о нравственных ценностях семьи Катерины Петровны и дяди Левонтия? (Бабушка Катерина
Петровна любит своего внука, заботится о нем, воспитывает его,
старается, чтобы из него вырос хороший человек. Дядя Левонтий
не следит за своими детьми, они предоставлены сами себе).
Рефлексия работы групп
- Оцените, активно ли работала каждая группа?
- Было ли задание для вас интересным? Трудным?
5 .Обсуждение содержания рассказа
- Кто Витю втянул в обман?
- Сожалел ли мальчик о своем поступке? В каких эпизодах мы
наблюдаем это? Подтвердите ответ текстом произведения.
- Почему бабушка все же купила Вите пряник конем? (Катерина Петровна чувствовала, что мальчик переживает и раскаивается. Она преподнесла внуку урок высокой нравственности: ее доброта, любовь, милосердие, прощение сделали все, чего не сделало бы
самое строгое и даже жестокое наказание).
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- Почему такие уроки доброты считаются самыми действенными уроками? (Они запоминаются на всю жизнь, Виктор Петрович Астафьев тоже не смог забыть этот случай из жизни, не смог
забыть бабушкиного пряника – «того дивного коня с розовой гривой»).
- В рассказе «Последний поклон» он пишет: «И живет в сердце
вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой. Я пытаюсь воскресить ее в памяти, поведать о ней другим людям, чтоб
в своих бабушках и дедушка, в близких и любимых людях отыскали
они ее, и была бы ее жизнь беспредельна и вечна, как сама человеческая доброта…Нет у меня таких слов, чтоб смогли передать всю
мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею..Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет.
И никогда не будет. И некому прощать»
Эти слова посвящены не только бабушке Катерине Петровне,
но и всем родным людям, которые воспитывают нас своей любовью, мудростью и добротой.
- Как эти слова связаны с песней «Родительский дом»?
- Какие уроки извлек Витя из случившегося?
Рефлексия.
- Что нового для себя вы открыли на сегодняшнем уроке?
- С вами происходили подобные истории? Как вы себя чувствовали?
-Какие уроки нравственности после прочтения рассказа получили вы?
Составление кластера «Уроки нравственности» (на компьютере ученик заполняет пустые «окошки»: «Будь честным. Умей
признать ошибку. Умей прощать. Делай добро людям. Умей принимать правильное решение. Будь милосердным. Умей покаяться.
Слушай СВОЕ сердце.
- А вспомнить об этом в нужный момент вам помогут яркие
бархатные «сердечки», которые сегодня вы унесете с урока.
Прием «Закончи предложение»:
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Я узнал, что…
Я понял, что…
Я научился…
Я смог…
Было интересно…
Оказалось трудным…
Урок дал мне…Мне захотелось…
Оценки за работу на уроке…
Задание на дом. Составить синквейн «Бабушка», ответить на
вопросы учебника. Звучит песня «Родительский дом». ( А.Экзюпери
«Все мы родом из детства»)

Кузьмина Л.В., Теленкова Н.А., Карпова М.Н.
МБДОУ "Детский сад №1" город Чебоксары,
Чувашская Республика
Мастер-класс для родителей «В краю ста тысяч вышивок…»
С рождения ребенок воспитывает в себе народный язык, услышанный от самых близких, любуется окружающей природой, гордится достопримечательностями своего села, города, края.
В детском саду знакомство с родным краем происходит посредством наблюдений, бесед, чтением рассказов, сказок, стихов, знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными играми, бытом своего народа, с прикосновением к народному творчеству чувашского народа. Воспитание любви к родному краю тесно
связано с воспитанием любви к народному творчеству. Произведения народного творчества служат эффективным средством положительного отношения к разным сторонам общественной жизни, воспитания любви к родному краю.
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Народное декоративно-прикладное искусство издавна в педагогике использовалась как средство всестороннего развития ребенка.
Особую роль оно играет в нравственном и эстетическом воспитании.
За последние годы значительно усилился интерес к этому виду
искусства. Неисчерпаемы его воспитательные возможности. Произведения народного творчества можно использовать и в работе с
детьми дошкольного возраста. В них заключена особая воспитательная ценность, влияющая на формирование патриотических чувств.
Народное творчество несет в себе конкретные образы, краски, доступные и интересные ребенку.
Серия занятий по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством подводит детей пониманию:
- самобытности, своеобразия чувашского народного декоративного искусства;
- связи содержания орнамента с окружающей природой;
- связи искусства с бытом и жизнью народа;
- преемственности традиций народного искусства.
Таким образом, появление интереса детей к различным образцам народного творчества может рассматриваться как показатель зарождающегося чувства любви к родному краю, его истории, природе, труду людей.
Конспект интегрированной НОД для детей старшего дошкольного возраста «Край, в котором ты живёшь».
Программное содержание: расширить, закрепить и систематизировать знания детей о Чувашском народном творчестве (вышивка,
резьба по дереву, плетение, керамика, элементы орнамента. Активизировать словарь: гончары, плетение, резьба. Закрепить навыки составления узора, работы с кисточкой. Развивать творческие способности, вызвать интерес к народному творчеству. Воспитывать гордость за свой народ, любовь к народному краю, умение видеть красоту.
Материалы и оборудование: изделия чувашских мастеров, вышитые полотенца, салфетки, керамическая посуда, плетения, резьба,
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грамзаписи, кукла в национальном костюме, силуэты фартуков, рубашек, ножницы, клей, гуашь.
Предварительная работа: - оформление уголка чувашского
народного творчества в группе, - рассматривание вышивок, - знакомство с элементами Чувашского орнамента, - рассматривание
национального костюма, - рассматривание керамической посуды,
чтение чувашских сказок.
Методические приемы:
- Рассказ воспитателя;
- художественное слово «экскурсовода»;
- рассказы детей о вышивке, керамике;
- Творческая деятельность;
- рефлексия.
Ход НОД:
В зале оформлена выставка, где представлены чувашская национальная одежда, глиняная посуда, сувениры из дерева, расписанные чувашским узором, изделия из бересты и прутьев.
Центральная стена по краям украшена чувашским орнаментом,
в центре – экран, для презентации «Мой любимый край».
Тихо звучит чувашская мелодия, дети входят в зал, их встречает воспитатель-экскурсовод в Чувашском национальном костюме.
Воспитатель-экскурсовод:
Знаете ли вы страну такую
Древнюю и вечно молодую.
Словно песней сердце околдует.
Где коль праздник – от души ликуют,
Коль работа – гору дай любую.
П. Хузангай
Ребята, как называется этот край?
Дети: Чувашия.
Воспитатель-экскурсовод: Да, любит трудиться наш чувашский народ. Издавна славится наш край умельцами. Посмотрите,
67

сколько здесь красивых вещей! Предлагаю вспомнить, какими
народными промыслами славится наша Чувашская Республика?
Дети: вышивкой, резьбой по дереву, плетением, керамикой.
Воспитатель-экскурсовод: Кто может рассказать о Чувашской вышивке? (рассказы детей о вышивке, керамике, деревянных
изделиях)
Воспитатель-экскурсовод хвалит детей за рассказ и сама рассказывает о мастерах-резчиках по дереву, по плетению из гибкой
лозы, с помощью презентации, показывает изделия.
Воспитатель-экскурсовод: «В быту крестьянской семьи повседневной посудой служили деревянные чаши, блюда, миски, солонки, ступы. Все это изготовлялось обычно из цельного куска дерева, чаще из корневища, долблением, выжиганием или резьбой.
В долгие зимние вечера при свете лучины плелись своеобразной формы корзины, короба, лапти из гибких прутьев лозы и липы.
Старая утварь навсегда ушла из жизни народа. Но современные
мастера, создавая кувшины, чаши, сосуды из керамики, резные
ковши из дерева, глиняные игрушки, плетеные кресла, стулья, развивают богатые старинные народные традиции. Изделия чувашских
мастеров славятся во всем мире».
Воспитатель: Спасибо вам огромное, за интересный рассказ и
мы приглашаем Вас повеселиться с нами. И, как сказал наш поэт
Петр Хузангай,: «Коль праздник – от души ликуют…». Мы с вами
тоже поиграем, будем петь песни и танцевать.
Наши ребята приготовили стихи про любимый Чувашский
край.
1-й ребенок:
Чувашская земля, родимый край,
Ты всех похвал и почестей достоин.
Здесь солнце, словно пышный каравай,
Тут воздух, будто на меду настоян.
Живёт тут удивительный народ,
Способный веселиться и трудиться,
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Который очень нежно бережёт
Жемчужины преданий и традиций...
2-й ребенок:
Хвала тебе, Чувашия, мой дом!
И имя, и язык твой — сердцу свято.
Дубравами и хмелем, и трудом,
И песнями, и вышивкой богата.
Жива в узорах древних нити сила,
Связавшая народы в их судьбе, —
Ты будешь жить во мне, моя Россия
Пока живет Чувашия в тебе.
3-й ребенок:
Знаете ли Вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу тетерева токуют –
Словно песней сердце околдуют,
Где коль праздник – от души ликуют,
Коль работа — гору дай любую!
Знаете ли Вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок цветет?
Приезжайте к нам — и я готов
Это все проверить с вами вместе.
Воспитатель: Молодцы ребята. А теперь предлагаю пройти в
середину зала и построить круг. Мы с вами будем водить хоровод,
как когда-то водили хоровод чувашские парни и девушки.
Хоровод под музыку «Кай-кай Ивана»
Воспитатель: А сейчас поиграем в чувашскую народную игру
«Çĕрĕлле»
Можно поиграть еще одну игру «Тинĕс хумханать»
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы свами прочитали стихи
про любимую Чувашию, поплясали, поиграли, а теперь предлагаю
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превратиться в настоящих мастеров. Кто желает украшать одежду
аппликацией, предлагаю присесть за стол с красной скатертью. Кто
желает украшать одежду красками – присаживайтесь за стол с желтой скатертью. Вы будете мастерами по украшению одежды (фартуки, рубашки, платья, косынки). А остальные ребята будут работать в гончарной мастерской. Вы будете делать посуду из глины,
украшать изделия чувашскими узорами.
Деятельность детей. Непосредственная помощь воспитателя
при необходимости.
По окончании работ, дети отправляются на «Ярмарку». Дети
покупают друг у друга понравившуюся вещь.
Чувашская народная пляска «Линька-линька» (танцуют четыре пары).
Рефлексия.

Кутуева Гюзель Анвяровна
ГБОУ СОШ №3 СП Детский сад №7 "Ягодка"
г. Чапаевск, Самарская область
Консультация для родителей "Мама, я хочу в детский сад!"
Самые важные вещи, которым родители могут научить маленького ребенка.
Петя первый день в детском саду. Он подстрижен, одет в новую
красную рубашку и перепуган до смерти. Мать Пети не понимает
этого, потому что она уверена, что Петя хорошо подготовлен к детскому саду для своих пяти лет: он знает алфавит, считает до ста и
может написать свое имя. Но, как вскоре обнаруживает воспитательница, Петя не был готов к жизни в новой обстановке. Он казался
скованным, не играл с другими детьми и большую часть дня проводил, съежившись в углу и посасывая палец.
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Миша, которого привели в детский сад одновременно с Петей,
не знал столько, сколько знал тот. Он с трудом считал до десяти и
путал многие буквы. Но, когда мать ушла, он вприпрыжку вбежал в
комнату, застенчиво улыбнулся воспитательнице, подошел к группе
детей, играющих с машинками, и спросил "Можно, я буду механиком в гараже?". Воспитательницу восхитило, насколько Миша уверенно себя чувствовал и как легко он вступил в контакт с детьми, и
она подумала про себя: "Вот этот ребенок готов к тому, чтобы
научиться читать и писать!".
Многие родители думают, что подготовка к детскому саду заключается в заучивании букв или умении считать. Это совсем не так.
Никто не против обучения этим существенным навыкам, но им
лучше обучаться лишь после того, как положено хорошее начало
развитию других навыков. Слишком ранняя концентрация на теоретических задачах может затормозить нормальное развитие ребенка.
Мы иногда забываем, что природа имеет свое собственное расписание развития человека. Пытаться обучить трехлетку писать - это все
равно, что обучать трехмесячного младенца ходить. Можно нанести
необратимый вред.
Ребенка нельзя считать действительно подготовленным к детскому саду - или к жизни, - пока он не научится следующим вещам.
1. Любить себя.
Любовь к себе - наиболее фундаментальная и существенная из
всех способностей. Пока вы не будете способны ценить собственную жизнь, вы никогда не станете деятельным, не сможете реализовать собственные возможности. Иногда мы не можем помочь ребенку полюбить себя до тех пор, пока мы не переоценим некоторые
из наших собственных установок - тот груз, который мы несем в себе
на протяжении всей жизни. Ребенку необходима свобода! У ребенка,
которому внушают, что он ведет себя плохо, развивается неприязнь
к себе, и это мешает обучению, жизни и любви больше, чем любая
другая психологическая проблема.
2. Общаться с помощью слов.
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После того как дети смогут объяснить истинное значение своих
поступков, им необходимо научиться помогать другим людям, понимать их. Если девочка может сказать учителю: "Я так боялась, что
у меня ничего не получится, что просто не могла думать", - учитель
может понять, что ее страх мешает обучению, и сможет должным
образом ее успокоить. Если ребенок может сказать своему отцу: "Ты
меня пугаешь, когда кричишь так громко", - можно надеяться, что
отец попробует вместо этого договориться с ним спокойно. Любой
пятилетний ребенок, который может спокойно и непринужденно
рассказать о своих чувствах, говоря " Я боюсь", или "Я очень тебя
люблю!", уже обрел способность, которая предоставит ему необходимую свободу для того, чтобы думать, интересоваться и учиться.

3. Интересоваться и задавать вопросы.
Все популярные книги и разговоры о том, каким знаниям и умениям мы должны учить дошкольников, отодвинули на задний план
и почти свели на нет естественную, инстинктивную любознательность. Зачастую мы бываем настолько увлечены счетными палочками, что перестаем прислушиваться к замечательным вопросам, которые дети задают сами по себе: "Почему листья меняют цвет?.. Что
заставляет траву расти?.. Откуда берется снег?.. и т. д."Когда мы говорим: "Я не знаю", " Я сейчас занят", "Спроси у папы" и т. д., мы
отбиваем у ребенка охоту добывать знания. Если же, напротив, мы
поощряем его любознательность и помогаем находить ответы, мы
способствуем развитию у него интеллектуальной способности,
наиболее существенной для человека.
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4. Понимать, что на сложные вопросы нет простых ответов.
Поколение наших детей будет вынужденно столкнуться с самыми серьезными вопросами. Не может быть простых решений у
таких проблем, как утрата экологического равновесия, демографический взрыв, распространение оружия, которое может уничтожить
все живое. Чтобы стать мудрым и зрелым взрослым, дети должны
начать понимать, что простые решения не снимают проблему, что
на самом деле надо копать глубже, чтобы найти наиболее оптимальный ответ на тот или иной вопрос. Нам необходимо учить детей
смотреть в корень. "Ну, может быть, Джо сегодня злится оттого, что
пришел в детский сад голодным?" Детям необходимо вначале испытать сложность жизненных ситуаций, чтобы они были подготовлены
к столкновению с путаницей, неопределенностью и непостоянством
реальной жизни.

5. Не бояться неудач - необходимое условие взросления.
Чтобы научиться чему-либо, вы должны не бояться допускать
ошибки, даже терпеть неудачу. Первый деревянный столик, который вы сделали, может быть уродливым и кривобоким, но если вы
способны учиться на своих ошибках, то следующий вы смастерите
намного лучше. Детям надо помочь понять, что обучение - длительный, медленный процесс проб и ошибок. Ни одно великое изобретение не делалось без большого числа предшествовавших ему испытаний и неудач.
6. Доверять взрослым.
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Пятилетнему ребенку нужно обладать истинным доверием к
взрослым, если ему предстоит сосредоточить все свое внимание на
учебных задачах. А людям доверять трудно, если они тебя обманывают, говорят, что никуда не уйдут, но, проснувшись, ты обнаруживаешь на месте родителей няню; говорят, что доктор не сделает тебе
больно, а он делает. Мы платим очень высокую цену за те игры, в
которые мы играем с детьми, чтобы избежать их слез. Если вы хотите, чтобы вам верили, лучше сказать: "Я собираюсь выйти на несколько часов, пока ты спишь", - даже если вам придется вынести
мучительное прощание. И у доктора: "Тебе, может быть, будет
немножко больно, но это скоро пройдет. Ты можешь посидеть у
меня на коленях и поплакать, если тебе хочется".Для ребенка важно
постоянство в одном: в наших попытках быть с ним честным.
7. Думать самому.
Сказать "нет", на самом деле, для ребенка значит заявить - "я
существую". Это начинается по мере того, как у ребенка возникает
некоторое представление о себе, ощущение того, что он на самом
деле самостоятельная личность. Многих родителей пугает и злит такая возможность, в то время как они должны были бы радоваться
этому. Чувство собственной уникальности и способности к выбору
- жизненно важная часть человеческого существования. К пяти годам ребенок должен обладать собственным мнением. Этой способности очень легко научить - надо просто поощрять ребенка в том,
чтобы он высказывал свое суждение, не боясь, что его накажут.
8. Знать, в чем можно полагаться на взрослого.
Доверие к взрослым отчасти состоит в том, чтобы знать, когда
тебе нужна помощь, и уметь обратиться за ней. Нам необходимо
объяснить детям, что мы можем быть друзьями, помочь им, не обращаясь с ними как с маленькими, без излишней опеки, можем понять
их мир.
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Кызласова Елена Геннадьевна
МБОУ "Аршановская СШ"
Технология смыслового чтения на уроках
истории и обществознания
Чтение является универсальным навыком. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор
№1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые.
Для современных учеников сегодня нет сложностей с поиском
необходимой информации, трудности вызывает неумение работать
с ней. Поэтому очень важно научить каждого ученика находить нужную для него информацию в тексте, самостоятельно изучать ее и
критически оценивать, воспитать грамотного читателя, понимающего смысл прочитанного текста, умеющего анализировать информацию, выделять главное и второстепенное.
Изучение таких предметов как «история» и «обществознание»
предполагает изучение значительной информационной базы: учебник, исторический источник, документы, информация СМИ, ресурсы интернета. Необходимо найти такие методы и приемы, использовать такие технологии, которые помогут подросткам освоиться в информационном поле, применить полученные знания, умения и навыки в работе в других предметных областях, овладеть стратегией смыслового чтения и работы с текстом.
Использование различных форм и методов работы с учебным и
оригинальным текстами на уроках истории и обществознания позволяет выделить ряд проблем:
1. Учащиеся недостаточно владеют навыками и умениями осуществлять поиск необходимой информации, анализировать и обобщать неупорядоченную информацию.
2. Учащиеся не владеют достаточным умением использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности.
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3. Учащиеся не владеют достаточным умением осуществлять
поиск информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма).
4. Учащиеся не владеют достаточным умением извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным темам.
Проблема: как научить наших детей эффективно работать с
текстом на уроках истории и обществознания.
Смысловое чтение – это вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста.
Исходя из этого определения, можно сформулировать основные
умения смыслового чтения, развитие которых должно обеспечиваться всей образовательной деятельностью:
• умение осмысливать цели чтения;
• умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;
• умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров;
• умение определять основную и второстепенную информацию;
• умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты
художественного, научного, публицистического и официально – делового стилей.
Восприятие информации ребёнком
Эффективность обучения детей во многом зависит от типа восприятия информации.
Аудиал. Такой ребенок лучше всего воспринимает информацию
на слух, для него важны интонации, тембр голоса, то есть не то, что
говорят, а то, как говорят.
Визуал. Визуальное восприятие — зрительное. Эти дети ориентируются прежде всего на образы, картинки. С раннего детства любят разглядывать предметы, наблюдать за людьми. Они, скорее,
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будут разглядывать иллюстрации в книжках, чем слушать то, что читает взрослый.
Кинестетики. Дети, которые все воспринимают через ощущения, чувства и движение, рано начинают ползать и ходить, все стремятся исследовать на ощупь. Предпочитают активные игры, где
можно бегать и прыгать. Плохо концентрируются и могут быть невнимательными. Часто что-то теребят в руках, стремятся дотронуться до собеседника.
Специалисты это объясняют тем, что у школьника сформировано клиповое мышление (от «clip» (анл.) — фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма).
Леонид Ястребов, кандидат физ.-мат. наук, бывший преподаватель физики и экс-директор Московского центра интернет-образования, считает, что в школах примерно 80% клиповомыслящих детей. И это не только проблема российских школьников. Клиповое
мышление — это общая проблема, которую стали отмечать в разных
странах уже с начала 90-х годов ХХ века.
Специалисты считают, что клиповое мышление имеет и плюсы,
и минусы. Так, в современном мире быстроменяющейся информации клиповое мышление обеспечивает защиту мозга от информационных перегрузок. Умение быстро переключиться с одного источника на другой позволяет не перегружать мозг ненужной информацией. Быстрая реакция позволяет легко включаться в работу,
осваивать новый материал, эффективнее реагировать и подстраиваться под любые изменения. Многозадачность позволяет школьнику одновременно слушать музыку, общаться в чате, бродить по
сети, редактировать фотографии и при этом делать уроки.
Вместе с тем у школьников с клиповым мышлением отсутствует способность к длительной концентрации, поэтому они
просматривают материал крайне невнимательно, оставляя в памяти
лишь обрывистые поверхностные знания, которые сохраняются не
на долго. Так как школьник акцентирует внимание только на формулировках и общих понятиях, не утруждая себя пониманием и
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извлечением главного, у него снижается или совсем утрачивается
способность к аналитическому мышлению. Поскольку информация воспринимается частями и отрывками, между которыми не проводится никакого синтетического анализа, то и выражение мысли
сводится к очень тезисному изложению. Люди с клиповым мышлением больше податливы к манипуляции и влиянию.
Проблема учителя, по мнению Леонида Ястребова, в том, что в
школах клиповомыслящих детей учат педагоги, обучавшиеся в рамках текстовой культуры и обученные учить именно по этим методикам.
Для родителей проблема в конфликте поколений: дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир, чем
их родители, которые учились на книгах, имеют последовательное и
текстовое восприятие и с трудом представляют себе как такое вообще возможно. Современные родители упускают главное – обычное живое общение с детьми, которого, к сожалению, новым детям
особенно не хватает и они вынуждены подменять его виртуальным.
Кто виноват?
Специалисты считают, что люди с клиповым мышлением не
рождаются. Оно формируется в процессе систематического просмотра коротких видеороликов, не связанных между собой телевизионных новостных материалов, беглого восприятия заголовков,
пролистывания ленты друзей в социальных сетях, чтения кратких
пересказов литературных произведений и прочих феноменов, связанных с быстрым поверхностным потреблением информации в
условиях нехватки времени.
Для термина «клиповое мышление» пока нет чётко сформулированного определения. Точно известно только, что обладатель клипового мышления воспринимает мир как видеоклип — не целостно,
а как последовательность почти не связанных между собой событий
и информации.
Психоаналитик Александра Гибинска считает, что клиповое
мышление — это не болезнь, а своего рода защитный механизм,
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позволяющий справляться с мощным потоком информации, в котором находится современный человек вообще и ребенок в частности.
И тут можно ругать ребенка сколько угодно, только мышление от
этого лучше не станет и думать по-другому ребенок не сможет, пока
мы его не научим мыслить правильно.
Что делать?
Специалистами предлагаются различные методики, в частности, такие.
Воспользовавшись особенностями клипового мышления, осуществлять фрагментарное представление информации, увязывание информации с визуальными образами — презентации, яркие
картинки, запоминающиеся формулировки.
1. Прием «Закрой окно», «Дырявый текст», «Допиши историю».
Текст с пропусками предложил использовать психолог Гальперин в середине 1970-х годов для формирования внимания при работе с текстом. Этот метод лежит в основе приема «Закрой окно».
У приема много « плюсов», он учит:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл;
- находить в тексте нужную информацию.
Данный прием сочетает в себе элементы игры и исследования,
это позволяет повысить интерес к изучаемому вопросу, представить
его в необычной форме, учит анализировать информацию, выбирать
нужную. Методика работы может быть различной: самостоятельная
индивидуальная работа, работа под руководством учителя, (работа
в парах, группах).
Прием можно использовать:
1.при изучении новой темы - Изучив материал параграфа, закройте окна- вставьте пропущенные слова,) - как вариант самостоятельного добывания знаний,
2. при контроле знаний - использовать в качестве проверки по
изученной теме,
3. на этапе закрепления изученного материала
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4.в качестве домашнего задания.
Если тексты разрабатываются по одному параграфу, при изучении новой темы, рабочий лист должен содержать от десяти до двадцати пропусков для глубокого погружения в материал параграфа.
Можно предложить текст по целому разделу, если нужно провести
контроль знаний по теме.
Работа эффективна в группе, учащиеся помогают друг другу
усваивать материал, делятся мыслями, идеями, что-то друг другу
подсказывают, доказывают, опровергают, учатся взаимодействовать. Тексты с пропущенными словами и историческими ошибками
– наиболее любимые задания для пятиклассников и шестиклассников. Прием универсальный и используется в 5-9 классах.
Чтобы прием был эффективным текст должен: соответствовать
источникам информации, которые использовались при изучении материала; вопрос должен трактоваться однозначно, нескольких вариантов ответа быть не должно.
Прием относят к технологии активных методов обучения, поскольку присутствует элемент игры, но и частично относится к технологии критического мышления, т.к.учит ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, находить в тексте
требуемую информацию, размышлять при решении учебно-познавательных задач.
Подобная работа проводится с текстами с ошибками.
2. Прием «Переводчик».
Работа с терминологией занимает на уроках истории и обществознания важное место.
Прием помогает разнообразить работу с терминологией, «оживить» ее. Его можно применять, начиная с 5 класса. Можно использовать несколько раз в одном и том же классе, на одном уроке на
этапе закрепления изученного материала, на уроке контроля знаний,
в качестве домашнего задания, при подготовке к итоговой аттестации, к предметной олимпиаде.
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Дан текст с полным определением исторических понятий. По
развернутому пояснению нужно определить, о каком понятии идет
речь и вписать его одним, двумя словами. Прием помогает отработать исторические термины и понятия.

Левашова Светлана Евгеньевна
ГБОУ Школа № 1286 (дошкольное отделение «Радуга»), г. Москва
Организация занятий танцами для детей в домашних условиях
Танец - это простейший способ выражения чувств для детей и
взрослых и прекрасное совместное времяпрепровождение. Удовлетворение, полученное ребенком в процессе танца, сопровождается
значительными физиологическими изменениями в организме ребенка и способствует развитию ребенка в различных направлениях.
Физическое развитие: укрепление всех групп мышц, формирование правильной осанки, развитие выносливости, тренировка вестибулярного аппарата, развитие координации движений и пластики, укрепление мышечного корсета и опорно-двигательного аппарата.
Интеллектуальное развитие: тренировка памяти за счет заучивания движений и их комбинаций, развитие внимания из-за
необходимость постоянно следить за музыкой, формирование пространственного мышления.
Художественно-эстетическое развитие: прививается любовь
к искусству, открывается новый способ восприятия мира через музыку и движения, ребенок учится выражать свое настроение и мысли
через танец, развивается музыкальных слух и чувство ритма.
Развитие личностных качеств: развитие эмоциональной
сферы ребенка, познание себя, обучение ориентированию в своем
внутреннем мире, формирование таких качеств, как: артистичность,
креативность, уверенность в себе, раскрепощенность, самоконтроль.
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Развитие навыков общения: улучшение коммуникативных
навыков (когда дети занимаются в группе или по нескольку человек).
Основные рекомендации:
Никаких расписания занятий. Не создавайте расписание занятий по танцам. Для ребенка станет неожиданностью то, что вы
начнете спонтанно танцевать с ним, чем составите расписание занятий и будите ему следовать.
Танцуем как умеем. Если ребенок совершает динамичные движения и прыгает, пусть делает это дальше. Если ребенку больше
нравится медленно двигаться, то позволяйте ему делать это. Даже
при совершении простых танцевальных движений мышцы ребенка
все равно развиваются. Важно помнить, что в первую очередь танец
- это способ самовыражения. Каждый ребенок танцует по-своему и
основная задача при занятиях танцами дома - делать все, чтобы ребенку нравилось танцевать с вами, помочь развивать его потенциал,
а не изменить его.
Выбираем песни. Вы можете включить музыку на радио, телевизоре, в телефоне или на компьютере. Выбирайте добрые, динамичные песни. Музыка должна быть яркой, интересной и вызывать
у ребенка желание двигаться. Хорошо подойдут песенки из мультфильмов, знакомые ребенку. Постарайтесь понять, какие песни нравятся ребенку, а какие нет. Включайте различные песни и смотрите
на реакцию ребенка - двигается ли он под музыку с удовольствием
или ведет себя пассивно.
Не критикуем. Если у ребенка не получается какое-либо движение - успокойте его, подбодрите. Старайтесь почаще хвалить. Без
резкой критике вы не отобьете у ребенка желание продолжать заниматься и, в результате, это положительно скажется на энтузиазме ребенка продолжать занятия и совершенствовать свою пластику.
Развиваемся постепенно. Во время обучения используйте
принцип «от простого к сложному». Начинайте с простых движений, потом переходите к более сложным. Совершенствуйте
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танцевальные навыки постепенно. В последствии, ребенок сможет
определить какое направление танцев ему нравится больше, сможет
рассказать о своих предпочтениях. Проявите интерес к стилю танца
ребенка, повторяйте за ним движения. таким образом ребенок будет
чувствовать вашу поддержку.
Включите интересную музыку или песню, позовите ребенка и
начните с ним танцевать. Показывайте ребенку движения и просите,
чтобы он за вами повторял. Добавляйте в танец яркие ленточки, платочки или шляпки. Подражайте животным и птицам, используйте
движения из физкультминуток. Включайте в танец любимые игрушки ребенка. Используйте музыкальные инструменты в качестве
аккомпанемента. Начните с хлопков и кружений, постепенно усложняя движения. Дайте возможность ребенку придумывать новые движения самому. танцуйте с ним вместе и вовлекайте в процесс окружающих.

Лещенко А.И., Матяш И.В.
МБДОУ "Детский сад № 102" города Таганрога
Проектная деятельность в детском саду
Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой
ребята развивают познавательные способности и творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и
использовать эти знания в самостоятельной деятельности.
Задача педагога в проектной деятельности – активизировать
творческую активность ребенка и способствовать самостоятельности в выборе способа действия в различных ситуациях.
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Целью проектной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ) должен стать активный и любознательный, разносторонне развитый и творчески свободный ребенок.
Задачи проектной деятельности в детском саду
Проектная деятельность в ДОУ – это своеобразный индикатор
профессионализма педагогов, их готовности к инновационным методам работы, желания расти и развиваться в профессионально-личностном плане. Хороший воспитатель, разрабатывая проект, будет
определять задачи обучения в соответствии с существующими линиями развития ребенка.
Задачи обучения дошкольников:
пробудить интерес к будущему проекту;
приобщать ребят к процессу познания нового;
формировать различные представления;
побуждать детей к совместной исследовательской деятельности.
Развитие психических процессов:
создание эмоциональной заинтересованности;
познание новых предметов и действий с ними;
развитие воображения и мышления;
развитие речи.
Развитие умений и навыков исследования и экспериментирования:
осмысление цели;
овладение разными способами ее достижения;
способность предполагать результат.
Процессе работы над проектами дети старшего дошкольного
возраста учатся самопознанию и умению верно оценить свою работу, учатся разным способам общения, развивают свою речь (индивидуальный проект «Моя любимая семья», проект «Сказки о
дружбе»). Ребята учатся систематизировать накопленные знания,
экспериментировать на практике и в уме, планировать свою деятельность поэтапно, логически мыслить (клуб книголюбов «Страна
84

знаний», групповые проекты «Сказочный лес», «Занимательная математика», комплексный проект «Наши герои»). Дети приобщаются
к искусству, овладевают различными видами художественного мастерства, учатся давать эстетическую оценку (ролевой игровой проект «Мир сказки», комплексный проект «Неделя книжки»).
Какие могут быть проекты в детском саду?
Проектная деятельность в детском саду классифицируется по
доминирующему методу:
поисково-исследовательские проекты (дети проводят опыты и
научные исследования, определяют задачи и методы исследования,
формулируют проблему и находят ее решение, а результат оформляют в виде альбома, газеты или выставки);
информационные проекты (дети самостоятельно накапливают
информацию и воплощают ее в жизнь, оформляя, например, уголок
в группе);
игровые проекты (дети решают поставленные задачи, вживаясь
в образ сказочного героя);
творческие проекты (они имеют свободную структуру и не
ограничены жесткими рамками, они меняются в процессе воплощения, их итог – проведение тематического детского праздника или театрального представления, спортивной игры или экспедиции).
Проекты могут быть индивидуальные и парные, фронтальные и
групповые, проводимые внутри группы или с другими группами детей, с семьей или общественными организациями. Проекты могут
иметь целью получение сведений о явлениях природы или жизни в
обществе, развитие творческих способностей или усвоение культурных норм. Проекты могут быть долгосрочными, среднесрочными
или краткосрочными. Ребенок в проекте может быть просто участником-исполнителем, а может выступать заказчиком или экспертом.
Важным критерием в способе организации проектной деятельности является возраст ребенка:
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Исполнительно-подражательный проект (дети 3,5-5 лет) –
взрослый координирует и направляет, а дети выполняют задания педагога либо подражают его действиям;
Развивающий проект (дети 5-6 лет) – педагог предлагает проект,
а задача ребенка понять проблему, уточнить цель и выбрать средства
для достижения результата
Творческий проект (дети 6-7 лет) – педагог создает условия для
самостоятельного творчества, «подталкивает» маленьких исследователей к определению проблемы и способу ее решения.
Основы проектной деятельности базируются на важных
принципах проектирования в детском саду:
Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и
может согласиться на участие в проекте, а может и отказаться, если
не уверен в себе или хочет занять позицию наблюдателя. На любом
этапе выполнения проекта ребенок может принять решение о продолжении работы или ее завершении. Ребенок самостоятельно распоряжается результатом своей работы и принимает решение о
предоставлении или не предоставлении результата окружающим.
Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть возможность общения и в процессе выполнения проекта, и в обсуждении его результатов.
Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя субъектом собственной деятельности и социальных отношений. Это помогает ему в самоопределении и объективной оценке своих возможностей.
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Максимова Ирина Семеновна
ГБОУ Школа №1576 г. Москвы
Грамотные пешеходы
Цели и задачи:
1. Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожнотранспортные ситуации.
2. Закреплять правила дорожного движения, учить применять
знания, полученные ранее в практической деятельности.
3. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей;
воспитывать сообразительность и находчивость.
4. Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными
и внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.
5. Пригласить детей младшей группы и рассказать им правила
дорожного движения..
Ход занятия:
Стук в дверь, входит почтальон и передаёт письмо от ребят из
младшей группы.
Воспитатель: Ребята из младшей группы просят нас помочь
разгадать загадки. Поможем им? (Да.)
Три разноцветных круга
Удивительный вагон!
Мигают друг за другом.
Посудите сами:
Светятся, моргают –
Рельсы в воздухе, а он
Людям помогают.
Держит их руками.
(светофор).
(троллейбус)
Этот конь не ест овса,
Не летает, но жужжит,
Вместо ног — два колеса.
Жук по улице бежит.
Сядь верхом и мчись на нём,
И горят в глазах жука,
Только лучше правь рулём.
Два блестящих огонька.
(велосипед).
(машина).
В любое время года
И в любую непогоду,
Очень быстро в час любой
Провезу вас под землей.
(метро).
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Воспитатель: Молодцы, даже малыши угадали. О чём были загадки?
Дети: О транспорте и светофоре.
Воспитатель: Правильно, ребята. На дороге помогает соблюдать правила дорожного движения светофор, а что ещё помогает на
дорогах нашему безопасному движению?
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и
водителей. Они рассказывают о том, что можно и чего нельзя делать
на дороге.
На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Так давайте, выходите,
Быстро знаки соберите!
Каждый ребёнок получает разрезанный на части дорожный
знак. Дети начинают собирать свой знак. Когда все знаки собраны,
дети называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены.
Воспитатель: Мы продолжаем. И теперь пришло время выяснить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения. Ребята, встаньте по кругу. Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы
отвечаете на вопрос и возвращаете мяч.
1. Кто идёт по тротуару? (пешеход)
2. Где люди ждут транспорт? (на остановке)
3. Человек, управляющий транспортным средством? (водитель)
4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – «зебра».)
5. Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)
6. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом? (Т.к. транспортные средства не смогут сразу остановиться.)
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7. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного?
(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый, зеленый, а пешеходный два – красный и зеленый.)
8. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты?
(Из любого транспортного средства первым всегда выходит взрослый, затем ребенок.)
9. Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади?
(Надо подождать пока он отъедет.)
10. Можно играть детям около дороги?
Физкультминутка “Автомобили”.
Проснулись, потянулись.
Наклон головы вниз, руки за головой, локти вниз.
Руки вверх-в стороны, голову поднять – прогнуться – глубокий
вдох.
Заводим мотор.
Ноги врозь, руки – в стороны. Поворот туловища влево-вправо
с вращательными движениями кистей рук перед грудью.
Проверяем ремни безопасности.
Ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоны влево-вправо, руки
скользят вдоль туловища.
Проверяем тормоза.
Руки за спиной, вращательные движения стопой левой-правой
ноги поочередно.
Поехали.
Ходьба на месте, переходящая в бег.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Воспитатель: я буду зачитывать вопросы и если вы согласны с
утверждением, то дружно говорите фразу «Это я, это я, это все мои
друзья!», если не согласны – молчите. А теперь я вас проверю:
Кто из вас идет вперед только там, где пешеход?
Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик?
Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот?
Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает?
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Кто шагает без разбора на сигналы светофора?
Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место?
Кто дорогу перейдёт только там, где переход?
Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом?
Чтоб проветриться в троллейбусе немножко,
Кто и голову, и туловище высунул в окошко?
Знает кто, что красный свет – это значит хода нет?
Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора?
Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт?
Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?
Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает?
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с игрой. Дети, у пешеходов есть помощники при переходе улицы. Назовите их.
Дети: светофор и регулировщик дорожного движения.
Воспитатель: Теперь я предлагаю вам стать инспекторами дорожного движения. Каждому ребёнку даётся карточка с изображением дорожной ситуации (изображение какого-нибудь нарушения),
ребенок должен прокомментировать изображение.
Возможные ситуации:
1. Мальчик выбегает на проезжую часть, погнавшись за мячом.
2. Мальчик перебегает проезжую часть в неположенном месте,
потому что его внимание привлекли друзья на другой стороне дороги.
3. Девочки на заднем сиденье автомобиля путешествуют, не
пристегнувшись ремнями безопасности. Кроме того, они мешают
водителю.
4. Автомобиль еще не припарковался и не остановился, а мальчик уже торопиться выйти, причем на проезжую часть.
5. Мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, но перед близко идущим транспортом.
6. Девочка переходит дорогу, обходя автобус спереди.
7. Дети выбегают на проезжую часть из-за кустарника.
8. Мальчик с девочкой катаются на роликах по проезжей части.
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9. Мальчик совершает наземный переход на велосипеде.
10. Девочка идет по тротуару мимо арки, из которой выезжает
машина. Водитель не видит девочку и может совершить наезд на
юного пешехода.
Воспитатель: Ребята, я подготовила для вас незаконченный рисунок – схему с изображением пересечения двух дорог. На рисунке
нет дорожных знаков и нет светофора. Помогите пешеходам и водителям, наклеив необходимые знаки.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете
правила дорожного движения. Старайтесь быть предельно внимательными на дороге, чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни
близким вам людям.

Морева Марина Анатольевна, Подволоцкая Мария Андреевна
МАДОУ "Детский сад №124" г. Череповец
Физкультурный досуг с родителями и
детьми старшей группы "Прогулка в лес"
Цель:
Формирование двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями в
разнообразных формах двигательной деятельности.
Задачи:
- Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата;
формировать навык действовать по сигналу, развивать подвижность
пальцев рук, профилактика плоскостопия.
- Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость; развивать координацию движений на основе имеющегося у детей опыта.
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- Воспитывать чувство сопереживания, доброжелательности,
взаимовыручки, умение радоваться своим успехам и достижениям
сверстников; формировать умение действовать в паре.
Оборудование: 4 гимнастических бревна, 2 ребристые доски, 5
обручей, 2 гимнастических бума; массажная дорожка, камушки и колечки для поднимания со дна, малые надувные игрушки-кораблики
по числу детей, 20 средних надувных мячей, музыкальный проигрыватель.
Место проведения: физкультурный зал и бассейн
Инструктор: здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы все вместе отправимся в лес на прогулку. Но путь будет
долгий, сложный и нам надо очень хорошо размяться.
Разминка парами: родитель с ребенком
- Проходим около берлоги медведя. (ходьба на носках);
- Идем через лужу (ходьба на пятках);
- Идем как муравьи к муравейнику (гусиный шаг);
- Давайте побегаем по лесу! (бег друг за другом, врассыпную,
подскоками, «галопом»);
- Переход на шаг, дыхательное упражнение «Глубокий вдох и
короткий трехразовый выдох».
Инструктор: Мы пришли на красивую полянку, давайте остановимся и поиграем!
Упражнения в парах с родителем
- Покажем мамам и папам – какие мы стали большие (стоя лицом друг к другу, держась за руки, поднимаем руки через стороны
вверх, встаем на носки);
- Покачаемся на качелях (стоя лицом друг к другу, держась за
руки. по очереди приседают);
- Пройдем под «мостиком» (родитель встаёт в «дугу», а ребенок
проползает под ним);
- А еще мы умеем прыгать на одной ноге! (Ребенок прыгает вокруг родителя на одной ноге, в другую сторону – на другой. Затем
родитель прыгает вокруг ребенка);
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- Обнимаемся! (вдох, руки в стороны, а выдох – обнимаем друг
друга).
Инструктор: на полянке поиграли, идем дальше! Но путь непростой: надо пройти по мостику через ручей, перепрыгнуть в болоте с кочки на кочку, перепрыгнуть упавшие деревья, пройти по
большим валам земли (полоса препятствий с использованием спортивного оборудования).
Молодцы! Отправляемся дальше!
Дети с родителями переходят в бассейн
Инструктор: ребята, посмотрите: впереди большое озеро, давайте в нем покупаемся? Дети заходят в воду, родители остаются
«на берегу».
(Дети замечают на дне разноцветные камушки и колечки). А давайте соберем их и подарим нашим мамам и папам? (Родители берут
по ведерку, дети собирают предметы, складывают в ведерки).
- Посмотрите, на берегу лежат сдутые игрушки, пусть родители
их нам надуют!
А мы покажем им упражнение «Пузыри».
- Оказывается, эти игрушки – лодочки! Давайте на них покатаемся. (Дети берут в руки игрушки-кораблики, встают вдоль бортика,
по сигналу выполняют упражнение «Торпеда» на груди к противоположному бортику. По сигналу плывут обратно на спине).
- А еще мы умеем прыгать, как настоящие дельфины! (Родители
встают вдоль бортиков бассейна, держат над водой обручи. Дети бегут вдоль бортиков, прыгают в обручи).
- А теперь время поиграть! (Проводится игра «Пушбол» Команда родителей на суше перекидывает мячи команде детей в воде.
По свистку игра прекращается, очко получает та команда, на чьей
стороне меньше мячей).
- Мы хорошо повеселились, а давайте теперь вспомним, что мы
находимся у лесного озера и послушаем природу. (Включается аудиозапись леса и воды).
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- На озере распускаются красивые кувшинки. (Дети выполняют
упражнение «Звезда на спине», родители любуются кувшинками).
- Ну вот наша прогулка и подошла к концу! Предлагаю вам сегодня вечером вместе с мамами и папами нарисовать, что вашей семье понравилось в нашем путешествии по лесу больше всего.

Неволина Евгения Викторовна
МБДОУ "Детский сад №18" г. Троицк
Моё педагогическое кредо
Ты – маленький ребёнок, я – большой!
Такая вот, представьте, педагогика.
Тебе со мной, а мне с тобой легко и хорошо –
У педагогики моей совсем простая логика!
Еще в детском саду нас учили «складывать» слова (наверное,
рифмовать), и это занятие мне нравится до сих пор…
Вот и сейчас, ведя за ручку моего сыночка в детсад, я продолжаю «складывать»: радоваться, радуга… Ура! Нашла! Назову сегодняшнее занятие с малышами (я ведь работаю в этом же саду воспитателем!) «Радоваться радуге». Совсем недавно где-то прочла
строки: «Современный педагог – не человек, дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда находящийся в пути». Пусть нескромно, но я думаю они и ко мне относятся… Конечно, я так «обрадовалась» своей находке, что не заметила, как не просто убыстрила свой шаг, а стала пританцовывать, а мой малыш не поспевал за
мной. Согласитесь, со стороны это выглядело странно!
Но меня поймет любой человек, профессия которого связана с
воспитанием, образованием детей.
Педагог всегда должен продумывать каждый свой шаг, чтобы
научить радоваться жизни, любить ее. Он должен поддерживать,
подбадривать. Ведь ребенок рождается нравственно нейтральным.
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Он хочет любви, общения, признания. Он для этого и появился на
свет! И если вокруг него только нравственные примеры, то он станет
нравственным человеком. И если окажется так, что окружение ребенка плохое, то тогда особенно большую роль играет педагог, его
нравственный пример. Звание «педагог» ко многому обязывает.
Настоящий педагог – это умелый воспитатель и яркая личность, интересный человек, к которому дети должны испытывать тяготение,
желание быть рядом.
К. Д. Ушинский подчеркивал: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила
изливается только из живого источника человеческой личности.
Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер». Педагог
непрерывно влияет на всех воспитанников сразу и на каждого из них
в отдельности: словом, жестом, действием, молчанием. Воспитывает каждая мелочь, каждое движение души педагога. Очень точно
подметил эту особенность
«А.С. Макаренко: «Не думайте», - говорил он, - что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый
момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с
другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это, имеет для ребенка большое значение». Не мешать ребенку, не вредить – вот главный девиз педагога. И в этом
нехитром постулате сосредоточена вся мудрость воспитания.
Сколькими знаниями, умениями и навыками должен обладать
воспитатель XXI века! Не зря гласит народная мудрость: «Нет такой
работы, которая не требует учебы». Поэтому сколько учу, воспитываю, столько учусь сама, зная, что одной рукой в ладони не хлопнешь.
Вот и начинается наш рабочий день. Узнаю, что объявлен конкурс детских рисунков «Радуга цвета». Скажите, как тут не
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улыбнуться, вспомнив утреннее: «радоваться радуге». Значит, сегодня будем вместе творить! Детский разум ручонками растёт. А еще
я всегда помню слова одного философа, который говорил: «Меня
мой учитель так долго хвалил, что, в конце концов, я таким стал.
Умение хвалить это – талант, так как похвала – лучший способ закрепить положительные поступки. Похвала окрыляет».
Детки мои еще ничего не успели нарисовать, а я их уже нахваливаю! Мне очень хочется, чтобы от взаимного общения светилась
душа моих воспитанников…
Наконец наш самый маленький угомонился: он любит слушать,
как я пою ему на ночь… Я и сама обожаю эти минуты: за день не так
уж много времени нам удается побыть вдвоем!
А еще так хочется верить, что сейчас мои малыши тоже слушают мамины колыбельные.

Пестенко Ирина Ивановна
ФГКОУ МКК ПВ МО РФ
Координация работы педагога по предотвращению
конфликтов: реальные конфликты и выводы из них
Пансион – это особое закрытое учреждение, социум, в котором
взаимодействуют взрослые и дети, где почти каждый шаг жизни под
контролем воспитателя, где хорошие явления детских натур поощряются, приобретается жизненный опыт, воспитывается характер,
воля, трудолюбие и личностные качества, формируется система ценностей. Семилетнее пребывание в Пансионе является тем подготовительным периодом, в котором каждая воспитанница оснащается
моральным багажом, с которым и вступает на неизведанный путь
жизни. Педагог, воспитанницы и родители включаются в широкий
диапазон отношений, воспитательных, социальных и учебных ситуаций, которые с определённой периодичностью перерастают в
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конфликтные ситуации. Не всегда удаётся разрешать конфликтные
ситуации при помощи администрации школы и педагогов.
Большинство педагогов отмечают, что современные воспитанницы ведут себя более независимо и свободно, разговаривают с педагогами на равных, а это значит, что с ними приходится общаться
деликатнее, проявляя чудеса педагогической эквилибристики при
выборе способов взаимодействия в предконфликтных в конфликтных ситуациях. Конструктивная позиция педагога предполагает
наличие не только определённых знаний по общей психологии, но
и психологии конфликта, раскрывающей его способность предвидеть развитие воспитательной ситуации по непредсказуемому сценарию.
Разумеется, проблема конфликтности школьной среды, закрытого учреждения, намного шире, чем наличие или отсутствие базовых знаний и навыков у большинства педагогов в работе с конфликтами. Кроме передачи ЗУН одной из основных задач данного учреждения является подготовка воспитанниц к конструктивному взаимодействию. Современная школа должна быть безопасной и свободной от насилия, формирующей терпимость и уважение к людям,
способствующей определению ценностно-смысловых ориентиров.
Основные конфликтные ситуации можно условно разделить на
несколько групп:
1. Воспитатель — воспитатель
Причины: личная антипатия, несовпадение точек зрения по профессиональным вопросам, ревность к отношениям с родителями,
детьми, ощущение собственной нереализованности.
2. Старший воспитатель — воспитатель
Причины: недостаточная заинтересованность педагога в реализации образовательных программ и в их результатах, игнорирование
воспитателем предложений старшего воспитателя, новых разработок. Отсутствие конструктивной модели взаимодействия старший
воспитатель — воспитатель.
3. Воспитатель — родитель
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Разногласия по поводу психологических особенностей ребенка,
неадекватного поведения девочки в Пансионе. Завышенные требования, неадекватная оценка способностей, недостаточное внимание
к воспитаннице.
4.Администрация — воспитатель
Завышенные требования и неадекватная оценка труда. Несоответствие деятельности воспитателя ожиданиям администрации, неудовлетворенность стилем руководства.
Конфликт «Педагог — воспитанница»
Такие конфликтные ситуации, пожалуй, наиболее часты, ведь
воспитанницы и педагоги проводят большую часть времени вместе,
чем родители с детьми.
Причины возникновения:
• отсутствие единства в требованиях педагога
• чрезмерное количество требований к воспитаннице
• непостоянство требований педагога
• невыполнение требований самим педагогом
• воспитанник считает себя недооцененным
• педагог не может примириться с недостатками воспитанницы
• личные качества педагога и воспитанницы (раздражительность, беспомощность, грубость)
Описание конфликтной ситуации:
Воспитанница шестого класса, Ольга, плохо успевает в учебе,
имеет сложности в общении с воспитателями и воспитанницами:
эмоциональна, не всегда обоснованно проявляет лидерские качества, бывает раздражительна, груба. На одном из собраний учебного курса, девочка мешала другим воспитанницам выступать, отвечать на вопросы, выполнять задания, бросала в девочек бумажки,
выкрикивала, хихикала не реагировала на воспитателя даже после
нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу воспитателя покинуть собрание, Ольга так же не отреагировала, оставаясь сидеть на
месте. Раздражение воспитателя привело его к решению, прекратить
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вести собрание и перенести на ближайшие свободное время. Это,
естественно, привело к возмущению других.
Анализируя данную конфликтную ситуацию необходимо обратить внимание (выделить) следующие виды конфликтов:
Во-первых, личностный конфликт (для педагога)- это эмоциональный конфликт с реакцией на поведение и действие другого человека, с расхождением во взглядах, ролевой напряженностью.
Во-вторых, поведенческий конфликт –воспитанница не осознает своего поведения, чрезмерно демонстрирует состояние собственного внутреннего мира: эгоизм, отсутствие должной культуры
поведения. Это является наиболее яркой стороной конфликтной ситуации, на которую обращают внимание все участники конфликта.
Подобное решение конфликта повлекло деструктивное изменения во взаимопонимании педагога и воспитанницы.
Для урегулирования этой проблемной ситуации, было организовано классное собрание, на котором присутствовали: воспитанницы 6 класса, классный руководитель, воспитатель. На собрании
по примирению сторон и достижению компромисса, выслушали
участников конфликта; воспитателя, Ольгу, мнение воспитанниц, классного руководителя.
Для предотвращения повторения подобного конфликта, были
приняты решения для воспитанницы:
• Консультация у педагога-психолога;
• Беседа с социальным педагогом.
Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим образом.
После собрания можно было поговорить с девочкой, показать
ей свое доброжелательное отношение, понимание, желание помочь.
Неплохо побеседовать с родителями девочки, чтобы узнать возможную причину подобного поведения. Уделять воспитаннице больше
внимания, доверять ответственные поручения, оказывать помощь
при выполнении заданий, поощрять ее действия похвалой — все это
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оказалось бы нелишним в процессе завершения конфликта к конструктивному итогу.
Лучше разрядить напряженную ситуацию заранее, чем доводить ее до конфликта. Для этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами:
• Естественной реакцией на раздражительность и повышение
голоса являются аналогичные действия. Следствием разговора на
повышенных тонах станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со стороны педагога будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в ответ на бурную реакцию ученика. Скоро
и ребенок «заразится» спокойствием педагога.
• Доброжелательное и справедливое отношение к воспитанницам станет залогом здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение предложенных рекомендаций. Стоит отметить, что
при диалоге между педагогом и воспитанницей важно учитывать
определенные вещи. Стоит подготовиться к нему заранее, чтобы
знать, что сказать ребенку. Как сказать — составляющее не менее
важное. Спокойный тон и отсутствие негативных эмоций — то, что
нужно для получения хорошего результата. А командный тон, который часто используют педагоги, упреки и угрозы — лучше забыть.
• Нужно уметь слушать и слышать ребенка.
• При необходимости наказания, стоит продумать его таким
образом, чтобы исключить унижение воспитанницы, изменение отношения к ней.
• Разрешить конфликт и выйти из него – значит: устранить
конфликтную ситуацию; исчерпать инцидент. Ключевую роль в выходе из конфликта играет умение правильно определить и сформулировать конфликтную ситуацию.
Важно помнить, что конфликтная ситуация - это диагноз болезни, имя которой "конфликт". Только правильный диагноз дает
надежду на исцеление. Для того чтобы сделать эту процедуру наиболее эффективной, нужно запомнить следующие несложные правила:
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• Помните, что конфликтная ситуация - это то, что необходимо устранить.
• Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта.
• Формулировка должна подсказывать, что делать.
• Задавайте себе вопросы "почему?" до тех пор, пока не докопаетесь до первопричины, из которой проистекают другие.
• Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по
возможности не повторяя слов из описания конфликта. В формулировке обойдитесь минимумом слов.

Петрова Наталия Николаевна, Гладкова Светлана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №1" город Чебоксары,
Чувашская Республика
Конспект ООД по речевому развитию в средней группе на
тему: «Составление рассказов по картине «Кошка с котятами»
Цель: учить детей составлять описательный рассказ по картине
«Кошка с котятами».
Программное содержание: формировать умение внимательно
рассматривать картину; формировать умение составлять описательный рассказ по картине; формировать умение активно участвовать в
беседе; упражнять в подборе определений к качествам кошки и котят (пушистая, мягкая, теплая); активизировать в речи слова, обозначающие действия животного; продолжать знакомить детей с домашними животными (части тела, какую пользу приносят домашние животные, чем питаются); расширять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов. Развивать умение согласовывать
слова в предложении; развивать связную речь детей, мышление,
внимание, память; развивать умение согласовывать речь с движением. Воспитывать доброжелательное отношение к домашним
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животным, умение заботиться и ухаживать за ними; воспитывать
умение слушать своего товарища и не перебивать.
Методические приёмы: сюрпризный момент, эмоциональнопсихологическая игра, беседа, рассказывание, показ, вопросы, поощрение, физкультминутка
Словарная работа: лакает, озорной, пушистый, половичок.
Демонстрационный материал: картина «Кошка с котятами».
Материалы и оборудование: игрушка-кошка.
Предварительная работа: разучивание стихотворений, игр
«Вот так!» , «Кошка и котята» , рассматривание картинок, чтение
книг, наблюдение за поведением кошек и котят, рассказы детей из
личного опыта о своих домашних питомцах.
Ход ООД:
Дети заходят в группу, встают в круг. Проводится эмоционально-психологическая игра «Дружба».
Соберемся дети в круг –
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Я улыбнусь вам, а вы друг другу, чтобы у нас с вами весь день
было хорошее настроение.
Под дверью слышится мяуканье кошки.
-Кто мяукнул у дверей?
Открывайте поскорей!
Очень холодно зимой.
Мурка просится домой.
(Внести кошку к детям.)
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто к нам пришёл. Поздоровайтесь! Кошку зовут – Мурка. Кошка какая? (Большая, пушистая,
мягкая, красивая). Погладьте кошку.
Воспитатель: Ребята, кошка Мурка хочет вам рассказать интересное стихотворение:
Вы со мной знакомы близко
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Я – приветливая киска,
К верху – кисточки на ушках
Когти спрятаны в подушках,
Чистоплотна, аккуратна
Если гладят – мне приятно,
Не таю своих привычек
Я люблю мышей и птичек,
В темноте я зорко вижу
Понапрасну не обижу,
Но дразнить меня опасно
Я царапаюсь ужасно – Мяу, мяу».
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Ребята, а у вас дома есть кошки? Как их зовут?
(Дети называют клички своих домашних питомцев.)
Воспитатель:
- Из каких частей тела состоит кошка (голова, туловище, лапки,
хвост)
-Что на голове у кошки? (ушки).
-Для чего нужны ушки? (чтобы слышать каждый шорох).
- Что на мордочке есть у кошки? (глаза, нос, рот, усы).
- Ребята, кошка Мурка спрашивает, а для чего нужны ей усы?
(усы нужны, чтобы - помогать носу, чувствовать запахи).
- Чем питается кошка? (молоком, рыбой, мясом, мышами).
- Кошка домашнее или дикое животное? (домашнее животное,
потому что живёт дома, за ней ухаживает человек).
-Какую пользу приносит кошка? (ловит мышей, веселит хозяев).
- Молодцы ребята, кошка Мурка очень довольна, что вы много
знаете о ней.
-У Мурки есть детки. Вы знаете, как называются детки у кошки?
(Котята).
-Да, правильно, котята. Кошка Мурка принесла нам свой семейный портрет. (подать картину «Кошка с котятами») Посмотрите.
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-Что здесь изображено? (Кошка Мурка со своими детенышами
- котятами).
- Кошка какая? (большая, пушистая, красивая, ласковая, полосатая).
- Какого цвета лапки у кошки?
- Какого цвета у нее хвостик?
- Что у кошки на голове? (уши)
- На мордочке? (усы).
- Что делает кошка? (лежит отдыхает)
- На чем лежит кошка-Мурка? (на половичке)
- Кто еще кроме кошки нарисован на этой картине? (котята).
- Сколько котят? (три)
- Что делают котята?
Дети рассматривают картину и описывают каждого котёнка.
Дети: Серый котёнок – играет с клубочком ниток, рыжий котёнок – лакает молоко из миски, коричневый котёнок – спит возле
мамы.
Воспитатель: Котята – какие? (маленькие, пушистые, озорные).
Ребята, сейчас мы будем котиками.
Физкультминутка:
Котик утречком проснулся,
Вверх изящно потянулся,
Вниз красиво наклонился,
Вправо-влево покрутился,
И тихонько удалился!
(Физкультминутка проводится 2 раза).
Воспитатель: Давайте вспомним, кто изображён на картине?
(Кошка с котятами).
- Что делает кошка? (Кошка наблюдает за котятами).
- Что делают котята? (Котята играют, едят, спят).
Воспитатель рассказывает с начало свой рассказ:
«На этой картине изображена кошка с котятами. Кошка большая, пушистая. Она наблюдает за своими котятами.
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У кошки три маленьких пушистых котёнка – один серый, второй – рыжий, третий – коричневый.
Серый котёнок – играет с клубком ниток, рыжий котёнок – лакает молоко из миски, коричневый котёнок – спит около мамы
кошки. Кошке с котятами хорошо и радостно вместе»
Предложить первым рассказать о кошке с котятами наиболее
активным детям, это поможет другим ещё раз послушать рассказ –
образец.
Воспитатель: Котята очень любят играть. Давайте покажем, как
они это делают.
Игра «Вот так!»
Кошка хвостиком играла- (поворачиваются влево-вправо,
Вот так! Вот так! показывают руками, как ловят хвостик)
Веселилась, хохотала- (перебирают руками перед грудью,
Вот так! Вот так! пальцы растопырены)
Мячик по полу катала- (изображают катание мяча по полу
Вот так! Вот так! слева направо)
Коготочки выпускала- (сжимают и разжимают растопыренные
Вот так! Вот так! пальцы – изображают коготки)
А потом устала кошка- ( ручки вместе в кулачке перемещают
Вот так! Вот так! слева направо)
И поплакала немножко- (кулачками вытирают глаза)
Вот так! Вот так!
Раз, два, три, четыре, пять- (загибают пальчики)
Будем кошку утешать! (показывают, как гладят кошку).
Воспитатель: Ребята, а как нужно ухаживать за своими домашними питомцами? (Их нужно кормить, играть, лечить, если заболеют; ласково к ним относиться.)
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, кто к нам пришёл сегодня в гости? (Кошка
Мурка).
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- Что мы делали сегодня на занятии (Играли игры «Дружба»,
«Вот так!», описывали части тела и части мордочки кошки, чем питается и где живёт).
- О ком мы составляли рассказ? (Составляли рассказ о кошке с
котятами).
В конце занятия кошка Мурка благодарит детей, хвалит за интересные рассказы, прощается с детьми и уходит.

Писарева Алла Валериевна, Карпенко Дарья Владимировна
МБОУ «СОШ № 3» Алексеевского городского округа
Нравственно-патриотическое воспитание в начальной школе
Проблема патриотического воспитания в своем развитии характеризуется 4 основными этапами .
1 этап относится к 10 – 15 векам. Для этого знаменательного для
истории периода происходит упоминание о патриотизме в памятниках литературы Древней Руси, именно там существуют общественные традиции, героические изображения русских богатырей, которые готовы защищать свою родину.
2 этап датируется 16 – 18 веками. В данный этап происходит
деление патриотического воспитания на периоды развития и становления личности. Молодые люди воспитывались по принципу « не
жалей живота своего», если это необходимо Родине твоей. Просветителями данного этапа считаются В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов.
3 этап относится к 19 – середине 20 вв., и отличается реализацией научной проблемы, взвешиванием и глубоким изучением ее отдельных сторон. На данном этапе в рамках воспитания общественного характера закладывается идея народности, носящая, несомненно, историческую самостоятельность, психологический склад
людей, которые безумно преданы своей Родине.
4 этап начался с 90-х годов 20 века и продолжается по сей день.
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Он отличается реализацией полного изучения проблемы патриотического воспитания. А.Н. Вырщиковым.
Воспитание – это деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно – ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей.
Любовь к Родине и стране важно прививать с раннего возраста.
Патриотизм является определяющей чертой современной личности.
Одним из важнейших институтов, осуществляющих воспитательную работу и патриотическое воспитание, это школа.
Патриотическое воспитание младших школьников по-прежнему сохраняет свою актуальность ,связано это , с тем, что в интернете содержатся много негатива, подрывающего врожденную любовь и веру к своему народу. Для патриотизма характерны следующие черты – веротерпимость, общественная законопослушность, хорошее отношение.
Патриотизм основан на многовековых традициях и многочисленных устоях собственной страны. Патриотическое воспитание
младших школьников – это дело не только школы, здесь должна
присутствовать поддержка и участие семьи каждого ученика.
Основные задачи воспитания патриотизма у младших школьников
- воспитание чувства личного самоуважения через его добродетельные поступки, проявление любви и уважения к членам семьи,
почтительное отношение к старшему поколению;
- формирование объективного представления о личном окружении человека, умения подать себя правильно в обществе на основе
принятых норм;
- через проявление интереса к собственной семейной истории,
ее личным традициям, уважение к прошлому страны формируется
любовь к своей малой родине, а также ответственность за ее будущее.
Люди высоко ценят нравственное воспитание. В настоящее
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время нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно
обвинять в безверии , бездуховности и агрессивности . Актуальность
проблемы воспитания младших школьников связана, с необходимость постоянного поиска новых форм нравственного воспитания.
В современном мире маленький ребенок живет и развивается.
Его окружает множество разнообразных источников ,которое воздействует на него как позитивно, так и негативно.

Вооружение нравственными знаниями важно потому,
что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и
дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
У младших школьников вырабатывается чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм- основа всесторонней личности, знающей историю своих предков.
Патриотизм формируется в процессе воспитания и обучения школьников. Патриотическое воспитание заложено в
каждом уроке. Уроки математики дают представление о развитии отечественной науки. Изобразительная деятельность,
музыка развивают творческие способности учащихся, прививают чувство прекрасного, знакомят с национальной культурой. Изучая окружающий мир, школьник знакомится с родной
природой, экологической ценностью своего края. Уроки русского языка, чтения формируют у учащихся культуру русского
речевого общения, изучают историю России, исторические события в произведениях соотечественников.
Каждый педагог ,решая задачи патриотического воспитания должен строить свою работу в соответствии с местными
условиями и особенностями детей.
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Патриотизм : это гордость за свой народ ,любовь к родным местам, ощущение своей неразрывности с окружающим
миром, желание сохранять, приумножать богатство своей Родины.
В план воспитательной работы включаются мероприятия,
посвященные важным датам России: День Победы ,День конституции, День толерантности, посещение музеев, возложение
цветов к памятнику погибшим воинам.
Формы работы по патриотическому воспитанию осуществляются через учебную и внеклассную деятельность
школы.
Патриотическое воспитание учащихся через систему классных часов:
- встречи с ветеранами ВОВ;
- изучение государственной символики России;
- уроки мужества;
-беседы, посвященные чествованию памятных дат, дней
воинской славы;
-классные часы, посвященные Дню пожилого человека,
Дню матери, Дню защитника Отечества и другие мероприятия.
Эффективное патриотическое воспитание учащихся сегодня – это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. Результативность
такого воспитания проявляется в системе отношений ребенка
к действительности, его творческой самоотдаче.
Патриотическое воспитание – важнейшее направление
воспитательной работы с детьми любого возраста, важно,
чтобы эта работа соответствовала уровню развития ребёнка,
его представлениям об окружающем мире. Говоря о патриотическом воспитании, надо сказать, что здесь важна ежедневная
109

работа, а так же личный пример учителя, чтобы решить все
задачи патриотического воспитания.
Многое зависит от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить . Если учитель в процессе обучения и проведения воспитательной работы со школьниками будет опираться на исторические факты , связанные с выдающимися
людьми, являющимися нравственными ориентирами и настоящими патриотами своей Родины, то все мы получим новый социальным тип личности адаптированный к многонациональности российского государства, толератности и уважению к
другим народам, любви к своей Родине, к своим близким, способного на преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания.
Список использованной литературы
1. Ахмадеева М.К. Патриотическое воспитание младших
школьников.
2. Волкова И.А. Система работы по теме "Патриотическое воспитание учащихся на уроках".
3. Пашкевич И.А. Патриотическое воспитание: система работы, планирования, разработка занятий.

Раченко Людмила Вячеславовна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Конспект урока чтения в 4 классе на тему:
"С. Д. Дрожжин. Родине"
Цели:
1. Обучающая.
Продолжить работу по ознакомлению с поэтическими произведениями о Родине.
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Познакомить с творчеством русского поэта С.Д. Дрожжина,
раскрыть смысл
стихотворения «Родине», учить анализировать произведение
через слова автора,
выразительных средств. Учить чувствовать поэзию слова, выражать свое мнение.
2. Развивающая.
Развивать навык выразительного чтения, поэтический вкус, образное мышление,
грамотную речь, творческое воображение, интерес к творчеству
поэта, к поэзии в целом.
3. Воспитательная.
Воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к Родине, к родному краю, бережное к нему отношение
Планируемые результаты: предметные: умения читать вслух,
воспринимать на слух поэтическое произведение; метапредметные: Р — умения эмоционально откликаться на произведение литературы и живописи. П — умения анализировать лирический текст,
находить опорные слова, видеть картины Родины, К — осмысление
правил взаимодействия в паре и группе, деление полномочий в
группе; личностные: умение оперировать понятиями «любовь к Родине», «гордость за свою страну», «средства художественной выразительности», «картины родного края».
Оборудование: компьютер, проектор презентация, аудио приложение к учебнику, конверты с разрезными пословицами, листы
бумаги и фломастеры для составления сенквейна, выставка рисунков детей «Моя малая Родина»
Вид урока: изучение нового материала.
Тип урока: комбинированный
Межпредметные связи: русский язык, изобразительное искусство
Ход урока
I. Организационный момент
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Долгожданный дан звонок,
Начинается урок
Всем удачи пожелаю,
За работу – в добрый час.
II. Речевая разминка.
1) И Э А О У Ы1. Чёткое прочитывание
2. Напугай –О3. Спроси –А4. Удивись – У5. Расстроимся – Ы6. Похвастайся – Э2) Отрабатываем звук Р
Всех скороговорок не переговоришь, не перевыговоришь.
-Читаем со скоростью,
- С логическим ударением
Эпиграф урока слова К. Ушинского:
“Наше Отечество, наша Родина-матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку
отцы и деды наши”
- Как вы думаете, почему я выбрала такой эпиграф? (тема урока:
продолжаем говорить и читать стихи о Родине)
III. Проверка домашнего задания
— Сегодня мы продолжим работу над поэтическими произведениями о Родине. Дома вы подготовили чтение наизусть стихотворение Анатолия Владимировича Жигулина
«О, Родина! В неярком блеске»
- О чём оно? (О Родине.) (дети рассказывают стихотворение по
двое, трое)
- Подбери синоним к слову Родина- отчизна, отечество
- Красоту родных просторов, ширь отражают и художники
в своих картинах, и композиторы в своих произведениях
Обращаю внимание на выставку рисунков ребят нашего класса
«Родина бывает разная, но у всех она одна»
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Работа в парах. (на столах учащихся находятся конверты, из
содержимого которых надо составить пословицы и объяснить их
смысл)
Пословицы:
1. Родина-мать, умей за неё постоять.
2. Человек без Родины, что соловей без песни.
3. На чужбине родная землица во сне снится.
4. Нет в мире краше Родины нашей.
5. Родина начинается с семьи.
6. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
7. Тот герой, кто за Родину горой.
8. На чужой стороне и весна красна.
9. Родину головой оберегают.
10. С родной сторонки и ворона мила.
IV. Физкультминутка
По родному краю
Дружно мы шагаем.(Марш на месте.)
Справа от нас – зелёный луг.(Поворот.)
Слева находится лес.(Поворот.)
В таком лесу полно чудес.
Белка с ветки на ветку скок.(Прыжки.)
Филин крыльями машет. Ух!
Аж захватывает дух!(Махи руками.)
V. Работа по теме урока
Знакомство с жизнью и творчеством С.Д. Дрожжина
— Тему урока определили, а какие задачи урока? (познакомиться с биографией поэта, с содержанием стихотворения)
— Что вы знаете о поэте С. Дрожжине? (просмотр презентации
о поэте)
Биография поэта
Спиридон Дмитриевич Дрожжин родился в 1848 году в семье
крепостного, учился у деревенского церковного служителя, грамоте
«две не полных зимы». В 12 лет был отправлен родителями из
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родного села в Тверской губернии в г. Петербург, «в люди». Юному
Спиридону было не легко, зарабатывая на жизнь, приходилось
мыть полы в разных заведениях. Конечно в этот период жизни, автор особенно понимает, что значит для человека, Родина, как тяжело быть на чужой стороне.
Мечта об учении не осуществилась, он начал скитаться по
России, работая продавцом в лавках, лакеем. У поэта было огромное желание учиться. В 16 лет, впервые будет самостоятельно сочинять. В 1873 году в журнале «Грамотей», впервые, появится его
публикация. Постепенно начнет знакомится с другими писателями,
будет знаком с Толстым, у которого он вызвал большой интерес.
Другие писатели были заинтересованы его необычной судьбой,
стали ему помогать, печатать творчество в столичных журналах.
Дрожжин вошел в Московский товарищеский кружок писателей из
народа.
VI. Работа над стихотворением «Родине» на с. 133-134 учебника.
(Чтение стихотворения, используется аудио приложение к учебнику.)
— Ваши впечатления от прослушанного?
- Чтобы лучше понять произведение поработаем вместе над содержанием:
— Объясните значение слов.МОЛИТВЕННО-(с молитвой).
ЧАРУЮЩИЙ — (от слова «чары» — волшебство, колдовство).
ПРИВЕТНЫЙ- (выражение чувства личной приязни, доброго
пожелания).
— Подберите синонимы к слову «гордиться». (важничать, зазнаваться, тщеславиться, задирать нос и др.)
— Подберите антоним к слову «бодро». (Устало.)
- Какие чувства испытывает поэт к Родине? (любовь, нежность)
– Где Родина поэта? (у берегов Волги)
– Когда более красивой находит поэт Родину? (в тёплый весенний день)
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- С чем сравнивает приход весны? (с волшебством, чарующий
простор)
–Чем восхищается поэт? (что на поле трудится дружно весь
народ)
–Что слышит поэт? (голос Родины)
- А в чем он проявляется? (в шелесте)
– А что видит поэт? (мощь, силу, красоту)?
- В чём? (в силе народа, в его трудолюбии, в готовности защищать Родину)
- Какой называет Родину? (великой, святой)
(Выразительное чтение стихотворения учащимися.)
— Какое настроение вы выразите при чтении?
-Чтобы передать эти чувства какие средства выразительной
речи использует поэт? (тон: нежный ласковый, иногда восторженный; темп: медленный, протяжный- показывающий ширь, просторы; громкость- обычная)
Попробуем используя эти средства передать чувства поэта
Читают 2-3 человека (анализируем)
Работа в группах. Игра «Составь сенквейн» на тему «Родина»
VII. Рефлексия
— Продолжите предложения.
• Сегодня на уроке я узнал...
• На этом уроке я похвалил бы себя за...
• После урока мне захотелось...
• Сегодня я сумел...
VIII. Подведение итогов урока.
Вы много говорили нежных слов о Родине, о том, какая она
великая и могучая, о том, что нужно любить её. Мне хочется,
чтобы эти слова не остались пустыми. Сейчас ваша главная задача учиться, вырасти умными, смелыми, ведь именно от вас зависит, какой будет наша Родина в дальнейшем
Выставление оценок учащимся за урок
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Домашнее задание Выразительно читать стихотворение С.
Дрожжина.

Раченко Людмила Вячеславовна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Проектная деятельность как средство
развития личности младшего школьника
Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося
немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да
сами».
Тема «Проектная деятельность в начальной школе» считается
актуальной, сегодня необходима переориентация обучения, о чём
говорится в стандартах второго поколения. Вместо усвоения готовых знаний, умений и навыков требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления
и чувства личной ответственности. Проектная деятельность позволяет учащимся приобретать знания, которые не достигались бы при
традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что
узнают ребята, с чем–то знакомым и понятным из реальной жизни.
Метод учебного проекта не нуждается в рекламе. Он активно используется педагогами, позволяя им решать ряд важных профессиональных задач – это и повышение интереса к предмету, и развитие
учебной мотивации, и углубление знаний по заданной теме. Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы
в окружающий мир.
Выясним, достаточно ли развиты у младших школьников необходимые качества и умения? Готовы ли дети этого возраста к
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такой деятельности? Ответ: конечно же, нет! Нужна поэтапная работа по обучению этому виду деятельности. Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать младших
школьников в проектную деятельность нужно обязательно. Именно
в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Понятно, что на первом
этапе внедрения проектного метода основная роль принадлежит
учителю. Первоначально темы предлагаются учителем. Так начиная
с 1 класса учащиеся моего класса закончив изучение Азбуки, конечно не без помощи родителей, выполняли проект «Буква в моём
имени». Проекты получились красочные, интересные, содержательные и самое главное каждому ученику было в гордость рассказывать
и показывать свой проект. Сейчас эти проекты, как и другие находятся в портфеле достижений каждого ребёнка моего класса. В основном они касаются какого-либо теоретического вопроса школьной программы. А целью этой деятельности сначала является углубление знаний по этому вопросу (групповые работы, сообщения). Это
работы по окружающему миру, литературному чтению, русскому
языку и математике. В дальнейшем тематика проектов в основном
предлагается самими детьми.
В помощь учителю, ученику и родителям сейчас существует
много литературы:
«Основы проектной деятельности школьника» Г. Б. Голуб
«Как организовать проектную деятельность учащихся» И. С.
Сергеев
учебно-методический комплект Савенкова А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников».
Эта литература может очень помочь в организации проектной
деятельности.
Проектный метод направлен на:
Развитие критического мышления
Развитие творческого мышления
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Умения работать с информацией
Умения работать в коллективе
Владеть культурой коммуникации.
Если ребёнок участвует в создании проекта, то задача родителей – знать суть этой проектной деятельности, её этапов, требований
к процессу и результату выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему ребёнку, если он обратится за помощью.
Об этом я обязательно информирую учащихся и их родителей.
Тему для другого проекта подсказал случай в столовой. Перед
обедом все дружно отправились мыть руки, но кран за собой закрывали не все – торопились. Решив, что беседа о бережном отношении
к воде не западёт в душу детей, я предложила провести исследования и наблюдения об использовании воды. Наши исследования переросли в большой проект «Водный голод планеты». Дети наблюдали и подсчитывали, сколько тратит воды их семья, сколько воды
вытекает из неисправного крана, сколько учеников начальной
школы закрывают за собой кран. Узнавали, где на Земле воды в достатке, а где не хватает. Результатом проекта было участие Яны
Щербаченко в конкурсе «Первые шаги в науку», где на школьном
уровне она стала призёром с проектом «Чистая вода залог здоровья».
Следующая тема возникла после вопроса дедушки нашего ученика:
«Почему у тебя такой тяжёлый портфель? Что ты там носишь?»
Всем классом мы разгадывали «Тайну школьного портфеля». Благодаря этому проекту дети узнали, как влияют тяжёлые ранцы на растущий организм ребёнка, к каким последствиям это приводит, какой
вес должен быть у ранца, провели исследования и наблюдения, ежедневно взвешивая ранцы, выявили учебники - «нарушители» чей вес
не соответствует нормам СанПин, предложили свои способы решения проблемы. Не всегда дети могут увидеть проблему. Это самый
сложный этап работы.
Я поощряю любые творческие находки детей – захотел сделать
грандиозный кроссворд, вместе с родителями выпилить ложку из дерева, сплести колье из бисера.
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Игровой момент помогает и при защите проекта. Защита первых проектов проходила в виде праздника, став постарше мы стали
использовать презентации. Самое главное, чтобы дети рассказывали
о том, что поняли сами. Я заранее просматриваю работы учеников,
помогаю выбрать главное. Опираясь на прочитанный материал, подбираю форму представления, пишу сценарий, чтобы итог проектной
деятельности был успешен.
Успешность важна для каждого ребёнка. Надо доказать и показать каждому, что его работа имеет значение и для группы, в которой
он работал, и для всего класса, и для учителя и родителей. Дети
научились работать в команде, договариваться между собой, находить нестандартные решения, приобрели навыки работы с книгой и
другими источниками информации. Они стали проявлять инициативу, начали мыслить творчески. Благодаря проектным работам, повысилась мотивация. Я смогла зажечь в ребятах интерес к исследованию, стремление активно участвовать в различных конкурсах,
олимпиадах. Никто не остался равнодушным. Об этом говорят результаты за прошедшие годы. Во 2 классе в 2016г принимая участие
в конкурсе проектов «Молодые защитники природы» подготовили
проекты: Зюба Дарья на тему «Природа твой друг, приди ей на помощь», Шинкова Софья «Вода в доме», Грязнов Дмитрий «Мои первые шаги в экологии». За участие в конкурсе «Я – исследователь» на
школьном уровне Яна Ушакова с проектом «Вред и польза жевательной резинки» стала призёром, Краснопёрова Алина с проектом
«Собака – лучший друг человека» - лауреат. В 3 классе в 2017г в
конкурсе «Я – исследователь» приняли участие Иванов Евгений с
проектом «Свойства и применение мела» и стал лауреатом на муниципальном уровне, Карасёва Виктория с проектом «Кошка друг человека?» на школьном уровне – призёр, Дедов Даниил выступил с
проектом: «Проблема водных ресурсов Земли и пути её реализации»
на школьном уровне - лауреат.
И конечно же я продолжу обучение учащихся проектной деятельности в 4 классе.
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Родченко Ирина Владимировна
МБОУ "СОШ им. В.Г.Шухова" г.Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Литературная игра "Умники и умницы"
по рассказу В.П.Астафьева "Конь с розовой гривой"
Описание игры. Игра состоит из трех агонов. В каждом агоне
участвуют три человека. Из девяти трое выйдут в финал, в котором
определится победитель. Зрители (дети) называются «теоретиками»
тоже участвуют в игре, они могут отвечать на вопросы.
Ход игры
Вопрос для розыгрыша дорожек
Где и когда родился В. П. Астафьев? (Он родился в 1924 году в
Сибири, на Енисее, в селе Овсянка)
Красная дорожка (работа с текстом)
Узнай себя. « … выходил в теплые вечера на улицу в штанах,
державшихся на одной медной пуговице с двумя орлами, и в бязевой
рубахе вовсе без
пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел….и только благодушно почесывался»
(дядя Левонтий)

1. Какое впечатление

дом дяди Левонтия оставляет у читателя?(Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало
смотреть на белый свет кое-как застекленными окнами – ни забор,
ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни. Весною, поковыряв
маленько землю на огороде вокруг дома, Левонтьевские возводили
изгородь из жердей, хворостин, старых досок).

2. Почему бабушка называла тетю Васеню

«чучело безглазое» и «чумовая»? (Ещё рано утром к бабушке забегала Левонтьиха, тётка Василиса, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми
в горсти рублями:– Кума! – испуганно-радостным голосом восклицала она. – Долг от я принесла, – и тут же кидалась прочь из избы,
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взметнув юбкою вихрь.– Да стой ты, чумовая! – окликала её бабушка. – Сосчитать ведь надо! – Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое?! Мне рупь, другому рупь. Это что ж получается?)
Желтая дорожка (рассуждение)
Узнай себя. «Исцарапанный, с шишками на голове от драк и
разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными
окровенелыми глазами, … был вреднее и злее всех левонтьевских
ребят» (Санька)

1. «Левонтьевские орлы бросали друг в друга посудой, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились»; «заскочили в чей-то огород”, “напластали беремя луку-батуна». Как
такое поведение характеризует левонтьевских ребят? (Глаголы
действия показывают, что ведут себя эти ребята неразумно, как
маленькие зверьки: хватают, сколько могут урвать, при этом еще
и дерутся).

2. Как противопоставлены герои в эпизоде сбора ягод? (Герой рассказа трудится старательно, даже не потому что ему хочется пряника - он по-другому не умеет. Герой не решается идти
на речку, пока не собраны ягоды. «Левонтьевские» же хитры, ленивы, к тому же ябеды.).

3. Как

левонтьевские ребята и рассказчик относятся к
своим по ступкам?(Левонтьевским все нипочем: Санька «заржал»,
он злорадствовал: «Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!» Рассказчик понимает, что ему проступок с рук не сойдет, понимает, что
виноват. Герои противопоставлены через действия: «тихо плелся я
за левонтьевскими ребятами» – «они бежали впереди меня гурьбой
и гнали по дороге ковшик без ручки»)
Зелёная дорожка (работа с текстом и его анализ)
Узнай себя. «Он сирота, а вы все ж при родителях!- И, жалостно глянув на меня, тут же взревел: - Мать-то ты хоть помнишь?Я утвердительно кивал головой, и тогда дядя Левонтий горестно
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облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слёзы…». Кого
жалеет Левонтий? (героя произведения, рассказчика).
1. Как герой обманул бабушку, и кто ему дал такой совет?
(Во-первых, «бес» Санька научил, как обмануть бабушку, во-вторых, герой был уже подготовлен к этому обману всеми глупыми и
дурными поступками, совершенными за день. К этим поступкам добавились еще мелкие пакости, на которые подбил героя Санька - герой крадет калачи, чтобы ублажить шантажиста и ябеду Саньку.
К тому же он боялся наказания и хотел избежать неприятностей).
2. Только ли страх перед бабушкой мучит героя? Как он меняется в ходе своих размышлений?(Мальчику нелегко дался обман, то есть он понимает, что совершил “злодейство”. Поэтому
его мучит совесть. Мальчик вспоминает и о бабушке, и о матери, и
о дедушке, жалеет себя. Но когда Санька опять начинает учить
его, как обмануть бабушку, передразнивает ее, герой решает: «Не
буду так делать! И слушаться тебя не буду!»).
3. Какова роль пейзажной зарисовки?(Постепенно взгляд героя поднимается вверх - на листья березы, осинник, сосняк. Он вглядывается вдаль, видит кружево моста, откуда должна приплыть
бабушка. Он внутренне готовится к встрече и объяснению с ней,
его мучит стыд. Мир природы, красота и гармония летнего дня
контрастируют с миром обмана и эгоизма, куда был вовлечен
мальчик, которому не хватило мужества не пойти на поводу у
«левонтьевских»)
4. Почему бабушка купила все-таки “пряник конем” обманувшему ее внуку?(Бабушка верила в него, понимала, что он мучится и раскаивается в своих «злодеяниях». Милосердие, доброта и
прощение сделали то, чего не сделало бы самое тяжкое наказание).
Ребята справились с заданием и присаживаются за свои парты
Финал и подведение итогов урока (работа с классом)
Обобщим сказанное. Выделим качества, которые воспитывали
(дети называют)
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В семье Вити: трудолюбие, красота, сострадание, любовь,
скромность, честность, порядочность, строгость, уважение, доверие,
совестливость, дисциплинированность, достоинство.
В семье Левонтия: лень, нежелание трудиться, грубость, жестокость друг к другу, неуважение, злорадство, непорядочность, воровство, жадность, неряшливость, бездушное отношение ко всему
живому, доброта главы семейства, сострадание чужому горю.
Вывод (учитель): Добро – высшая справедливость, и бабушка
восстановила эту справедливость, вернула внуку мечту. Бабушка
преподнесла большой урок внуку. Это был урок Доброты. Бабушка
знала, что всякое зло должно быть выстрадано человеком через муки
совести и смыто слезами, поэтому оно должно заканчиваться Добром и Любовью. Особенно в детстве.
Отсюда и главная идея рассказа и главный моральный закон писателя В.П.Астафьева: «В мире надо продолжать добро. Оно Доброе
Добро, оно существует для того, чтобы легче было жить людям».

Тараненко Елена Викторовна
Белгородская область,город Губкин
Конспект подгруппового логопедического
занятия для младших школьников с ТНР на тему:
«Дифференциация звуков [д], [т] в словах»
Цель: научиться дифференцировать звуки [д], [т] в словах.
Задачи:
Коррекционно-образовательные цели:
- дифференциация звуков [д], [т] в словах;
- согласование прилагательных с существительными в роде и
числе;
- совершенствование навыков словообразования;
Коррекционно-развивающие цели:
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- развитие диалогической речи, зрительного внимания, памяти;
- развитие речевого слуха и фонематического восприятия;
- развитие навыков ориентировки на плоскости.
Коррекционно-воспитательные цели.
- формирование навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности, самостоятельности, ответственности.
Оборудование: контейнер с плоскостными изображениями
одежды для куклы, картинка «девочка Таня», предметные картинки
с изображениями одежды, мяч, предметные картинки со словами, в
которых есть звуки [д], [т], разноцветные шары.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный момент. Сообщение темы занятия.
Логопед: Здравствуйте ребята! Сегодня зимний день. Выберите, пожалуйста, такую одежду, которая пригодится девочке Тане
для прогулки.
- Расскажите, что вы выбрали.
- Подберите к названию одежды как можно больше слов, отвечающих на вопрос: «Какой?» (дети выбирают одежду для девочки
Тани, «одевают» и комментируют свои действия).
- А мы с вами сегодня будем говорить об одежде, о материалах,
из которых её делают. А для начала ответьте на вопрос: для чего людям нужна одежда?
II. Основная часть.
1. Игра «Что изменилось?»
Логопед: Пока Таня не ушла на прогулку, давайте поиграем с
ней в игру «Что изменилось?»
- Вы хорошо запомнили, как одета Таня? Тогда закройте глаза.
(Дети закрывают глаза, а логопед меняет один из предметов одежды
на девочке).
- Девочка Таня уходит на прогулку, а мы поиграем.
2. Игра «Отгадай загадки».
Логопед помещает на стол предметные картинки с изображениями одежды.
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Логопед: я буду загадывать вам загадки, а вы будете отгадывать
их. Картинки вам помогут в этом. Тот, кто отгадает загадку, получит
картинку. Победит тот, кто соберет картинок больше всех.
(Логопед загадывает загадки, дети отгадывают их, занимаются
их толкованием, получают картинки, определяют победителя).
Я как зонт - не промокаю,
От дождя вас защищаю
И от ветра вас укрою,
Ну, так что же я такое?
(Плащ)
Пять чуланов, одна дверь.
Чтоб не мерзнуть, пять ребят
По чуланчикам сидят.
(Перчатки)
Что за друг, без которого
Зимой из дому не выйдешь?
(Шапка)
Входишь в одну дверь,
А выходишь из трех,
Думаешь, что вышел,
А на самом деле - вошел.
(Рубашка)
Логопед: Молодцы! Вы справились и с этим заданием. А теперь
давайте немножко отдохнём.
3. Физкультминутка «Шапка шерстяная».
Шапка шерстяная,
Наверху помпон,
(изображают шапку и помпон)
Круглый, словно мячик,
И пушистый он.
(«круглый мячик»)
Есть ещё у шапки
Отворот цветной,
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(показывают отворот «ушей» у шапки)
В этой шапке можно
Бегать и зимой.
(бегут)
Бабушка вязала
Шапку не спеша,
(«вяжут спицами»)
Шапка шерстяная
Вышла хороша.
(руки на поясе, а затем показывают на воображаемую шапку).
4. Упражнение «Разноцветные шары». Дифференциация
звуков [д], [т]
в словах.
Логопед: ребята, а сейчас мы поиграем с шарами. Я буду читать слова, а вы будете поднимать синий шар, если услышите в слове
звук [т], и желтый, если услышите в слове звук [д].
Дом, точка, ночь, вода, вата, мышь, надувать, топать.
5. Игра «Разложи картинки».
Логопед: ребята, посмотрите на стол. Рассмотрите и назовите
картинки. (Дети называют картинки, а логопед оказывает им помощь, если они испытывают затруднения).
- Сейчас вы на столе выложите слева все картинки со звуком [т],
а справа - все картинки со звуком [д].
(Дети выполняют задание. Логопед предлагает им проверить,
нет ли ошибок).
Логопед: вы отлично выполнили задание и не допустили ошибок.
III. Итог занятия и оценка деятельности детей.
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Татарникова Евгения Юрьевна
МДОУ "Детский сад №24"Солнышко"
г. Красный кут, Саратовская область.
Консультация для родителей Одежда детей
для занятий физкультурой в детском саду
Физкультурные занятия – основная форма систематического
обучения детей физическим упражнениям.
Значение занятий заключается в комплексном формировании
культуры движений, систематическом осуществлении оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, выполнение которых обеспечивает физическое развитие, функциональное совершенствование организма, укрепление здоровья ребенка, приобретение им правильных двигательных навыков, воспитание физических
качеств и эмоционально-положительного отношения к физкультуре
и спорту, всестороннее развитие личности.
Физкультурное занятие обязательно требует соблюдения техники безопасности при его проведении. Одним из обязательных
условий ее соблюдения является наличие спортивной формы у детей.
Подбор одежды для физкультуры в детском саду часто становится проблемным вопросом для родителей. Однако этот вопрос достаточно важный. Одежда должна быть такой, чтобы в любой ситуации, при организации любой деятельности ребенок чувствовал себя
легко, уютно, комфортно. Родителям необходимо помнить, что во
время физических упражнений повышается потоотделение, поэтому
если ребенок наденет шорты на колготки, он вспотеет. В связи с
этим, основным требованием при проведении физкультуры в помещении является обязательное одевание носочков. Так же следует
знать, что в этой же одежде, в соответствии с санитарными требованиями, нельзя находиться далее в групповой комнате, то есть у вашего ребенка должна быть специальная форма для занятий
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физкультурой, которая одевается непосредственно перед занятием и
снимается после него.
Одежда детей должна быть хорошего качества, чистая, сухая,
из натуральных материалов, соответствовать размеру ребенка и не
стеснять его движений. Обувь должна соответствовать размеру
стопы, чтобы не стеснять ногу и не нарушать кровообращение, быть
лёгкой и удобной, подошва – мягкой и гибкой.
Таким образом, для занятий в помещении необходимо приобрести: футболку, шорты, чешки, носки:
1. Футболка. Футболка должна быть изготовлена из натуральных, дышащих материалов, без декоративных элементов, отвлекающих внимание детей. Желательно, чтобы у всех детей группы были
футболки определённого (белого) цвета. Это вырабатывает у детей
командный дух при проведении эстафет и спортивных праздников.
2. Шорты. Шорты должны быть темного, желательно черного
цвета, неширокие, не ниже колен. Многие дети приходят на занятие
в бриджах, что мешает им выполнять основные виды движения, такие как прыжки, бег, упражнения на растяжку и т.д.

3. Обувь. Необходимо иметь чешки. Именно чешки, а не другая
спортивная обувь являются неотъемлемой частью спортивной
формы в ДОУ, т.к. чешки принимают форму ноги ребенка и помогают при коррекционной работе, за счет тонкой подошвы дети невольно проводят профилактику плоскостопия. Категорически запрещено приходить на занятия физкультурой в шлепанцах, туфлях с
каблуком, простых носках!
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4. Носки. Носки лучше не слишком теплые, из натуральных
тканей, предназначенные для частых стирок. Желательно подобрать
их по цвету под физкультурную форму.

Физкультурные занятия проводятся осенью, зимой и весной как
в помещении, так и на воздухе. В летнее время (за исключением
дождливых дней) все занятия организуются на воздухе, на физкультурной площадке.
Занятия в помещении и на воздухе взаимосвязаны: они осуществляют комплексное решение всех оздоровительных и воспитательно-образовательных задач. Для занятий на воздухе не нужно
приобретать отдельный комплект одежды, однако в дни, когда по
расписанию у детей есть физкультура, лучше всего приводить их в
детский сад в так называемой активной одежде: спортивный костюм, легинсы и т.п. (учитывая погодные условия). К одежде для занятий физкультурой на улице предъявляются те же требования: чистота, удобство, подходящий размер, натуральные ткани и т.д. Из
обуви подходят: кроссовки, кеды, мокасины, спортивные ботинки и
т.д. Обувь для улицы должна быть изготовлена из мягких материалов, иметь супинатор, очень важно, чтобы подошва была упругой,
иначе ребенку будет сложно выполнять некоторые упражнения
(например, подниматься на носочки). Спортивная обувь должна
быть не слишком тяжёлой. Во время занятий ребенку должно быть
легко и удобно поднимать ноги.
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Фирсова Е.А,, Андреева М.А., Сергеева Л.Ю.
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 171 "Крепыш",
Самарская область, г.о. Тольятти
Дикие животные и их детеныши
Тип проекта: исследовательский-творческий.
Продолжительность проекта: 3 недели
Участники проекта: дети, родители, воспитатели, учитель-логопед, инструктор по физической культуре.
Актуальность: Дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, повадках, питании и жилищах диких животных наших лесов; о том, как они готовятся к зиме в лесу. Дети не
владеют обобщающим понятием, не умеют описывать предметы.
Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе проекта.
Интеграция ОО: Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое развитие.
Задачи:
1. Совершенствовать умение составлять рассказы-описания по
предложенному плану.
2. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными.
3. Расширение представлений о диких животных и их образе
жизни зимой.
4. Совершенствовать умение выполнять поделки и игрушки из
природного материала.
5. Совершенствовать умение лепить животных.
6. Совершенствовать навык слушания художественных произведений.
7. Развитие дружелюбия . воспитание культуры соперничества.
8. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры.
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Ожидаемый результат:
- У детей сформированы знания о жизни диких животных в природных условиях.
- В результате проектной деятельности систематизировались
знания детей об образе жизни диких животных в связи со сменой
времен года.
- У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе.
- Дети умеют применять полученные знания в продуктивной деятельности.
Этапы проекта:
1 этап – организационно – подготовительный:
подбор методической литературы по данной теме; формулировка целей и
задач проекта; информирование родителей, разработка плана
мероприятий (подбор детской художественной литературы; разработка конспектов занятий, бесед; подбор
дидактических игр, подвижных игр, пальчиковой гимнастики).
2 этап - практический.
• Занятия.
• Беседы.
• Чтение художественной литературы (сказки, загадки, рассказы).
• Дидактические игры.
• Подвижные игры.
• Пальчиковая гимнастика.
• Физкультминутки.
• Рассматривание энциклопедий, наглядно-иллюстративного
материала.
• Творческо-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
3 этап - подведение итогов.
- Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют»,
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- оформление папки-книжки «Рассказы о диких животных
наших лесов»,
-выставка рисунков «Моё любимое животное».
Этап

Содержание деятельности
Работа с детьми

1
этап

-Введение в тему проекта.
-Рассматривание книг в книжном уголке по данной
теме.

2
этап

- Тематическая НОД: «Дикие животные наших лесов»
- Беседа «Каких диких животных вы знаете?».
Чтение художественной литературы Л. Толстой
«Белка и волк», Е. Чарушин «Лисята», А. Прокофьев
«Белка», Е. Стюарт «Еж», Н.Нищева «Барсук».
- Дидактические игры «Запомни и назови», «Кто
живет в лесу?», «Чем мы угостим животных?».
.«Хвосты»,.«Угадай кто?»,«Назови ласково», «Где
чей дом?», «Кого не стало» «Один - много»,«Кто
кем был»
Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк».
«Кто, где живет?»,
- Подвижные игры «Лиса в курятнике»,
«Зайцы и волк»,«Зайка серенький»,
«Бездомный заяц»
-Пальчиковая гимнастика «Зайцы». «Дикие животные»
- Физкультминутки «Дикие животные»,«Звериная
зарядка»
«Зайцы»,«У оленя дом большой»,
«Мишка»,«Как у наших зверят».
Рассматривание энциклопедий, наглядно-иллюстративного материала «Животный мир Земли». Учебник для малышей В. Степанов;
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Работа с родителями
- Предложить родителям принести книги.
Размести статью
для
родителей
«Дикие животные нашего леса»
Привлечь родителей к сбору информации о животных для создания
папкикнижки «Дикие
животные наших
лесов»
Проведение
наблюдения и беседы о домашних
и диких животных (Что общего
и какие отличия?)
Консультации
для
родителей
«Правила поведения в природе».
Оформление выставки рисунков
«Лесные
жители» (рисуют
родители и дети).

3
этап

«Животный мир России». Учебник для малышей В.
Степанов; «Животные России» - самая первая энциклопедия.
«От первых цветов до белых снежинок» 4. Г. Г. Кученева, В. Л. Жаров.«Дикие животные»- демонстрационные картины для детского сада. «Дикие животные» -карточки для дошкольников»,
«Уроки о животных» - «Лесные жители» И. Гурина.
Атлас по природоведению.
-Рисование на темы «Дикие животные, которые живут в лесу», «Моё любимое дикое животное», «Животные, которые живут в зоопарке».
- Лепка «Зайка»
- Аппликация «Зимний лес» коллективная работа
- Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют»,
- оформление папки-книжки «Рассказы о диких животных наших лесов»,
-выставка рисунков «Моё любимое животное».

Помощь
в
оформление
папки – книжки.
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Л. Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи»
О. А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском
саду» .Старшая группа.
.В. Вострухина. Л. А. Конрыкинская «Знакомим с окружающим
миром детей 5-7 лет».
Т. А. Кудряцова. «Я живу в России».
Т. А. Шорыгина. «Какие звери в лесу»
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Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников:
Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений,
гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая,
подготовительная группы).

Хакимова Альбина Раисовна Комиссарова Анастасия Андреевна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14,
город Октябрьский Республика Башкортостан
Дидактическая игра "Собери по цвету и форме"
Данная игра предназначена для детей дошкольного возраста,
которая поможет закрепить знания о цветах. Игру можно организовать совместно педагог-воспитанник. Развивая представления о
цвете, форме нужно знакомить дошколят с общепринятыми образцами внешних свойств - предметов, так называемыми сенсорными
эталонами.
В закреплении знаний форм и цвета может стать дидактическая
«Собери по цвету и по форме», она прекрасно подойдет для детей
дошкольного возраста
3-4 лет.
Цель игры: развитие мышления.
Задачи игры:
-развивать сенсорное восприятие
- развивать мелкую моторику, мышление, внимание, память
-воспитывать умения соблюдать правила игры, проявлять честность, радоваться успехам
-формировать умения сравнивать группы предметов.
Материал:
игровое поле с геометрическими фигурами, резинки.
Ход игры:

134

Воспитанник должен подобрать резинки по цвету к той или
иной геометрической фигуре.
В конце игры должен, назвать какие получились геометрические фигуры, и какого они цвета.

Чудина Елена Анатольевна; Рындина Любовь Дмитриевна
МБУ средняя общеобразовательная школа
сельского поселения "Село Новый Мир"
Решение контекстных задач для развития
естественнонаучной грамотности.
Аннотация
Контекстная задача (задание) – это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся. Контекстные задачи помогают развить естественно-научную
грамотность на уроках биологии, географии, химии, способствуют
совершенствованию универсальных учебных действий, учат школьников применять полученные на уроках знания в своей повседневной жизни. В процессе решения задачи от учащихся требуется осуществить анализ, осмысление и объяснение этой ситуации и/или выбор способа действия в ней, а ответом к задаче является разработанный способ решения проблемы.
Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, практикоориентированная мотивационная задача, прикладная задача.
Естественнонаучная грамотность это способность человека занимать активную жизненную позицию по вопросам, связанным с
естественными науками, и его готовностью интересоваться естественнонаучными идеями, использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые
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вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.
Если в концентрированном виде формулировать цель естественнонаучного образования в основной школе, то её можно определить как формирование естественнонаучной грамотности учащихся. Естественнонаучная грамотность – это не только образовательная, но и гражданская характеристика, которая в большой мере
отражает уровень культуры общества, включая его способность к
поддержке научной и инновационной деятельности. Можно утверждать, что для осуществления технологической модернизации РФ
естественнонаучная грамотность населения необходима в той же
мере, в какой нужны и сами профессионалы — учёные, конструкторы, инженеры. К сожалению, как показывают результаты международного исследования PISA, именно с формированием естественнонаучной грамотности большинства школьников наша система образования пока справляется неудовлетворительно.
Сравнивая компетентности естественнонаучной грамотности и
метапредметные образовательные результаты ФГОС, получаем новое обобщённое качество по сравнению с чисто предметными знаниями и умениями, поэтому и достижения этих результатов можно
ожидать лишь при использовании общих подходов в преподавании
естественнонаучных предметов.
Компетентности, определяющие естественнонаучную
грамотность
Понимание основных особенностей естественнонаучного исследования (метода
познания)

Умение объяснять или описывать естественнонаучные
явления на основе научных
знаний, а также умение прогнозировать изменения.

Требования ФГОС ООО к результатам образования
Приобретение опыта применения методов познания. Предметный результат изучения физики.
Приобретение опыта использования методов
изучения веществ. Предметный результат изучения химии
Приобретение опыта использования биологической науки. Предметный результат изучения
биологии
Умение создавать, применять и преобразовывать
знаки, символы, модели (метапредметный результат образования
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Умение использовать научные доказательства и имеющиеся данные для получения выводов, их анализа и
оценки достоверности.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (метапредметный результат образования)

В свою очередь, владение метапредметными естественнонаучными умениями (применять исследовательские процедуры, объяснять явления с помощью моделей, делать выводы на основе анализа
данных) позволяет более успешно решать и чисто предметные задачи. В естественнонаучном цикле предметов наблюдается очень
тесная межпредметная связь, что позволяет создавать компетентностно-ориентированные и контекстные задачи (задания). В соответствии с этими тремя основными компетенциям можно выделить
три общих группы заданий. Эти группы можно подвести под условные рубрики, названия которых, если их формулировать на доступном школьникам языке, содержат побудительный, мотивирующий
смысл для ученика.
Например, одна из групп заданий может называться «Как
узнать?». Входящие сюда задания соответствуют первой из компетенций, относящейся к методам научного познания, то есть способам получения научных знаний. В этих заданиях ученику может
быть предложено, найти способы установления каких-то фактов,
определения (измерения) физической величины, проверки гипотез;
наметить план исследования предлагаемой проблемы.
Рубрика «Попробуй объяснить» соответствует группе заданий,
которые формируют умения объяснять и описывать явления, прогнозировать изменения или ход процессов (вторая из компетенций).
Эти умения базируются не только на определённом объёме научных
знаний, но и на способности оперировать моделями явлений, на
языке которых, как правило, и даётся объяснение или описание.
Рубрика «Сделай вывод» соответствует третьей компетенции и
включает задания, которые формируют умения получать выводы на
основе имеющихся данных. Эти данные могут быть представлены в
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виде массива чисел, рисунков, графиков, схем, диаграмм, словесного описания. Анализ этих данных, их структурирование, обобщение позволяют логическим путём прийти к выводам, состоящим в
обнаружении каких-то закономерностей, тенденций, к оценкам и так
далее. Эти умения не совпадают, как может показаться, с умениями
объяснять явления, поскольку в большей степени опираются на формальные, логические действия, тогда как объяснение (включая «генерирование» модели) – это в значительной степени эвристическое
действие.
На протяжении ряда лет учащиеся российских школ показывают низкий уровень естественнонаучной грамотности при выполнении компетентностно-ориентированных заданий, предложенных
в международных исследованиях РISA. Решение таких контекстных
задач требует не столько знаний и умений, формированию которых
в отечественной школе уделяется должное внимание, сколько применения их в конкретных жизненных ситуациях. Подчас, для решения той или иной проблемы требуются знания из разных областей.
Контекстная задача (задание) – это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся. В процессе решения задачи от учащихся требуется осуществить анализ, осмысление и объяснение этой ситуации и/или выбор
способа действия в ней, а ответом к задаче является разработанный
способ решения проблемы.
- Что же такое контекст?
- Какие определения и словосочетания можно составить со словом КОНТЕКСТ? (контекстное меню, в контексте истории, контекстные синонимы, контекстные антонимы и т.д.). Любое из определений контекста и словосочетаний с этим словом так или иначе
отражает некоторую связь между объектом и его окружением.
Различают контекст внутренний (индивидуально-психологические особенности, знания и опыт) и внешний (характеристики определенной ситуации).
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Особенностями таких заданий являются:
1) наличие в формулировке задания контекста, на первый взгляд
не относящегося к существу проверяемого элемента знаний
2) наличие в формулировке задания проблемы, относящейся к
определённой сфере деятельности человека, которую предстоит решить учащемуся в процессе выполнения задания;
3) большой объем сведений, представленных в виде иллюстраций (таблиц, фотографий, графиков, схем, рисунков и др.), которые
дополняют условия задания, являясь по сути их составляющей;
4) наличие нескольких вопросов к одному текстуальному фрагменту.
Чтение текста контекстных задач понимается как деятельность,
имеющая значение не только для развития мыслительных операций
учащегося, но и для приобретения им жизненного опыта. В них содержатся вопросы и проблемы, с которыми ученик сталкивается в
своей повседневной жизни, литературных или исторических источниках, либо они соответствуют его профессиональным интересам и
найдут применение в дальнейшем обучении.
При составлении контекста задачи можно опираться на уже
произошедшее событие или предположить (смоделировать) ситуацию, которая может произойти.
При разработке контекстных задач необходимо учитывать несколько принципов.
1. Принцип доступности, который подразумевает, что для выполнения таких заданий не требуется фактических знаний за пределами программного материала. Необходимо оценить уровень развития ключевых компетенций школьников на основе той базы знаний,
которая заложена в образовательный стандарт.
2. Принцип актуальности практически реализуется при использовании материалов СМИ или научно-познавательной литературы. Обращение к новостям науки, анализу текущих событий в
мире с точки зрения изучаемого предмета позволяет избежать
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искусственности заданий, что существенно влияет на рост мотивации при работе над ними.
3. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. Предполагаемое задание должно быть интересно школьнику, актуализировать имеющий у него личностный опыт, а не вызывать скуку, описывая надуманную ситуацию.
В школьном образовании достаточно предметов, по мнению
учащихся являющихся не обязательными и неинтересными для изучения. Как показывает практика, к таковым они относят те предметы, в которых считают изучаемый материал излишне сложным
(научным и излишне теоретизированным) и малополезным им для
практической жизни. В этой связи важно показать прикладное значение научных знаний, шире применять задания, которые не только
формируют предметную область знаний, но и развивают его личностные качества.
Реальная ситуация, на основе которой можно составить контекстную задачу: «Вы с группой школьников летите в Токио или какую-нибудь другую азиатскую столицу».
Какой вопрос вы могли бы задать детям, относительно этой ситуации?
• Какую одежду взять с собой в зависимости от времени года
и погоды? – география.
• Какие достопримечательности вы можете осмотреть? – иностранный язык.
• Какое туристическое агентство выбрать? Сравнить цены и
услуги – математика.
• Может ли быть такое: из Хабаровска вы вылетели в 12 ч дня,
в Токио прилетели в 14 ч. 35 мин., если время полета составило 2
часа 35 минут? – география.
• Какие правила поведения в аэропорте нужно соблюдать, в
самолете? Техника безопасности? – ОБЖ.
• Стоимость телефонных звонков родителям – экономика и
т.д.
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В контекстных задачах в качестве «яркого пятна» могут быть
использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории, науки, культуры и повседневной
жизни, шутки, словом, любой материал, способный заинтриговать и
захватить внимание учащихся, конечно же, связанный с темой
урока. Иногда оба приѐма сплетаются и получается «два в одном».
Задачи с художественным содержанием представляют возможности для моделирования ситуаций, помогают глубже понять окружающий мир, формируют абстрактное мышление, развивают образное и логическое мышление, позволяют выйти за границы учебника.
На уроке по изучению свойств сероводорода предлагается учащимся прослушать стихотворение:
Ю. Кузнецова «Тайны Чёрного моря».
Трясся Крым двадцать восьмого года,
И вставало море на дыбы,
Испуская, к ужасу народа,
Огненные серные столбы.
Всё прошло.
Опять гуляет пена,
Но с тех пор всё выше,
всё плотней
Сумрачная серная геенна
Подступает к днищам кораблей.
Что автор называет гиеной в стихотворении? А затем назвать
тему урока и цели. В ходе урока ещё раз предлагается вернуться к
строкам этой поэзии и составить уравнение реакции, описанной в
стихотворении.
На уроке биологии в 8 классе. Болезнь и исцеление Ильи Муромца (былина):
«Говорят ему калики перехожия:
- Ростени теперь росправь свои-ти ножки резвыя,
Ты сойди теперь со печки они понесут тебя,
Понесут тебя, удержат ножки резвыя».
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Ответ (определить межпредметность, является ли задача контекстной).
Судьба не баловала Илью легкими победами. Его останки носят
следы многих ранений, прижизненных переломов ребер.
Судя по результатам, которые дала экспертиза, у человека, чью
мумию исследовали, была болезнь костей, конкретно – защемление
седалищного нерва. Кроме того, у Ильи были увеличены руки (ладони), что говорит о могучей силе мужчины. (Смирнов, историк)
«Держи голову в холоде, живот – в голоде, а ноги – в тепле!» –
этот мудрый совет великого полководца Александра Суворова поможет победить не только военного противника, но и болезнь. Особенно актуален этот принцип для жителей России сейчас, когда суровые морозы резко сменились потеплением и количество воды на
улицах увеличивается таянием снега и обильными дождями.
Почему нельзя допускать промокания ног? Что поможет предупредить недуг?
Почему нельзя допускать промокания
ног?
Грибковые заболевания
Респираторные инфекции
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни нижних конечностей

Что поможет предупредить недуг?
Переобуться.
Сделать массаж
Принять ванну
Подкрепиться.

Класс Птицы. Почему утка мало погружается в воду при плавании? (возможные вопросы от учащихся).
У утки части тела, погруженные в воду (грудь и брюшная сторона), покрыты густым пухом, который сверху прикрыт плотно сомкнутыми кроющими перьями. Слой пуха и перьев содержит воздух, который играет важную роль в плавучести птиц. На теле образуется своеобразный «воздушный пузырь», что делает тело лёгким
на воде. Средняя плотность тела утки оказывается меньше плотности воды. Широкая брюшная сторона не позволяет телу опрокидываться набок.
Некоторые крупные морские птицы часто сопровождают суда,
следуя за ними часами, а то и сутками. При этом обращает на себя
внимание тот факт, что эти птицы преодолевают путь совместно с
142

судами с малой затратой энергии, летя большей частью с неподвижными крыльями. За счёт какой энергии перемещаются в этом случае
птицы?
При работе двигателя судна выделяется тепловая энергия. Потоки нагретого двигателем воздуха из-за конвекции поднимаются
вверх. Эти потоки и поддерживают птиц.
Физика и география. В пустой стакан положили лёд. Лёд постепенно тает, и стакан заполняется водой. Наконец на поверхности
воды остаётся одна льдинка. Где вода холоднее на дне или поверхности?
До изобретения надёжных электрических термометров обычно
использовались ртутные и спиртовые, но не везде. Например, в Антарктиду брали в основном спиртовые термометры. Почему?
Ртуть замерзает при температуре -39°С. Поэтому ртутным термометром бессмысленно пользоваться при температурах ниже этой.
А спирт замерзает при температуре -117°С, а такой низкой температуры на Земле пока не наблюдалось.
Физика и математика. Русская народная сказка «Курочка Ряба».
«Жили старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Снесла
курочка яичко: яичко не простое. Золотое».
Какую массу имело бы обыкновенное куриное яйцо, будь оно
полностью золотым? Объем яйца определите экспериментально.
Решение: Объём куриного яйца определили с помощью мензурки. Он оказался равным
V= 52см3. Зная, что плотность золота
ρ= 19,3г/см3, вычислим массу золотого яйца.
m = ρ.V= 19,3 г/см3 . 52см3 ≈ 1000г = 1 кг
Ответ: m = 1 кг
Оцените с точки зрения астрономии эти строчки.
Шесть раз менялась Луна,
Давно окончена война. (М. Лермонтов «Песнь ингелота»)
Сколько времени прошло?
Этот листочек календаря
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Особенным кажется почему – то
24 декабря, день прибавился на минуту.
Вчера еще солнце щурило глаз
Так, словно, было на всех надуто
И вдруг улыбнулось, и день сейчас
Семь часов и одна минута. (Э. Асадов «24 декабря») Оцените с
точки зрения астрономии эти строки.
«Алгоритмизированный» вариант творческого поиска:
1. Определив тему предстоящего урока, подумайте, что в этой
теме ученикам уже может быть известно.
2. Определите, что в содержании темы будет для учеников новым.
3. Подумайте, в чем может заключаться личностная значимость
тех новых знаний, которые приобретут ученики на предстоящем
уроке, то есть сформулируйте для себя ответы на вопросы: почему я
считаю нужным, важным для учащихся приобретение ими этих знаний? Какой интерес они могут представлять для них?
4. Сформулируйте ответы на все предыдущие вопросы обобщенно – в виде личностно значимой проблемы. Ее формулировка
также будет иметь характер вопроса, но теперь уже заданного как
бы от лица учеников.
5. Вспомните или придумайте какую-либо жизненную ситуацию, анализируя которую или действуя в которой, ученики сами
смогут осознать и сформулировать ту личностно значимую проблему, которую вы наметили как отправную точку для вхождения в
новую тему.
6. Составьте текст – описание данной ситуации, то есть опишите условие контекстной задачи.
7. Сформулируйте задание, требующее анализа ситуации или
осуществления соответствующих ситуации действий.
8. Оцените качество и предполагаемую эффективность полученной контекстной задачи с двух позиций: – во-первых, способствует ли она встрече с проблемой, соответствующей программной
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теме урока; – во-вторых, содержит ли данная задача ориентиры для
получения учениками ответа на вопрос о личностной значимости
новых знаний и умений.
- Какие возможности развиваются при использовании контекстных задач?
Коммуникативный потенциал – коммуникативные навыки и
умения.
Творческий потенциал – креативность в продуктивной деятельности, развитое воображение и умение творчески мыслить.
Психофизиологический потенциал – психологическое, физическое здоровье, высокий уровень развития сенсомоторной координации.
Личностный потенциал – положительный образ «Я», эмоционально-положительная адекватная самооценка, благополучие внутреннего мира.
Эмоционально-волевой потенциал – произвольность, знания и
присвоение основных моральных эталонов и норм, сформированность волевых качеств.
Интеллектуальный потенциал – интеллектуальное развитие,
наличие познавательной потребности, мотивации, интеллектуальной работоспособности, сформированность предпосылок к учебной
деятельности.
Используемая литература:
1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения) / под.ред. А.Г. Асмолова. - М. Просвещение, 2010.
- 152 с.
2. В.С. Елагина, Т.В. Уткина «Биофизические задачи на уроках
биологии», Биология в школе №3, 2009
3. Г. П. Петросян «Законы физики и организм человека». Биология в школе №3, 1990г.
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4. Добротин Д.Ю. Контекстные и компетентностно-ориентированные задания в контрольно-оценочной деятельности по химии. //
Материалы сборника III международной научно-практической конференции «Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты». Республика Беларусь, г. Могилев: МГОИРО,
2017. - с.16-19.
5. Лях В.П. Использование литературных материалов при обучении физике (http://vpl54.narod.ru/index.html).
6. М. М. Шалашова. Использование контекстных задач для
оценивания компетенций учащихся // Химия в школе. - 2009. - №4.
– С. 24-28.
7. Пентин А.Ю. От задачи формирования естественно-научной
грамотности к необходимым компетентностям учителей естественно-научных дисциплин.
8. Пентин А.Ю. Разработка компетентностно-ориентированных заданий по оцениванию читательской грамотности на основе
естественно-научных текстов. – Методист, 2011, № 4.
9. С. В. Панькова Из опыта формирования химической компетенции // Химия в школе. - 2009. - №4. – С. 29-32.

Чуприна Елена Сергеевна
учитель-логопед МБДОУ "Детский сад №48"
ООД по ФПЗ в старшей группе для детей с ОНР тема:
"Путешествие в Волшебную страну звуков"
Цель: Закрепление у детей полученных знаний о звуках пройденных в течение года.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
Учить детей выполнять звуковой анализ слова (пух)
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Закрепить у детей знания по лексической теме «наземный
транспорт».
Учить детей давать характеристику звукам по акустическому
признаку (согласный\гласный, твердый\мягкий).
Учить детей определять позицию заданного звука в словах
(начало, середина, конец).
Учить дифференцировать звуки [к]-[г]
Упражнять в составлении предложении по сюжетной картинке.
Коррекционно-развивающие:
Развивать фонематический слух, слуховое восприятия,
наглядно-образное, словесно-логическое мышление.
Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей.
Продолжать формировать навык контроля за речью.
Коррекционно-воспитательные:
Воспитывать умение работать в коллективе, помогать друг
другу.
Оборудование: письмо, карта волшебной страны, сигнальные
карточки (светофорчики), предметные картинки, картинка паровоза,
шарики на веревочке на каждого ребенка, билеты на поезд на каждого ребенка, разрезные сюжетные картинки, ТСО.
Методы и приемы:
- Наглядные (иллюстрации и показ образца, раздаточный материал для индивидуальной работы).
-практические: сюрприз, выполнение заданий, артикуляционные упражнения, физминутка, дидактические игры.
-словесные: беседа, рассказ, вопросы, ответы детей.
Предварительная работа: упражнения на определение позиции звука в слове, рассматривание картинок, выделение звука из
ряда звуков, слогов, слов. Упражнения на развитие звукового анализа и синтеза, рассматривание иллюстраций с изображением транспорта.
Ход ОД.
1.Орг. момент (дети стоят возле логопеда).
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Логопед зачитывает письмо:
Логопед:-«Здравствуйте! Дорогие ребята! Мы, гномики-звуковички жители волшебной страны, просим вас помочь нам. Жили мы
дружно и радостно, пока над нашей страной не пролетела злая волшебница. Она натворила массу бед: поссорила друзей, превратила
добрых жителей в злых, перепутала всё. Теперь у нас нет прежнего
порядка. Мы жители волшебной страны обращаемся к вам мальчики
и девочки, потому что вы очень смелые, умные и добрые поэтому
обязательно сможете нам помочь.»
I. Вводная часть.
Логопед:-Ребята, давайте поможем гномикам-звуковичкам из
волшебной страны?
Логопед:-А чтобы попасть в волшебную страну необходимо
сказать волшебные слова. Встаньте в круг и давайте закроем глаза:
«Закрой глаза и улыбнись.
Вокруг себя ты повернись,
В стране волшебной очутись!»
2. Игра «Наземный транспорт»
Логопед:- Ну, вот мы и оказались в волшебной стране. А как
нам в ней не потеряться и найти правильный путь? Что нужно путешественникам, когда они отправляются в новую неизвестную
страну?
Дети:- Нам нужна карта.
Детям предлагается карта, на которой по рельсам движется паровоз, он делает остановки, закрепляясь на карте с помощью липучек.
Логопед:-А на каком транспорте можно путешествовать? А кто
догадается по волшебной стране гномиков-звуковичков на каком
транспорте мы будем путешествовать?
Дети: (на поезде).
II. Основная часть.
Логопед:-Правильно, по волшебной стране мы будем путешествовать на этом красивом поезде. Но чтобы получить билет на него
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нужно выполнить необычную зарядку, которую гномики-звуковички выполняют каждое утро. Готовы!
Дети выполняют артикуляционную гимнастику с шариком.(садятся в поезд из стульчиков. Звучит запись звука поезда)
Логопед:-Поехали!
3. Игра «Найди первый звук в слове».
Логопед:-А вот и первая остановка нашего поезда.
Логопед:-Ребята, посмотрите на стол, выберите по одной картинке. (Дети берут по 1 картинки) Дети берут по 1 картинки.
Логопед:-Что у тебя нарисовано на картинке. В этом слове какой первый звук?
(Дети по очереди называют первый звук в слове и дают ему характеристику: согласный твердый или мягкий, звонкий или глухой).
Логопед:-А теперь найдите пару каждому твердому звуку и положите к соответствующей букве. Скажите, почему вы так сделали?
Послушайте внимательно еще раз все эти звуки. Чем они похожи?(согл, звон). Чем отличаются? (твер, мягк).
Логопед:-Молодцы! Поехали дальше.
4. Игра «Расскажи о звуке».
Логопед:-Это домики, в которых живут гномики-звуковички.
Они не умеют различать звуки, всё время спорят какой должен быть
в слове звук твердый или мягкий. Давайте им поможем и сыграем в
игру «Светофор»?
Логопед:-Ребята, давайте вспомним, фишкой какого цвета обозначаются твердые согласные звуки?
Дети: – Синей фишкой.
Логопед:-А мягкие?
Дети:– Зеленой.
Логопед:-А гласные?
Дети:-Красной фишкой.
Логопед:-Правильно.
5. Игра «Поймай звук»
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Логопед:-Играть будем с использованием синих, зеленых и
красных светофорчиков. Давайте разделимся на три команды по 2
человека: первая команда будет подниматься, когда услышат-гласные звуки, вторая команда-мягкие звуки, третья-твердые звуки.
Из ряда звуков: М, Мь, А, Нь, Н, К, Кь, О, Ть, Т, Сь, С, У, З, Зь
и т.д.
Из ряда слогов: МА, НЯ, КУ, ЗИ, ТЫ, СЕ, ЗУ, БЯ, и др. (с двумя
светофорчиками, а команда с красным светофором поднимается и с
зеленым, и с синим).
Логопед:-Молодцы, ребята, помогли гномикам-звуковичкам не
путать звуки. Но нам нужно ехать дальше. Поехали!
6. Игра «Дифференциация на слух звуки К-Г»
Логопед:-Туннель засыпан камнями, чтобы проехать через него
нужно разобрать проезд.
(Справа от туннеля буква К, а слева-Г нужно разобрать камни
(на них картинки) по наличию звука.
7. Игра «Выложи слово».
Логопед:-Ребята, как же нам проехать? (ответы детей). Чтобы
проехать надо починить железную дорогу, для этого нужно выполним задания: отгадать загадку и выложить звуковую и слоговую
схемы слова.
Это есть у каждой птицы,
Есть в подушках и в пальто.
Даже тополь жарким летом,
щедро дарит на его. (Пух)
Дети отгадывают, проходят за столы и выкладывают схемы
слова пух. Логопед задает вопросы.
III. Заключительная часть.
8. Игра «Сложи картину».
Логопед:-А вот и замок злой Волшебницы. Для того, чтобы раз
и навсегда прогнать ее нам нужно выполнить последнее задание.
Нужно сложить разрезную картинку и составить по ней предложение. (по парам)
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Логопед:-Молодцы ребята! Все справились с заданием! Вот и
рассеялись чары злой Волшебницы, покинула навсегда она волшебную страну. Гномики-звуковички говорят вам большое спасибо за
помощь. И дарят вам в подарок вот этот мультфильм.
9.Итог. Вам понравилось путешествовать? Что больше всего запомнилось? Оценка деятельности детей.
«Здравствуйте! Дорогие ребята! Мы, гномики-звуковички жители волшебной страны, просим вас помочь нам. Жили мы дружно
и радостно, пока над нашей страной не пролетела злая волшебница.
Она натворила массу бед: поссорила друзей, превратила добрых жителей в злых, перепутала всё. Теперь у нас нет прежнего порядка.
Мы жители волшебной страны обращаемся к вам мальчики и девочки, потому что вы очень смелые, умные и добрые поэтому обязательно сможете нам помочь.»

Шостова Светлана Леонидовна
МБДОУ ясли-сад №12 "Дюймовочка
Экологическая игра для родителей "В гармонии с природой"
Ведущий. Сегодня у нас интеллектуально-творческая игра «В
гармонии с природой». Участвуют воспитатели и родители детского сада.
На столе – разрезанные части двух открыток. Предлагаю каждому взять по части открытки и составить целые открытки из частей.
У нас образовались две команды. Пожалуйста, посовещайтесь, придумайте название команды и выберите капитана.
Конкурс 1. «Разминка».
Командам по очереди задаются вопросы, оценивается правильность и быстрота ответов.
1. Наука о правильном природопользовании и охране живых организмов. (Экология)
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2.Документ, содержащий краткие сведения о распространении
и мерах охраны редких видов растений всего мира. (Красная книга)
3. Как называется растительный мир? (Флора)
4.Какой овощ содержит наибольшее количество каротина, так
называемого «витамина роста»? (Морковь)
5. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных заболеваниях? (Липа)
6. Полезный комнатный цветок, запах листьев которого отпугивает мух и комаров. (Герань)
7. Витаминное блюдо, приготовленное из измельченных овощей с добавлением соли и растительного масла. (Салат)
8.Великий русский полководец А.В.Суворов очень ценил эту
злаковую культуру. Кашу, приготовленную из нее, он называл богатырской, ведь она не только вкусна, но и очень питательна. Что это
за злак? (Гречиха)
9.Эта овощная культура до появления на Руси картофеля занимала в рационе крестьян второе место после хлеба. Как известно из
народной сказки, она может вырасти до невероятных размеров.
(Репа)
10.Засушенные цветки этого горного растения, о котором пела
в популярной песне София Ротару, избавят ваш дом от моли. (Лаванда)
Конкурс 2. « Урожай плодов».
Сейчас будем выращивать урожай на деревьях познания.
Члены команды в ходе эстафеты перечисляют методы и приемы
ознакомления дошкольников с природой. Жюри оценивает, какое дерево будет урожайней.
Музыкальная пауза.
Конкурс 3. «Загадалки».
Ведущий. У меня в руках изображения животных, птиц, насекомых. Каждая команда берет по одной карточке, не показывая соперникам. Необходимо составить рассказ о животном на рисунке,
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не называя его, а команда-соперница должна угадать, о ком идет
речь. Жюри оценивает лучший рассказ и правильный ответ.
Информационная справка для зрителей
«Известное об известном»
• Самый крупный:
-из млекопитающих – синий кит 150 тонн, 30 метров
-из птиц – страус 90 кг, высота 270 см
-из змей – анаконда длина 5-10 метров
2. Самые высокие растения -- эвкалипт до 162 м
Самые толстые - баобаб до 50 метров в окружности
Самые длинные – ротансовая пальма, стебли тянутся до 400
метров в длину
3.Быстрее всех:
бегает гепард
плавает меч-рыба
летает стриж
4.Стебли бамбука за сутки могут вырасти на 90 см. Его максимальная высота
– 36 метров.
5.Птиц на земле – 8500 разных видов. Из них 770 живут у нас.
Предполагается, что всех птиц примерно 100 миллиардов.
6.Один цветок одуванчика дает 200 семян. На растении бывает
до 6 цветков. Появляется 1200 новых одуванчиков.
7.Белка заготавливает на зиму до 600 граммов сухих грибов.
8.Быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик, по 4-5
см в сутки.
9. Обыкновенные пчелы в секунду делают 200 взмахов крыльями.
10.При продолжительности жизни в 70 лет человек тратит на
сон 23 года, на разговоры – 13 лет, на еду – 6 лет, на умывание – 1,5
года.
Конкурс 4. «Угадай мелодию».
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Командам необходимо угадать песни из возможных 7 нот о
природе.
Подсказки:
1.Песня о неразделенной любви. (Что стоишь качаясь, тонкая
рябина?)
2.Песня о том, что украшает город. (Городские цветы)
3.То, что мы должны принимать таким, как есть. (У природы
нет плохой погоды)
4.О птицах, которые красиво поют. (Вы слыхали, как поют
дрозды)
5.О кустарниках, красиво пахнущих и цветущих. (Отцвела сирень, черемуха в саду)
6.Песня о тех местах, где можно услышать красивое пение птиц.
(Соловьиная роща)
7.Песня, в которой говорится о раннем пробуждении природы.
(Яблони вцвету)
8.Песня о цветке, который растет в горах. (Лаванда)
Конкурс 5. «Домашнее задание».
Командам дано задание нарисовать плакаты экологической
направленности, придумать им название и защиту. Жюри оценивает домашнее задание по этим критериям.
Конкурс 6. «Театр-экспромт»».
Команды разыгрывают сценку-пантомиму на темы басен
Крылова.
1 команда – басня «Свинья под дубом»
2 команда – басня «Ворона и лисица»
жюри оценивает оригинальность и точность изображаемых
образов, язык пантомимы.
Пока команды готовятся, совершим небольшое путешествие в
мир сказок. Из каких сказок эти отрывки?
«…их там видимо-невидимо. И на кочках. И под кочками, и в
чащах, и на лужайках, и под камнями, и под деревьями!... стебельки
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пушистые, точно бархатные, лепестки будто хрустальные.»
(С.А.Маршак.«Двенадцать месяцев»).
«Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату
нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». (П.П.Бажов.«Каменный цветок»)
«…зернышко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан. Но лепестки цветка были
плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
( Х.К.Андерсен.«Дюймовочка»)
«Ей очень понравился красивый цветок вроде ромашки.У него
было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый,
красный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый и голубой»
(В.П.Катаев.«Цветик-семицветик»).
«Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хронил его паче зеницы ока моего и
всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи
в моей жизни». (С.Т.Аксаков.«Аленький цветочек».)
«В городе было очень красиво. Вокруг каждого дома росли
цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица
Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался цветочным городом». (Н.Н.Носов.«Приключения
Незнайки и его друзей»)
Конкурс 7. «Проявим фантазию – создадим образ».
Экологическое воспитание неразрывно связано с изобразительной деятельностью, в частности с нетрадиционной техникой рисования.
Задания командам: в течение 3 минут подобрать технику рисования, которая соответствует раскрытию данной темы:
1 команда – тема «Подводный мир»
2 команда – тема «Царство снежной королевы»».
Жюри оценивает творчество воспитателей, нетрадиционность
изображения.
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Игра для болельщиков «Перевертыши».
Конкурс 8. «Дуэль».
Команды по очереди называют народные приметы. Выигрывает тот, кто назовет их больше. В это время капитаны команд
за отдельным столиком вырабатывают правила поведения детей
на природе, начинающихся с частицы НЕ.
1.В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет суровая и
снежная.
2.Деревья покрылись инеем – к теплу.
3.Если выпадает снег, когда деревья еще не сбросили листву –
он скоро растает.
4.Если осина в сережках (цветет богато) –то будет богатый урожай овса.
5.Зацвела осина – пора сеять морковь.
6.На дубе много желудей – перед морозной зимой и плодородному лету.
7.Листопад скоро проходит – к холодной зиме. Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме, к неурожайному году.
8.Много сока в березах – к дождливому лету.
9.Хорошо цветет рябина – к урожаю льна.
10.Если в пору цветения рябины тепло, то все лето будет сухое
и погожее.
11.Если летом в лесу на рябине мало плодов – осень будет сухая, а много плодов – к дождливой осени и малоснежной зиме.
12.зазеленела черемуха – пора сеять картофель.
13.Если черемуха рано зацвела, то лето будет теплым.
14.Если на черемухе много цветов – то лето будет мокрое.
Подведение итогов конкурсов. Слово жюри.
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Янчишина Ирина Петровна
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 84 г. Сочи
Информационно-творческий проект по формированию
активной жизненной позиции у родительской общественности
и дошкольников на тему: «Добрый мир детства!»
Семья – это крохотная страна.
И радости наши произрастают,
Когда в подготовленный грунт бросают,
Лишь самые добрые семена!
Э. Асадов.
Цель проекта – формирование в обществе культуры семейных
отношений, основанных на позиции добра, любви и традиций русского народа и привлечение внимания родительской общественности к проблеме насилия над детьми и подростками в семьях.
Социально значимый проект «Добрый мир детства», проходил
в детском саду в период с февраля по май. Он затронул такие календарные праздники как: Международный женский день, Международный день семьи, которые отмечаются во многих странах мира,
а также проведение Международной акции «Синяя лента апреля»
по предупреждению детского насилия.
Вид проекта: информационно-творческий, среднесрочный.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители, ближайшее
социальное окружение.
рок реализации проекта: с 1 февраля по 15 мая.
Основные принципы реализации проекта:
1. Принцип гуманизации: признание семьи как высшей жизненной ценности.
2. Принцип демократизации: ориентирование на общественнополезную, социально значимую деятельность.
3. Принцип природосообразности: построение совместной деятельность в соответствии с интересами и потребностями ребенка.
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4. Принцип взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых:
участие в организации воспитательной работы педагогов, родителей
и общественности. 5. Принцип взаимодействия с социумом: библиотечная система, музеи города, центр национальных культур.
6. Принцип событийности: наличие ярких запоминающихся событий, творцами и участниками которых являются дошкольники.
7. Принцип культуросообразности: основывается на общечеловеческих ценностях и истории русского народа.
8. Принцип законности: предусматривает соблюдение законодательства РФ в работе с семьей.
Актуальность проекта заключается в том, чтов современном
этапе развития общества происходят значительные изменения и порой не в лучшую сторону. Многие эти изменения существенным образом затрагивают проблему семейных отношений, их духовнонравственные ценности. Отношение современных людей к семье и
браку порой даже пугают. Сегодня взрослые не интересуются своей
историей, не знают древо своего рода и не передают детям навыки и
умения старшего поколения. Современное общество теряет нечто
важное, что было приоритетом семейных ценностей многие века:
любовь, доброту, уважение друг к другу, традиции предков, всё что
составляет крепкий фундамент семьи. Словом, семейные ценности это то, что нельзя купить ни за какие деньги или получить по наследству. Семейные ценности можно обрести и пронести их через всю
жизнь всем вместе. И начинать надо с раннего детства, когда через
личный пример родителей и ведущую деятельность этого возраста –
игру, происходит вхождение ребенка в жизнь полноправным членом
общества. Именно игра и игрушка является посредником между
взрослым и ребенком, так как позволяет взрослому без принуждения
и насилия над чувствами и желаниями детей заниматься воспитанием.
Недаром говорят: «Если вы хотите узнать душу народа, приглядитесь, как и во что играют ваши дети». Поэтому, решено было
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использовать образ куклы, как актуальной игрушки для дошкольников.
Новизна проекта:
Предложенные образы кукол позволяют детям быстрее познать
такие сложные понятия, как: русские народные традиции, обряды,
освоить русскую культуру. Воспитать в них духовные качества: терпимость, эмоциональность, доброту и любовь к своей земле и её историческому прошлому.
Основная задача: формирование позитивного имиджа семьи,
пропаганда семейных ценностей и традиций, возрождение и сохранение духовно-нравственных отношений семьи.
В самом начале работы над проектом мы провели мастер-класс
для педагогов на тему: «Куклы наших прабабушек».
Целью было повышение профессиональной компетенции педагогов в развитии творческих способностей при изготовлении
народной обрядовой куклы.
Задачи:
- знакомить с основными техническими приемами изготовления
традиционной народной куклы – скрутки (оберега);
- вызывать интерес к данному виду творчества, желание педагогов применять его в практической деятельности с детьми.
Народная кукла учит добру, отражает мудрость народа, его идеалы и ценности. Она говорит на универсальном языке, который понятен всем людям, независимо от возраста, национальности и социального положения.
Традиционная обрядовая кукла в свое время утратила свою значимость, а сегодня кукла переживает свое второе рождение.
В древности славянские тряпичные куклы изготавливали женщины, передавая знания и навыки из поколения в поколение. Делала
такие куколки женщина не бездумно, она верила в силу «сделанного». Ведь от качества её работы зависела судьба её семьи.
Считалось, что при изготовлении обрядовых кукол недопустимо использовать колющие и режущие предметы, поэтому
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тряпочки и ниточки для изделия не резали, а рвали. Мы познакомили
педагогов со способами изготовления куклы – десятиручки.
Во время реализации данного проекта нами проводились мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, семейных народных традиций, предупреждение детского насилия.
Одно из занятий с детьми старшего возраста было изготовление
русской обрядовой куклы «Желанница».
- Раньше такая кукла «Желанница» была в каждом доме. Завязывали ленточку – загадывали желание и ждали когда исполнится.
Воспитатель: Посмотрите на моей кукле сколько ленточек и
разных бусинок. Одно желание – одна ленточка. Видите, сколько
кукла исполнила моих желаний. Но открою вам ещё один секрет –
сбываются только добрые желания.
А у вас есть добрые желания?
Совсем скоро мы будем праздновать мамин праздник Международный
женский день 8 Марта. Может кто-то захочет сделать куклу «Желанницу» в подарок для своей мамочки. Пусть она ей тоже исполнит
самые заветные желания.
Мы разработали планы - конспекты целевых экскурсий.
Посетили филиал музея «Истории города-курорта Сочи», в Лазаревском районе (кстати, он расположен рядом с нашим детским
садом) в котором дошкольники познакомились с обрядовой куклой
адыгов, а также центр русской культуры Центра национальных
культур где увидели выставку традиционных кукол русского
народа, и народов населяющих наш край. Это было живое прикосновение к культуре наших предков, добрым общечеловеческим ценностям семьи и России.
Совместными усилиями педагогов, родителей и воспитанников
в подготовительной группе был создан мини-музей истории возникновения обрядовых кукол наших прабабушек. Размещённые в
мини-музее куклы помогли детям быстрее усвоить такие сложные
понятия, как: русские народные традиции, обряды, понятия добра и
желание сохранить добрые семейные традиции. Обрядовые куклы и
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использование их образа позволило соединить традиции наших
предков и очень актуальную для современного мира тему, как жестокое насилие над детьми.
23 апреля в рамках Международной акции «Синяя лента апреля» педагоги вышли на улицы нашего района для того, чтобы познакомить общественность с информацией о проводимой акции.
Мы раздавали памятки с синими лентами – символом акции.
Целью акции «Синяя лента апреля», стало формирование активной гражданской позиции у родителей и общественности к проблеме жестокости в отношении несовершеннолетних. Мы рассказывали родителям об ответственности за противоправные действия
в отношении детей, о важности предупреждать случаи насилия и
жестокого обращения с детьми. Символом акции стала синяя лента.
Почему синий цвет? Синий цвет символизирует синяки и побои на
теле детей! Ношение такой ленты – своего рода личное обязательство никогда не совершать актов насилия против детей, не мириться
с этим, не молчать, не искать оправданий для тех, кто его проявляет.
В рамках данной акции наши дошкольники изготовили куколки- берегини, как символ сбережения доброты в наших семьях.
Такими поделками мы привлекли внимание родителей к проявлению уважительного отношения к семейным традициям и желание
делать что-либо приятное своим близким. Куколки-обереги были изготовлены детьми с синими ленточками, как знак защиты человека
или целого дома от злобы и людской ненависти, и призыв не совершать актов насилия против детей. Этих куколок-оберегов, накануне
Международного дня 8 Марта, дошкольники дарили своим мамам,
как символ материнства. Это был душевный подарок-пожелание
добра, радости, уюта, благополучия, счастья. Они сами рассказывали своим мамам о том, что таинственная древняя берегиня, способна сохранить семью и исполнить самые светлые человеческие
мечты. А символическая синяя лента на рукаве берегини, была напоминанием о том, что отсутствие побоев – это и есть заветная мечта
многих детей.
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Таким образом, участники данной акции напомнили взрослым
о том, что счастливое детство должно у каждого ребёнка, и каждый
ребёнок заслуживает любви и бережного к себе отношения.
Данная акция стала – символом борьбы с жестоким обращением над детьми» и явилась продвижением позитивных образцов
культуры семейных отношений, основанных на партнерстве и отрицании жестоких и насильственных способов общения и воспитания
детей. Большое количество людей узнали о насилии, которое совершают порой самые близкие для ребенка люди, задумалось о его последствиях и о том, как его предотвратить.
В период проведения данной акции, педагоги выпустили стенгазету «Детство без обид и слез», а старшие дошкольники приняли
участие в конкурсе рисунков на тему: «Добрый мир детства», где
изобразили свои счастливые семьи.
Запомнился дошкольникам и их родителям совместный праздник в стиле квест на тему: «Что такое доброта?», в ходе которого
участники встретились с любимыми героями сказок в поисках доброты. Добрые герои сказок не знают что такое агрессия и обида. В
их сердцах живет любовь. Простая любовь ко всему. В русских сказках таким был Иванушка-дурачок. Но не стоит путать добродушие
с глупостью. И зря над Иванушкой смеялись. Он просто не умел обижаться, умел прощать и любить, умел делать добро.
Завершился проект большим детским флэш мобом «Мы за
счастливое доброе детство!», символом которого стало выстроенное
сердце.
Что такое «Доброта» в современном мире? Есть ли ей место?
Или это понятие уже неактуально? Я думаю, что доброта - это внутреннее состояние беззлобности. Это сердечность и любовь. Истинно
добрый человек не будет задумываться об отдаче. Он просто будет
творить добро.
Мы все вместе, в силах изменить будущий мир для наших детей
в лучшую сторону, мы можем сделать мир добрее.
Ожидаемые результаты от реализации проекта:
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Повышение уровня значимости культуры семейных ценностей
у дошкольников и их родителей, их субъективности в истории собственного народа, его традиций и обрядов.
Активизация жизненной позиции участников педагогического
процесса и привлечение внимания родительской общественности к
проблеме насилия над детьми и подростками в семьях.
Создание методического пособия по способам изготовления
традиционной обрядовой куклы: «Русская кукла загадочный символ
России», а также мини-музея «История куклы».
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