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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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Агеева МАрина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №152 общеразвивающего вида
г. Владивостока"
Художественный труд в детском саду
«Истоки творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальца, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше
уверенности и изобразительности в движениях детской руки, тем
тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную
жизнь ребёнка. Другими словами: чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребёнок» - В.А.Сухомлинский.
Художественный ручной труд – это творческая работа ребёнка
с различными материалами. Психолог А.В.Запорожец писал, что
способность понимать прекрасное умом и сердцем наиболее
успешно развивается тогда, когда ребёнок активно воссоздаёт художественные образы.
Высокий художественный уровень творческого освоения всех
доступных форм материала в современном декоративном искусстве
позволяет утверждать, что и сегодня ручной труд рассматривается,
как необходимый элемент нравственного, умственного, эстетического воспитания детей.
Для того чтобы сформировать у ребёнка положительное отношение к труду чрезвычайно важно, чтобы он стал на позицию созидателя, ощутил удовольствие и гордость от результата своего труда.
Поэтому труд ребёнка обязательно должен быть направлен на изготовление реального, ощутимого продукта, который может быть использован им по своему усмотрению. Именно этим требованиям отвечает ручной труд. Формирование у ребёнка определённой позиции «Я сделал сам» важно для его развития. Получение результата
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становится для ребёнка, критерием по которому он может судить о
себе, своих возможностях.
Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации
движений, гибкости, точности в выполнении действий.
В процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных навыков и умений.
Ручной труд по изготовлению различных поделок из бумаги увлекательное занятие для детей дошкольного возраста, имеющее
большое значение в развитии их художественного вкуса, творческого воображения, конструктивного мышления. В процессе этой
деятельности совершенствуются трудовые умения ребёнка, связанные с необходимостью овладеть разными приёмами и способами обработки бумаги, такими как сгибание, многократное складывание,
надрезание, склеивание. При этом происходит развитие глазомера,
точности движений и координированная работа обеих рук, умение
детей подбирать и целенаправленно использовать материалы и инструменты. Всё это позволяет рассматривать как средство подготовки детей к обучению в школе.
В процессе работы с природным материалом формируется бережное отношение к природе, и воспитываются первые трудовые
навыки.
Встреча детей с природой расширяет их представления об окружающем мире.
В процессе систематического ручного труда руки ребенка приобретают уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими, что
важно для его подготовки к школе.
Ручной труд способствует развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз и рук, развитию внимания и повышению его
устойчивости, помогает формированию произвольного внимания.
Изготовление поделок из природного материала удовлетворяет
детскую любознательность. В поисках нового дети проявляют

8

интерес к творчеству, дизайну, добиваются поставленной цели. Такая работа благоприятно влияет на их эмоциональный настрой.
В процессе ручного труда формируется характер ребенка: изготовление поделок требует волевых усилий. Под руководством
взрослого он старается устранить трудности, у него формируется такие качества, как самоконтроль и самооценка.
Природный материал, который можно использовать в работе с
детьми.
Материал: шишки, орехи, хвоя, каштаны, желуди, березовая
кора, ветки, листья, семена, шиповник, рябина, солома, мох, перья,
ракушки.
Дополнительные материалы: бумага, фольга, пластилин, проволока, нитки, цветные лоскуты, галька, фанера.
Лучшие работы будут использованы для предметно-развивающей среды групповой комнаты. Для украшения комнат в зимнее
время можно подобрать, прежде всего, ветки декоративных кустарников с ярко окрашенными плодами (шиповник, боярышник) и красиво изогнутые, имеющие причудливый силуэт (ветки липы, дуба,
яблони). Очень красочно выглядят листья клена и осины, эффектны
засохшие побеги с соцветиями злаковых, лилейных, особенно их
зонтики; достигающие иногда больших размеров.
Труд формирует мировоззрение, эстетические взгляды, культуру человека. В ручном труде основа мастерства и любви к профессии, приобщение ребёнка к трудовой деятельности складывалась веками.
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Баранова Ирина Евгеньевна
ГБОУ Школа № 1793
Конспект образовательной деятельности "Путешествие в
страну Математики" в подготовительной группе
Образовательная деятельность «Познавательное развитие» с
интеграцией в образовательные области «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие».
Цель: создание условий для развития интеллектуальных способностей детей 6 – 7 лет.
Задачи
Образовательные:
Знакомить детей с циферблатом часов, сформировать представления об определении времени по часам (с точностью до часа)
Закреплять навыки счёта до 10 и знание детьми натурального
ряда чисел, состав числа 10;
Упражнять в ориентировке в пространстве;
Развивающие:
Развивать мыслительные операции анализа и синтеза, творческое воображение, быстроту реакции, познавательный интерес;
Воспитательные:
Cовершенствовать навыки самостоятельной и коллективной работы;
Воспитывать положительное отношение и интерес к математике.
Воспитывать нравственные чувства, желание помогать другому.
Оборудование: раздаточный материал – индивидуальные задания «впиши пропущенные цифры», цветы с примерами для решения
и раскрашивания, методическое пособие «Часы», «Игра с
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обручами», «Рассели в домики соседей», персонажи: Незнайка, Королева Математики.
Методы и приемы: постановка проблемной ситуации, игровые
приёмы и
упражнения, индивидуальная работа с раздаточным материалом, фронтальное решение задания, физкультминутка, решение логических задач, продуктивная деятельность детей, анализ.
Литература: Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 2015 г.
Журнал « Дошкольное воспитание»,1998 г.,
«Давайте поиграем»: математические игры для детей. Касабуцкий Н.И., Скобеев Г.Н.
Ход деятельности:
Дети входят в группу, останавливаются на коврике.
Воспитатель: Сегодня, ребята, я хочу пригласить вас в путешествие в страну Математики! Вы согласны? (Да!)
В группу вбегает Незнайка
Незнайка: Вы собираетесь в страну Математики? Вот скукотища! Давайте лучше прыгать и кувыркаться! Мы часто ссоримся с
одним моим приятелем из Цветочного города. Его зовут….Догадались? Конечно, Знайка! А ссоримся мы как раз потому, что он просто обожает эту самую математику. А я зову его погулять, поиграть,
погреться на солнышке!
Пока Незнайка разговаривает с детьми, воспитатель превращается в королеву Математики (одевает мантию, корону).
Королева Математики: Я рада видеть вас, ребята, и тебя
Незнайка в моей волшебной стране! Дети со мной уже знакомы! И
тебе мы тоже покажем, как интересно считать, решать примеры, задачи! Побывав у меня в гостях, можно узнать много нового! (дети
садятся за столы).
Королева Математики достает конверт с заданиями и читает текст:
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ЕСЛИ ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ЗАДАНИЯ, НАВСЕГДА ПОДРУЖИТЕСЬ С МАТЕМАТИКОЙ!
Дети выполняют задания, которые находят в конверте
Королева Математики: Математика – царица всех наук. В ней
скрывается много знаков и символов. Это и цифры, и знаки плюс,
минус, равно. Вот с цифрами мы сейчас и поиграем.
1. «Впиши пропущенные цифры» - (закрепление последовательности чисел натурального ряда) индивидуальные задания;
2. «Рассели в домики соседей» (состав числа 10)
3. Королева Математики: А сейчас мы попали в вашу любимую сказку! Отгадайте, как она называется! В этой сказке злая мачеха отправила зимой падчерицу в лес за подснежниками. (12 месяцев).
Знают дети, что в году
Месяцев двенадцать!
Но нигде и никогда
Им не повстречаться!
И правда, ребята, месяцы следуют один за другим по очереди.
Назовите месяцы по порядку (дети называют). Назовите летние месяцы, осенние, весенние. Скажите, какое сейчас время года. Назовите зимние месяцы (дети выполняют задание).
Дети читают стихи зимних месяцев, королева Математики дает
задание посчитать указания Января месяца из сказки для того, чтобы
помочь бедной девочке собрать корзину подснежников (4), посчитать, сколько природных явлений можно встретить в Феврале месяце (7).
Не трещите, морозы, (январь)
В заповедном бору.
У сосны, у березы
Не грызите кору!
Полно вам, воронье
Замораживать,
Человечье жилье
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Выхолаживать!
Ветры, бури, ураганы, (февраль)
Дуйте что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи.
В облаках трубите громко,
Выбегайте над землею.
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!
Королева Математики: Нас заждались мои слуги – геометрические фигуры! Нам надо их найти.
4. Игра «Где спрятались геометрические фигуры?» - (ориентировка в пространстве: дети называют положение геометрических
фигур по отношению к цветным обручам (внутри, снаружи, между,
справа, слева).
Незнайка: Как интересно с вами путешествовать! Мне очень
жаль, что с нами нет моих друзей из Солнечного города.
Королева Математики: Чтобы Незнайка не грустил, давайте поиграем с пальчиками. Незнайка, повторяй за детками!
5. Физкультминутка «Дружба» - действия в соответствии с текстом.
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний –
Сам мизинчик – малышок
Постучался на порог!
Вместе пальчики друзья!
Друг без друга им нельзя.
Незнайка: Ребята, мне нравится путешествовать с вами по
стране Математики, но мне давно пора домой! Мои друзья меня уже
ищут, наверное!
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Королева Математики: Не спеши, Незнайка. Сейчас я познакомлю тебя и ребят с прибором для измерения времени. Тогда ты
сможешь определить, сколько время, и никогда не опоздаешь на
встречу. Этот прибор называется часы. Круг – это циферблат, движущиеся стрелки указывают на цифры – так мы узнаём, сколько времени в данный момент. Стрелки у часов разные: одна длиннее, другая короче. Длинная стрелка движется быстрее, она показывает минуты. Короткая ходит по кругу очень медленно. Она показывает
часы. Минута - небольшой промежуток времени, а час – большой.
Когда минутная стрелка проходит весь круг по циферблату, прошёл
час, когда длинная стрелка на цифре 12, а короткая, например на 6 –
это значит, что сейчас ровно 6 часов. Давайте поиграем.
6. «Сколько время?» - игра с часами (дети учатся определять
по часам час и получас).
7. «Реши пример и раскрась» - решение примеров на сложение
и вычитание, раскрашивание картинки в соответствии с полученным
результатом и обозначением цвета.
Королева Математики:.Вы отлично справились! Выполнили все
мои задания! Понравилось вам наше путешествие? А тебе,
Незнайка?
Незнайка: Спасибо вам, ребята! Теперь я всем расскажу, какой
интересной может быть математика! Спасибо вам, друзья!!!
Незнайка убегает. Королева Математики превращается в воспитателя.
Воспитатель уточняет, какие задания они выполняли, что было
самым сложным, что понравилось. Подведение итога.
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Богадевич Ирина Игоревна
МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова
Игра «Зов джунглей» («The call of Jungles»)
Цель урока: формировать у учащихся устойчивый интерес к
предмету.
Задачи: развить память, логическое мышление, внимание; автоматизировать изученные лексические единицы.
Оборудование: картинки, карточки.
Ход урока
I. Приветствие
Т: Good afternoon, dear children!
I’m glad to meet you at our lesson. It will be an unusual lesson – the
lesson in the form of competition – «The call of Jungles». I hope it will
be interesting for you. I think there will be a lot of smiles and funny situations. Today we have many guests. Let’s greet them. Now it’s high time
to begin our competition.
«Jungles call !».
At first we must divide in to 2 teams:
«The beasts of pray» (хищники) and
«Herbivorous» (травоядные).
II. В ходе мероприятия учитель представляет капитанов обеих
команд.
Для проведения мероприятия предлагаются следующие конкурсы:
1) Who is the best knower of the alphabet ?
Конкурс на лучшего знатока алфавита. Вызывается по 1 участнику из каждой команды. Конкурс оценивается по 5-балльной системе.
2) Whose handwriting is the best?
У кого почерк лучше?
Учитель предлагает представителям команд на доске написать
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буквы Bb, Qq, Gg, Jj, Hh с закрытыми глазами.
Конкурс оценивается по 5-балльной системе, за правильность и
аккуратность ведущий может той или иной команде добавить 1
очко.
3) The contest of the captains. Конкурс капитанов.
Участникам конкурса предлагается рассказать о себе. Учитель
может раздать заранее приготовленные таблички с легендами.
Например:
1. Susan,10,from Canada.
2. Steve,11, from America.
Конкурс оценивается по количеству сказанных предложений.
4) Участникам команд предлагается составить как можно
больше слов из букв:
с, o, b, g, e, a, p, n, d, t, I.
(bag, bed, bad, pen, ten, plate, not, dog, cat и т.д.)
Время – 1 мин.
Конкурс оценивается так: количество составленных слов = количеству очков.
5) Association contest (конкурс ассоциаций).
Из каждой команды вызываются по 1 участнику, которые
должны жестами или с помощью поз изобразить животное, название
которого шепотом сообщает им ведущий, например:
а) parrot;
b) dog;
c) hamster;
d) cat.
Команда соперников должна угадать животное. Названия сообщать необходимо по-английски. Оценивается по 5-балльной системе.
6) The bad telephone ( «Испорченный телефон»).
Команды строятся, учитель шепотом сообщает слово первому
участнику (по-английски). Далее дети передают друг другу то, что
услышали. Последний должен назвать слово вслух.
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Выигрывает та команда, которая правильно назовет слово. Игру
можно повторить несколько раз.
7) Who is the best counter? (Кто лучше всех считает?)
Посчитать до 20 и обратно.
Высший балл – 5.
8) Who is the best artist? (Конкурс на лучшего художника).
Участникам команд предлагается с закрытыми глазами нарисовать животное. Например,
а) a dog;
b) a cat.
Примечания: для игры «Зов джунглей» учитель использует макеты «банан» и «кость», которые предназначаются для команд.
После каждого конкурса та или иная команда получает «банан»
или «кость».
После окончания игры подводятся итоги. Побеждает та команда, которая больше собрала «бананов» или «костей».
Библиографический список
1. Гладилина, И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной школе / Иностранные языки в школе,
2003. – № 3.
2. Дворник, М.В. Игра и игровая ситуация на начальном и среднем ступенях обучения / Иностранные языки в школе, 1980. – № 6.
3. Жаркова, Л.А. Игровые физкультминутки на уроке иностранного языка / Иностранные языки в школе, 2010. – № 1.
4. Мильруд, Р.П. Организация ролевых игр на уроке / Иностранные языки в школе, 1987. – № 3.
5. Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка
/ М.: Просвещение, – 1981. – 220 с.
6. http://iyazyki.ru/2014/07/playing-teaching/
7. http://ped-kopilka.ru
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Братусь Ирина Витальевна
МБДОУ "Детский сад №21 "Радуга"
Использование мнемотехники для
развития связной речи дошкольников
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности для общения друг с другом. Речь соединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует взгляды
и убеждения, оказывает огромную услугу в познании мира. Процесс
обучения речи и развитие мыслительности составляют одно неразрывное начало дошкольника. Ведь ребенок непросто называет предмет, а стремится описать его, рассказать о каком – то явлении, событии. Известно, что главное содержание памяти дошкольника составляют представления: конкретные образы людей, явлений природы,
событий, предметов, их свойств, качеств, признаков, действий.
Представления являются основой для рассказывания, рисования,
игр. Без них ребёнок не может усвоить обобщающие понятия, поэтому за каждым из них должна стоять конкретная ситуация. Опыт
работы показывает, что эффективным коррекционным средством
при обучении связной речи дошкольников, служат приёмы мнемотехники.
Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приёмов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций, организация учебного
процесса в виде игры. Использование мнемотехники в настоящее
время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники
очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов
этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.
Целью моей работы является:
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Определение путей повышения эффективности регулирования
процесса развития речи и осознания воспринятого у детей посредством использования метода мнемотехники:
- формирование ассоциативного мышления;
- развитие зрительной и слуховой памяти;
-развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие воображения.
За год работы по теме самообразования мною была изучена следующая литература:
1. Т.А. Ткаченко «Использование схем в составлении описательных рассказов»
2.И.Н. Куцакова «Трудности, ошибки, пути преодоление»
3. Т.Б. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста»
В результате изучения литературы я сделала следующие
выводы:
- Развивая речь ребёнка, мы развиваем его интеллект. Только
через развитие речи возможно становление и совершенствование
мышления, воображения, представления, высших эмоций.
- В современном обществе происходит смена устоявшихся традиций, образа жизни и мышления, стиля общения и взаимодействия
людей. Предъявляются новые, повышенные требования к дошкольному образованию, личностным качествам со стороны школы, родителей, общества.
- Для того чтобы помочь детям справиться с ожидаемыми их
сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полном формировании у них речи. Так как именно речь является одним
из важнейших факторов развития полноценной личности.
- К числу важнейших задач работы с дошкольниками, относится
формирование у них связной речи
- На современном этапе поиск новых форм и методов формирования самостоятельной связной речи детей старшего дошкольного
возраста один из актуальных вопросов.
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- Используя игровые, нетрадиционные формы можно помочь
детям в овладении связной речью и готовности их к обучению в
школе.
Деятельность по реализации темы:
1.Составлен перспективный план по теме самообразования, где
отражены цели и задачи, этапы развитию связной речи детей, работа
с родителями.
2.Созданы картотеки разнообразных игр, направленных на развитие речи:
- Тематическая картотека дидактических игр для формирования
лексико – грамматических категорий и навыков словообразования.
- «Игры с мячом, направленные на обобщение и расширение
словарного запаса, развития грамматического строя речи».
- «Игры на развитие связной речи с элементами ТРИЗа».
- «Развиваем пальчики» (картотека пальчиковых игр).
- Картотека речедвигательных игр.
- Картотека игр направленных на развитие общения и др.
3.В группе собрана библиотека с художественной и познавательной литературой.
4.Подобран разнообразный наглядный материала (дидактические игры, серии сюжетных картинок, наборы открыток, “перфокарты”, слоговые таблицы альбомы, материалы (карточки, таблицы,
плакаты) для чтения, схемы, символы, модели и др.
5. Оформлены “копилки” речевого материала (чистоговорки,
скороговорки, стихи – «запоминалки», стихи по лексическим темам,
загадки, пальчиковые игры, упражнения на дыхание, дикцию, комплексы артикуляционной гимнастики, загадки – складки, альбомы с
текстовыми подборками для работы по звукопроизношению и т.д.).
6. Составлены консультации для воспитателей «Связная речь
как приоритетное направление в развитии дошкольника», «Развитие
просодической стороны речи детей старшего возраста с ОНР».
7. Мастер – класс для воспитателей ДОУ ««Использование мнемотехники в развитии речи детей».
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10.Проведены индивидуальные и групповые собрания, консультации для родителей на темы: «Влияние слова на внутренний
мир ребёнка», «Особенности и проблемы речевого развития у детей
старшего дошкольного возраста «А как речь – то говорит, словно
реченька журчит»».
Оформление буклета «Игры и упражнения со звуками и словами». Конкурс с родителями «Книга любимых сказок своими руками».
В работе с детьми использую развивающие игры, которые позволяют совершенствовать навыки правильного произношения звуков в связных текстах, развивать воображение и творческую фантазию, словотворчество, что очень важно в развитии связной речи детей.
Активно использую в работе по формированию связной речи
сказочные сюжеты, элементы фольклора, литературных персонажей, известных и придуманных игр, элементы сюжетно-дидактических игр, сюжеты и героев мультфильмов, сюжетных и пейзажных
картин, речевые игры и упражнения, рисунки, панно, мозаики, коллажи, дидактические игры.
Составление рассказов по демонстрируемым действиям является неотъемлемой частью на начальном этапе. Затем я обучаю детей различным видам рассказов-описаний и использую при этом
схемы, символы, модели. Схемы заметно облегчают составление
описательных рассказов. Зрительный план делает рассказ четким,
связным, полным, последовательным. Схема учит детей самостоятельной постановке вопросов.
В ходе использования приема наглядного моделирования дети
знакомятся с графическим способом предоставления информации моделью. В качестве условных заместителей (элементов модели)
могут выступать символы разнообразного характера: геометрические фигуры; символические изображения предметов (условные
обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); планы и условные
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обозначения, используемые в них; контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и многие другие.
В качестве символов – заместителей при моделировании творческих рассказов используются: предметные картинки; силуэтные
изображения; геометрические фигуры.
Таким образом, использование методов мнемотехники: - облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речь, мыслительную деятельность воспитанников; - позволяет ребенку систематизировать свой непосредственный опыт; - ребенок с опорой на
образы памяти устанавливает причинно-следственные связи, делает
выводы; - развивает творческое познание детей. Я считая, что использование мнемотехники в работе с детьми позволяет не только
развивать все виды памяти, учить детей управлять своей памятью,
увеличивать её объём, но и обеспечить развитие всей умственной
деятельности дошкольников, их творческое познание.

Владыкина Ксения Евгеньевна
МАДОУ "Детский сад № 93", г. Прокопьевск
В гостях у бабушки
Цель: закрепить знания детей о домашних животных.
Ход занятия:
Приветствие – организационный момент.
В: Здравствуйте ребята! У нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними!
Мотивация.
Ребятишки, вы любите ходить в гости? Не хотите ли вы поехать
в деревню к бабушке? Тогда отправляемся, вперед. Давайте мы все
превратимся в лошадок и поскачем. Ехали, ехали в деревню приехали!
Бабушка: Это кто сюда спешит?
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В: Это мы малыши
Бабушка: здравствуйте детушки!
Дети. здравствуйте
Бабушка:
-ой ты мой сыночек, пшеничный колосочек, лазоревый цветочек, малиновый кусточек
-ах ты моя девочка, золотая белочка,
Ко мне в гости приехали, в мой дом, на мой двор.
А вы долго не рядитесь, а на стульчики садитесь. Я здесь не
одна живу, а с моими любимыми друзьями. Хотите узнать кто они?
Вот послушайте, и узнайте, кто у меня живёт. (голоса животных)
Бабушка: ну что, узнали кто у меня живет? (ответы детей) Молодцы! Узнали мою кисоньку мурысоньку, собачку Жучку, курочку
Рябу, Петю петушка, да козу Машку.
А вы умеете отгадывать загадки? Вот сейчас и проверим!
1. Хвостик колечком живёт под крылечком, с хозяином дружит
и ей верно служит. Кто это? ( ответ найдите на столе)
2.Четыре лапки, а в лапках царапки
3.По двору ходит, цыпляток водит
4. В копытцах ножки, острые рожки
Не пускай в огород, всю капусту сжуёт
6.Сама пёстрая, ест зелёную траву, даёт белое молоко. Кто это?
-Ребятки, а о ком эти загадки? А какие это животные? Почему?
Как заботятся люди о животных? Ребята, вы знаете, как заботятся
животные о своих детенышах? Они их кормят молоком, чистят
шёрстку языком, защищают, согревают
ФИЗМИНУТКА
Дети, я буду говорить , а вы повторять за мной. Как я скажу, так
и вы. Ха-ха-ха, Хи-хи-хи, Хо-хо-хо, Хы-хы-хы, Хе-хе-хе. Ой, а давайте отдохнем, сядем и поиграем.
Дидактическая Игра «Кто лишний? »
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выставляются 3 картинки, дети называют лишнее(коровакот- сапоги) и т.д.
Дидактическая Игра «Доскажи словечко».
А теперь еще игра, вам понравится она. (Воспитатель начинает
предложение, а ребенок, которого спрашивает он, заканчивает его) .
Корова дает молоко, а курица.? Кошка мяукает, а собака.? Петух кукарекает, а свинья.? У кошки шерсть, а у курицы.?
Бабушка: Всем в доме у меня да во дворе местечко нашлось:
- кисоньке мурысоньке на подушечке
-коза Машка в сарае на соломке спит
- курочка да петушок в курятнике на насесте
-а вот у Жучки конура старая стала, совсем развалилась. Помогите ребятушки Жучке построить домик – конуру
Совместная деятельность(Аппликация)
В: хорошо у тебя бабушка, да нам уже пора назад возвращаться.
Бабушка: Какие славные ребятки ко мне в гости приходили, гостевать погостили, бабушку повеселили, Жучке помогли. До свиданья, приезжайте ещё буду рада! А вот для вас от меня угощения,
пейте чай с сушками и вспоминайте бабушку!

Гончаренко Юлиана Эдуардовна
СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский Технический
колледж управления и коммерции"
Гибридное образование: вынужденная мера или новые реалии?
Сегодня вряд ли найдется область, в той или иной степени не
затронутая последствиями распространения COVID-19. Влияние,
которое пандемия короновируса оказала на систему среднего профессионального образования, имеет свою специфику; пандемия поставила СПО в тяжелые условия, вынуждая в кратчайшие сроки
адаптироваться к происходящим событиям, тратить значительные
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средства для ускоренной цифровизации, принимать решения часто
без учета возможных последствий.
Колледж оказался вынужден в короткие сроки решать множество острых вопросов: в каких формах проводить дистанционное
обучение; какие технические средства для этого использовать; как
оценивать усвоение студентами полученного материала; как проводить экзамены и защиту выпускных квалификационных работ.
Пандемия спровоцировала общемировой сдвиг в сторону онлайн-обучения. Новые рекомендации по охране здоровья вынудили
нас быстро трансформировать образовательные учреждения, чтобы
адаптировать их к новым формам. Основная цель – не отставать от
темпа обучения, используя преимущества цифровых инструментов.
Как организовать учебный процесс?
Решение было найдено в переходе на гибридное обучение. Это
смешанная форма обучения, в которой традиционное обучение дополняют онлайн-платформы.
Гибридная форма обучения невозможна без новых технологий.
Вынужденный переход на дистанционный формат помог задуматься над тем, как можно усовершенствовать образовательный
процесс. Онлайн-инструменты помогают студентам и преподавателям сделать обучение более глубоким и получить лучшие результаты.
На сегодняшний день, в практике дистанционного обучения используются три подхода: синхронный (преподаватель и учащиеся
присутствуют на онлайн-площадке в одно и то же время), асинхронный (каждый работает с предложенным материалом – текстовым и
аудиовизуальным – в удобное время) и смешанный формат взаимодействия (сочетает синхронный и асинхронный).
Для преподавателя сильная сторона онлайн-обучения состоит в
возможности самовыражения, в передаче своего опыта бесконечному числу обучающихся; для обучающихся же – в доступности образования, в возможности повысить квалификацию, приобрести новые контакты для сотрудничества в будущем.
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Для осуществления дистанционного обучения преподаватель
должен владеть активными методами обучения и помогать студентам формировать собственные стили обучения в онлайн-режиме,
овладевать возможностями платформы онлайн-обучения и необходимым программным обеспечением, преодолевать трудности и барьеры электронного общения. Для эффективного управления онланкурсом преподавателям нужно использовать инструменты стимулирования обучающихся к освоению курса, вырабатывать у них дисциплину и навыки соблюдения сроков выполнения заданий, осуществлять своевременную оценку студенческих работ и предоставлять оперативную обратную связь.
В современных условиях, свою эффективность показало обучение с помощью платформы Zoom.
Zoom – это сервис для проведения видеоконференций, онлайнвстреч и дистанционного обучения. Организовать встречу может
любой, создавший учетную запись. Программа отлично подходит
для индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить
как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а
также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного
урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для
входа. Удобство платформы Zoom для онлайн-обучения очевидно.
Среди преимуществ можно выделить: дискуссия в реальном времени, общение; возможность демонстрации презентаций и других
графических материалов в режиме реального времени (совместный
просмотр с учащимися); чат, в котором можно писать сообщения,
передавать файлы; мониторинг посещения занятия (посредством
функции участники), мониторинг преподавателя (приглашение на
конференцию представителя администрации), архивирование занятия (посредством записи конференции).
Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла
не отразиться на качестве обучения. Но правильно подобранные
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материалы курса, исходя из целей и задач обучения и характеристик
учебного процесса в онлайн-среде, обеспечили обучающимся образовательный результат, а преподавателю – положительную обратную связь.
При этом необходимо отметить три составляющих успешного
дистанционного образования – материальную (обеспечение техникой и программами), коммуникативную (среда для общения, достаточная для поддержания удаленного обучения) и организационную
(предоставление большей свободы в выборе средств и методов обучения).
Но необходимо помнить, что дистанционное образование не заменяет, а дополняет традиционные формы обучения.
При этом, увеличивается роль преподавателя. Преподаватель
должен быть всегда готов учиться и узнавать что-то новое, анализировать имеющиеся данные и планировать обучение для каждого студента в рамках реализации индивидуальных образовательных планов. Преподаватель должен быть открыт для новых стратегий обучения, иметь широкий кругозор и учитывать мнение обучающихся
в планировании образовательного процесса. Необходимо также показывать обучающимся, как искать информацию, как правильно задавать вопросы и мотивировать обучающихся.
Таким образом, гибридное обучение представляет собой гибкую модель обучения, подразумевающую под собой более тщательную проектировку по сравнению с традиционным обучением, а
также учитывание персональных подходов к каждому обучающемуся.
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Долинина Светлана Николаевна, Проценко Дарья Максимовна
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 358
Московского района Санкт-Петербурга
Неуверенность детей дошкольного возраста
Проблема неуверенности во все времена волновала и по сей
день волнует учёных всего мира. За рубежом проблемой
неуверенности занимались З. Фрейд, Э. Фромм, Ф. Зимбардо, Э.
Эриксон и другие; в нашей стране её изучали Л.С. Выготский, Н.И.
Непомнящая, Л.И. Божович, Т. Репина, Т. Смолева, В. Гаспарова, Д.
Лешли и другие.
В педагогической и психологической литературе нет
конкретного определения неуверенности. Слово «неуверенность»
обозначает различные явления, состояния и свойства личности.
Е. Гаспарова характеризует неуверенность как низкий уровень
развития обучения, замкнутость, затруднения в контактах с другими
людьми и сверстниками и взрослыми. По мнению ряда советских
исследователей, таких как Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.И.
Захарова, а также других, истоками неуверенности может быть
патология в психическом развитии ребёнка.
У ребёнка неуверенность проявляется в смущении, робости,
неловкости и какой – то кажущейся глупости; она бывает у них в
присутствии взрослых людей или незнакомцев, а также при детях
более старшего возраста. В некоторых случаях оно является одним
из симптомов психостении. Ещё одной особенностью неуверенных
детей является отрицательное мнение их о самих себе,
сформировавшееся в результате сравнения себя с другими людьми,
то есть низкая самооценка.
Истоками неуверенности можно считать:
• авторитарность взрослых (в семьях авторитарного типа дети
менее активны, инициативны, самостоятельны в своих поступках,
для них характерна покорность взрослым, не исключающая в
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некоторых случаях проявление агрессивности относительно
сверстников);
• завышенные требования со стороны взрослых, так как они
вызывают ситуацию хронической неуспешности;
• частые упреки, вызывающие чувство вины («ты так себя
плохо ведешь, что у меня болит голова», «мне стыдно за тебя» и т.д.),
придирчивость;
• частые запреты и ограничения свободы или равнодушная
вседозволенность;
• неаргументированность оценок со стороны взрослого;
• низкий уровень умений и навыков детей в отдельных видах
деятельности;
• особенность психодинамических процессов ребенка, тип
высшей нервной деятельности, свойства темперамента, нервнопсихическое состояние и т.д.
• низкую самооценку;
• фактор очерёдности рождения в семье;
• один из родителей является неуверенным.
Я. Корчак отмечает, что неуверенность у ребёнка проявляется в
избегании резких движений, живых экспериментов, трудных
начинаний. Меньше действуя, такой ребёнок меньше добывает
фактических истин, поэтому вынужден больше верить и
подчиняться. У такого ребёнка меньше синяков и ссадин, меньше
досадных ошибок, и ему не хватает горького опыта; хотя
приобретённый, он, может быть, помнит лучше. Он переживает
медленнее, меньше, но может быть лучше.
Для устранения у дошкольников комплекса неуверенности,
прежде всего необходимо использовать модель личностноориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.
Ориентация на личность и личностные особенности неуверенных
дошкольников обеспечивают психологическую защищенность и
создают психологический комфорт каждому ребенку.
В качестве основных методов психокоррекции выступают:
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1. Релаксационные упражнения, которые проводятся с целью
снятия мышечного напряжения, обучение детей глубокому
диафрагмальному дыханию, способствующему контролю над
эмоциональным состоянием и тонизирующему эмоции детей. В
данном случае используются как релаксационные упражнения,
связанные с напряжением и расслаблением, так и медитативные.
2. Психогимнастика,
предполагающая
использование
механизма функционального единства – любое физическое
движение
выражало
какой-либо
образ,
насыщенный
эмоциональным содержанием, объединяя деятельность психических
функций: воображения, эмоций, движения и подключая внутреннее
внимание детей. Выполнение психогимнастических упражнений
способствует овладению навыками контроля за двигательной и
эмоциональной сферами.
3. Игротерапия – использование сюжетных игр, а также игр,
направленных на создание благоприятного микроклимата
тренинговой группы, тёплых взаимоотношений между участниками
программы; применение игр-приветствия, которые решают задачи
настроя на работу в группе, создание благоприятных
взаимоотношений между участниками, снимают напряжение и
тревожность.
4. Драмматизация – игры – драматизации, проигрывание
альтернативных ролей, моделирование новых форм поведения.
5. Арттерапия - иллюстрирование сказок с находчивыми,
добрыми персонажами, мультфильмов с элементами комического и
сказочного, придуманных детьми сказок и смешных историй.
6. Задания,
предполагающие
формирование
способов
снижения неуверенности.
7. Музыкотерапия – прослушивание и сопровождение занятий
музыкой для релаксации и музыкальных произведений из
развивающих мультфильмов для детей («Звуки леса»,
«Звуки воды», «Звуки моря», диски для детей с песнями из
мультфильмов).
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8. Смехотерапия
–
упражнения,
направленные
на
конструирование комических ситуаций и перевёртышей.
9. Рефлексия – отработка навыков реакций собственных
эмоциональных
состояний
с
целью
обучения
детей
дифференциации, рефлексии, фиксации, контролю и вербализации
эмоциональных состояний.
А также следует учитывать следующие компоненты при
преодолении неуверенности дошкольников:
• доброжелательное, доверительное отношение к ребенку
(наше доверие вызывает эмоциональный отклик ребенка,
стимулирует развитие, в отличие от всевозможных угроз и
требований);
• бережное отношение к детям (нарушение индивидуальной
комфортности приводит к невротизации, стрессам);
• эмоциональная поддержка детей (одобрение взглядом,
улыбкой, стимулирующие оценки типа “Знаю, у тебя получится”,
“Уверена, ты, это сможешь” и т.д.);
• фиксация внимания на положительных сторонах личности
ребенка;
• поощрение малейших успехов ребенка, его старательности.
Щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи
ребенка невелики. При оценивании ребенка не сравниваем его с
другими, а только с «самим собой»;
• использование приема “превращение ребенка из обучаемого
в обучающего”, где он на правах владеющего информацией должен
выполнить роль организатора на занятиях, в играх, в бытовых
процессах;
• формирование у детей адекватной личностной самооценки
(у неуверенных детей обычно заниженная самооценка);
• расширение сферы общения ребенка за счет постоянных
контактов с детьми разного возраста.
Понимая трудности неуверенных детей, мы должны проявлять
особый такт в отношении к ним, снимать отрицательное напряжение
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и чувство дискомфорта всеми возможными средствами,
формировать правильное отношение к себе, к окружающим детям и
взрослым.

Долуда Елена Геннадьевна
МБДОУ детский сад "Одуванчик", Алтайский край,
Бурлинский район, с.Бурла
Прогулка в средней группе. Первый день весны
Программные задачи.
1.В игровой форме воспитывать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать трудности.
2.Закреплять знания детей о живой природе (небо, солнце).
3.Развивать у детей наблюдательность и внимание.
4.Прививать любовь к русскому народному творчеству.
5.Продолжать учить бегать в разных направлениях не наталкиваться друг на друга, ориентироваться в пространстве.
6.Воспитывать чувство товарищеской взаимопомощи.
Оборудование:
Домик ширму, лопатки для чистки снега, метлы, ведёрко, атрибуты совы и домика, в которых два конверта с заданиями, цветные
льдинки, костюм Бабы – Яги.
Ход прогулки.
Недалеко в стороне стоит избушка, перед избушкой пенек.
Дети сидят на лавочке, из избушки выходит Баба-Яга.
Баба-Яга. Ох, скучно жить в лесу старушке (садится на пенек).
Толи дело было раньше, скучать было некогда, стояла моя избушка
на самом оживленном месте, никто мимо неё не проходил. То Иван
Царевич заглянет, то Змей-Горыныч какую-нибудь красавицу похитит, залетит. И обязательно потом, какой-нибудь смельчак найдется,
который её выручит и тоже ко мне по пути завернет. А теперь все
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пути дорожки к моей избушке занесло, завьюжило, жди теперь, когда снег растает. Ох, совсем память плохая стала, Сегодня же праздник в лесу «первый день весны». А у меня и гостей не предвидеться
и кладовая пустая. Даже кот Василий и тот куда-то запропастился.
Пойду, посмотрю, что у меня к празднику есть.
(идет в избушку, выходит, увидев детей, радуется).
Вот радость-то! И завтрак, и обед, и ужин сам пришел! Сейчас
печку затоплю, котел с водой поставлю. Так, только что мне делать,
я столько не съем? Это в молодости у меня хороший аппетит был. С
кого же мне начать? Сделаем так, если мои задания выполните тогда
есть я вас не буду. Чтобы такое вам задать?
Первое задание будет таким:
Расчистить от снега мою полянку. Есть у меня всякие предметы,
которые вам пригодятся. Только вот беда, совсем я старая стала и
не помню для чего они. Придется вам самим вспоминать.
(лопатки для чистки снега, постройки горки, метлы, мести дорожки и крылечки, обметать валенки).
Молодцы ребята, с первым заданием вы справились. Но отпустить я вас не могу! По сказочным законам у меня еще для вас два
задания осталось. Но для того, чтобы узнать, какое будет следующее
задание, вы должны пройти со мной по цветной дорожке. Становитесь, друг за другом и пошли. «Послушные ножки идут только по
дорожке», «Мы идем, идем, идем, что-то мы сейчас найдем».
(подходим к атрибуту «сова», произносим слова «совушка, совушка, умная головушка, дай нам, пожалуйста, конверт». Берем
конверт, благодарим сову).
В конверте: Старый дед, ему сто лет,
Мост намостил во всю реку,
А пришла молода –
Весь мост размела.
Кто это за дед, которому сто лет? И кто эта молода, что весь
мост размела?
(мороз и весна).
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А какой праздник сегодня в лесу? Первый день весны!
Зима недаром злиться
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
Верно детки, весна к нам идёт. А ну-ка еще одну загадку разгадайте.
Синенькая шубка весь мир покрывала (небо).
Правильно небо, ну а эту загадку отгадайте? Светит, сверкает,
всех согревает? (солнце). А где солнышко? (на небе)
А сейчас все повернитесь к солнышку, закройте глаза и поднимите к солнышку свои лица. Что вы чувствуете? (тепло)
А теперь эту загадку отгадайте?
Из окна в окно золотое веретено? (Луч солнца).
Верно, есть у солнышка лучи!
Справились вы и со вторым заданием! В награду за то, что вы
такие умненькие я расскажу вам сказку о лучиках малышах!
В конце зимы у солнышка появились лучики малыши, очень
теплые и шустрые. Подросли они немного и стали проситься у солнышка, чтобы оно выпустило их погулять на землю. Подумало солнышко и выпустило лучики. Разлетелись лучики малыши в разные
стороны и к нам с вами в гости заглянули. Протяните им свои ладошки! Чувствуете, как они греют ваши ручки? Это они так здороваются с вами! И вы с ними поздоровайтесь!
А еще ребятки у меня есть волшебные палочки. Возьмите их и
на снегу нарисуйте солнышко с лучиками. (Дети рисуют солнышко).
Молодцы, ребята, все нарисовали очень красиво. Но нам пора
отправляться в путь за следующим заданием, последним третьим.
У меня есть метла, но не простая, а волшебная. Становитесь,
друг за другом, держитесь крепко, сейчас мы полетим на моей метле.
Сели и в путь полетели.
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«Мы летим, летим, летим и куда-то прилетим». (Подходят к
атрибуту «избушка», произносят слова «избушка, избушка, дай
нам, пожалуйста, конверт», берут конверт, благодарят избушку).
В конверте: Придумайте задание про меня, Бабу-Ягу.
Молодцы ребята, хорошая игра, мне понравилась, а теперь поиграйте со мной «догони меня». Знаете ли вы игру «у медведя во
бору?» Давайте поиграем! Молодцы, хорошо, умеете играть. Теперь
поиграем в вашу игру.
(игра по желанию детей).
Все три задания вы выполнили. Что-то мне как-то нехорошо.
Может и правда доброе дело сделать, отпустить вас? Ну ладно, отпущу и подарю вам вот это волшебное ведерко с волшебным снегом.
Возьмите его в группу и посмотрите, что с ним произойдет. Еще
дарю вам волшебные инструменты лопатки, метлы и цветные
льдинки.
И в честь праздника я расскажу вам волшебную историю. Меня
заколдовала злая ведьма. А вы поможете мне избавиться от заклятия? Тогда закрывайте глаза и повторяйте волшебные слова «крибли, крабли, бумс» три раза. (Баба-Яга снимает с себя костюм и превращается в воспитателя).
А сейчас давайте возьмем с собой эти волшебные инструменты,
цветные льдинки и пойдем на площадку строить горку, выкладывать
из льдинок фигурки.
Самостоятельная деятельность.
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Дуреева Елена Сергеевна, Красных Маргарита Сергеевна
МБДОУ д/с №1 "Рябинка"
Развитие социального интеллекта у детей
младшего дошкольного возраста в игровой деятельности
Происходящие в российском обществе социально-экономические перемены обострили проблему обезличивания человека во взаимодействии с социальной средой. Разрешение этой проблемы зависит от развития способности к активной социокультурной адаптации. Усвоение системы норм отношений к миру, друг к другу определяется проявлением такого свойства личности как социальный интеллект. В свою очередь социальный интеллект представляет собой
индивидуально-личностное свойство человека, которое проявляется
в способности формировать отношение к самому себе, прогнозировать результаты своей деятельности, понимать своё поведение и поведение окружающих.
Работа интеллекта позволяет человеку строить разные варианты «картины мира». Критерии уровня интеллектуального развития личности связаны с тем, как человек воспринимает, понимает и
объясняет действительность – от этого зависят и особенности интеллектуального овладения ситуацией, и соответственно, особенности
поведения в этой ситуации.
Социальный интеллект – способность правильно понимать поведение людей, умение налаживать гармоничные отношения с окружающими. Эта способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации. Понятие «социальный интеллект» было введено в психологическую
науку американским психологом Э.Торндайком в 20 – х г. ХХ в. С его
точки зрения – это глубина понимания и дальновидность в межличностных отношениях. Ряд исследователей рассматривают его как
возможность успешной социальной адаптации.
Негативные изменения в нашем обществе в последнее время
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ставят перед нами - педагогами важную задачу пересмотреть индивидуальные и социальные ценности. На самом деле, эти изменения
тесно связаны с эмоциональной сферой личности и возникают из-за
нехватки нашего внимания к проблеме развития нравственных эмоций в процессе воспитания и обучения.
Наша задача в настоящее время состоит в том, чтобы помочь детям правильно принять и контролировать свои эмоции. Если в воспитании нравственности большое внимание уделяется понятиям
«хорошо» - «плохо», то в развитии интеллекта акцент делается
именно на поиск золотой середины, между тем, что принято большинством в обществе и тем, что можно конкретно применять для
конкретного индивида в данный момент. Другими словами, социальный интеллект это непрерывный процесс чувствования, оценивания
выбора действий, причем здесь выбор обоснован не столько принципами и правилами поведения, сколько умением поставить себя на место другого и почувствовать его переживания в данный момент.
По данным современных исследований, в возрасте трех-четырех лет психометрический интеллект (и общие, и отдельные когнитивные способности) играет решающую роль в понимании социального мира, т.е. в формировании модели психического и понимании
социальных воздействий.
Важно понимать, что развитие у дошкольников социального интеллекта происходит параллельно с развитием интеллекта как такового (внимания, памяти, логического и творческого мышления). Поэтому уровень развития социального интеллекта у младших дошкольников зависит также и от их любопытства, умения мыслить
логически, критичности и широты мышления, глубины и гибкости
ума.
Социальные роли - любимая игровая деятельность дошкольников. Играя роль, дети передают характерные особенности персонажа
с помощью различных средств выразительности: голоса, пантомимики, мимики, жеста. Дети любят самостоятельно распределять
роли, проигрывают их, облачая себя в соответствующие костюмы,
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используют нужные атрибуты, аксессуары и др. В игре дети возлагают на себя разные социальные роли старших по возрасту, что способствует расширению рамок социального познания. Педагогическое руководство игрой составляет опору для освоения детьми реальной социальной роли.
Педагогический эффект выбора социальной роли неоспорим.
Осваивая социальную роль, дети приобретают более полный жизненный опыт, насыщенный новыми яркими эмоциями и содержанием, закрепляют знания новых форм общения и взаимодействия,
расширяют словарный запас, приобретают социальные навыки, достигают нового положительного эмоционального состояния.
Социальный интеллект в дошкольном детстве имеет сложную
структуру. При этом не всегда признаки проявляются с одинаковой
интенсивностью у конкретного ребенка. Знания же об этой столь значимой для каждого человека способности помогут ему в его развитии и саморазвитии.
Коммуникативно –речевая работа с детьми младшего дошкольного возраста должна строиться в основном на совместной деятельности воспитателя и ребенка. Учитывая это при планировании работы по развитию основ социального интеллекта, важно продумать
направленность эмоционального воздействия на детей, предусмотреть насыщение детской жизни эмоциями радости, стимулировании
интереса к человеку, формировании гуманистической направленности поведения, моральных, нравственных основ личности. В значительной степени решение этих задач вызывает трудности, обусловлено спецификой механизмов морального поведения. Моральный
поступок определяется свободой выбора, это значит, что ребенок выбирает между альтернативой положительного и отрицательного: поиграл и дал другому, или поиграл и спрятал в карман, понес домой.
Но в младшем дошкольном детстве ребенку трудно оценит свой проступок, хотя понятия, что нельзя брать чужое, уже сформировано, но
велик соблазн, и здесь велика роль взрослого правильно оценить поступок, дать нужное суждение. В этих случаях роль искусства
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неоспорима, оно дает ребенку такие переживания, которые не сравнимы с просто сообщаемыми нормами и знаниями. Осознающий это
педагог имеет ряд преимуществ. Учитывая эту особую предрасположенность детей к художественным образам, тягу к эмоционально
окрашенному, важное место по формированию способностей в социальной сфере следует отводить художественным произведениям.
В заключение важно подчеркнуть: младший дошкольный возраст сензитивен для социального познания в связи с бурным развитием восприятия, памяти, мышления, воображения, речи ребёнка,
стабилизацией его эмоционально- волевой сферы. Эти психологические достижения позволяют дошкольникам не только эффективно
вписываться в мир людей, но и активно его осваивать, делать выбор
в социуме по отношению к пространству и событиям, значимому
взрослому, социальной роли. Целесообразно организованная социальная среда детского учреждения полноценно обеспечивает развитие индивидуальности дошкольника, подготавливает его к новому
социальному качеству, развитие социального интеллекта можно стимулировать в процессе целенаправленного и интенсивного развивающего взаимодействия ребенка и взрослого.
Методические рекомендации:
1. Воспитателям младших групп развивать социальный интеллект детей комплексно, используя все виды деятельности и образовательные области.
2. Планировать работу по развитию социального интеллекта
индивидуально и в соответствии с возрастом и полом ребенка.
3. Уделять должное внимание работе с семьей как главному
фактору формирования социальной одаренности ребенка.
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Егорова Инна Анатольевна
МБОУ «Детский сад №204 «Лапландия»
города Чебоксары Чувашской Республики
Приобщение детей 3-4 лет к истокам
русской народной культуры
"Народ, который не знает
своей культуры и истории
– презрен и легкомыслен"
Н. М. Карамзин.
Актуальность
Актуальность выбранной мною темы определяется потребностью нашего общества в духовно-нравственном воспитании детей на
основе традиций и культуры русского народа.
В то время, как развивается наука, в жизнь внедряется компьютеризация. Дети растут на иностранных мультфильмах, компьютерных играх. В этой связи народный язык начинает терять свою эмоциональность. Наблюдается сведение к минимуму интереса детей к
истории, культуре, творчеству русского народа.
Материальные ценности начинают доминировать над духовными, поэтому у детей искажаются представления о доброте, милосердии, великодушии, патриотизме.
Ценность народных традиций огромна, и их утрата невосполнима какими-то ни было материальными благами. Традиции – хранители народной культуры. Если полностью утеряны все народные
традиции, народное искусство, то может встать под сомнение само
существование народа.
Через народные истоки ребенок не только овладевает родным
языком, но и осваивает его красоту, лаконичность, приобщается к
культуре своего народа. К тому же это дает возможность нашим детям почувствовать себя частью великого целого – своего народа,
своей страны, научиться уважать их, ценить прошлое и настоящее,
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заботиться и волноваться о будущем, вырастить настоящих патриотов своей Родины.
Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна
решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы
заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и
нашей жизнью. Поэтому я и решила изучить данную проблему и
разработать пути достижения наилучшего эффекта в приобщении
детей к народной культуре.
Передо мною стояла цель: развитие личности ребёнка через
приобщение к истокам русской народной культуры.
Задачи:
1.Воспитывать интерес к познанию культуры русского народа.
2.Дать представления об особенностях жизни русского народа,
его лучших национальных качествах в разнообразных видах деятельности: речевой, игровой, музыкальной, художественной, театральной.
3.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим,
открытость к общению со взрослыми и со сверстниками.
4. Воспитывать у детей любовь к своей семье, Родине, уважение
к культуре и традициям русского народа, чуткое отношение к окружающей действительности, народному слову.
5.Расширять знания детей о малых жанрах фольклора;
Формы работы с детьми по ознакомлению с русской народной культурой:
Беседы «Народные традиции».
• Есть ли у тебя любимый праздник и как ты отмечаешь его
дома?
• Какие народные праздники ты знаешь?
• Какие праздники отмечают в твоей семье?
• Как вы готовитесь к празднику (называется тот праздник, который обозначил ребенок)
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• Какие народные песенки, потешки, считалки игры ты знаешь?
• Назови народные игры, в которые ты любишь играть?
• С какими традициями и праздниками ты хочешь познакомиться? Почему?
Рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов;

Дидактические игры:
«Русский народный костюм»; «Сложи картинку»; «Собери
узор»;«Укрась кокошник»; «Чей костюм?»; «Что лишнее?»;«Обведи
элемент».
Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек,
стихов, русских народных песен.
Использование народных игр,(«Гуси-лебеди»; «Заря-заряница»; «Горелки»; «Пятнашки»; «Краски»; «Карусель»; «У медведя
во бору»; «Тетере»; «Про чижика»;«Рыбаки и рыбки»)в том числе
хороводов(«Кукушка»; «Заинька–горностаинька»; «Овощи»;«Игра
с колокольчиком»
Кроме того, параллельно велась просветительская работа с родителями, направленная на ознакомление их особенностями традиционной народной культуры, с принципами воспитания уважения к
иным культурным традициям.
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С этой целью были организованы такие формы работы с родителями, как консультации
• «Фольклор в воспитании детей», «Подвижные игры на детских семейных праздниках».
• «Семейные традиции»;"Влияние народных праздников на
духовно-нравственное воспитание личности ребенка";
• "Моя родословная» размещение информации об воспитании
у детей в семье интереса к традиционной народной культуре,
• К народным праздничным традициям в рукописных журналах «Пасха», «Широкая Масленица» «Рождественские обычаи и обряды».
Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание
условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное отношение друг к другу.
Родители стали активными участниками педагогического процесса: они принимают участие
в проведение русских народных
праздниках, в изготовление атрибутов, в украшении группы к русским народным праздникам «Пасха», Рождество, Новый год, Масленица, участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания
на родительских собраниях.
В заключение можно сделать вывод:
У детей имеются представления о ценности и своеобразии
народной культуры, но в ситуации выбора дети все-таки отдают
предпочтение знакомым праздникам. Дети знакомые с народными
праздниками, как правило, называют праздничные обряды и традиции родного народа.У большинства детей, был отмечен активный
интерес культуре и традициям своего народа и интерес к народным
праздникам.
У детей отмечается активный интерес, как к культуре собственного народа, дети интересуются культурными традициями, которые
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имеют непосредственное к ним отношение, были ими пережиты.
Проявляют инициативу, самостоятельность, желание отразить в
своей игре, деятельности полученные знания о культурных традициях семьи.
У родителей:
Познакомились с культурой и традициями своего народов, спецификой народных праздников через активные формы взаимодействия педагога и детей.Познакомились с традициями народных
праздников и принципами организацией воспитания в семье,
направленного на приобщение детей к традиционной народной
культуре и формирование толерантного отношения к культуре различных народов.
В группе совместно с родителями был создан музей народного
быта, в котором дети имели возможность познакомиться с особенностями устройства жилища, быта.
Оформлены фотоальбомы: «"Моя малая Родина". Выставка
«Семейные реликвии»
Создана картотека подвижных народных игр и фольклора.
Выставка совместного творчества детей и родителей, на которой представлены предметы народного декоративного творчества;
Выставка матрешек, как сувенирных, так и изготовленных руками детей: из глины, бумаги, соленого теста. Выставка рисунков,
бумажных и тряпичных кукол, различные детские работы посвященные праздникам народного календаря. Тематические выставки
«Дымково», «Гжель», «Хохлома» и др.Выставка кукол «Куклы
наших бабушек», на которой ребята смогли познакомиться со старинными куклами: куклы-обереги, тряпичные куклы, игрушки из
глины, соломы, куклы-закрутки; увидели, чем отличаются куклы
для игр и обрядовые игрушки (свадебная, пасхальная, кукла-оберег);
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Жилякова Филюза Мирасовна
МАОУ "Средняя школа №5"
Проект "Экосумка"
Введение
Экологический вопрос во вселенском масштабе уже не одно поколение волнует. Что же останется после нас?! Можно много говорить с высоких трибун, критиковать о том, что мало делается по вопросу утилизации предметов цивилизации. А все намного проще,
надо начать с себя! Надо отказаться от использования пластиковых
пакетов.
На выбор темы проекта меня натолкнуло большое скопление
одноразовых пакетов, которые скопились в нашем шкафу. А что,
если сшить сумку из ткани и ходить с ней за покупками? Это экономия семейного бюджета и защита окружающей среды. С точки зрения экономии бюджетных средств, то посчитать не сложно: если в
неделю покупать продукты, например, 3 пакета х 15.00 = 45.00 рублей, в году 52 недели х 45.00 рублей = 2340 рублей. К этой сумме
можно прибавить мусорные пакеты. Это приличная сумма, которую
мы выбрасываем просто в мусор. А с экологической стороны – пакеты разлагаются в земле 100-200 лет. Так что мое решение – сшить
тканевую многоразовую сумку!
Актуальность проблемы мировая. Хотя наш город считается
чистым, но проблема существует. Особенно в лесных зонах. Жители
города часто свой мусор оставляют в лесу. В зоне контейнеров сбора
бытового мусора можно установить баки для сбора пакетов, затем
их отправить на переработку. Ведь есть опыт других стран, которые
решают эту проблему. Или же вообще отказаться от распространения пластиковых пакетов в торговых точках. Так поступили более
40 стран мира. Оказывается, все мы, вместе взятые жители планеты
Земля, используем в год 4 триллиона пакетов. Целые острова из мусора дрейфуют в океане, в больших городах проблемы со свалками,
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где поджигают мусор и ветер несет продукты горения в жилые кварталы. Стоит задуматься!!!
Цель: разработать модель и сшить тканевую сумку.
Задачи:
• подобрать необходимые материалы, инструменты;
• подобрать отделку;
• сшить сумку;
• изучить историю появления сумок;
• провести социологический опрос среди учащихся.
I. Поисково - подготовительный этап
1.1. Опорная схема размышлений.
Потребность
ЭКОСУМКА
Себестоимость
Эскизы сумок

Материалы, инструменты ипринадлежности
Безопасность труда

Соц. опрос

Технология выполнения

. Разработка идей проекта и выбор оптимального варианта.

1 идея – сумка – майка, выполненная из синтетической ткани
полиэстера;
2 идея – сумка, выполненная из х/б ткани с аппликацией;
3 идея – сумка, выполненная из х/б ткани в технике «Лоскутное
шитье». Идей много, но оптимальным будет
сумка №1,
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выполненная из полиэстера, так как хорошо стирающаяся и быстро
сохнущая. Она уместиться в любой дамской сумочке.
1.3. История сумок.
Как предмет для ношения необходимых вещей, история возникновения сумки уходит в древние времена. Изначально в хорошо выделанную большую шкуру складывали свой нехитрый скарб еще
первобытные люди, и, завязав сверток, цепляли его на палку, чтоб
легче было нести. Когда научились ткачеству, то вместо шкуры
стали использовать холст, и это стало рождением первых котомок.
(Приложение 1)
В древнегреческих мифах мы встречаем рассказ о Персее, который после поединка с Медузой Горгоной положил ее голову именно
в сумку.
В 1992 году в австрийских Альпах археологи обнаружили мумию человека с кожаным «рюкзаком» за плечами. Исследования показали, что доисторическому путешественнику 5000 лет.
Изначально сумка была больше похожа на мешок, служила для
перемещения тяжелых вещей и изготавливалась из кожи или холста.
Чтобы носить с собой деньги или всякую мелочь в Древней Греции использовали небольшие мешочки, которые прятали в складках
тоги или привязывали к поясу. А в Африке в подобных сумочках
хранили обереги, и сам мешочек считался магическим.
В Европе с ХІ века мужчины и женщины на поясах носили
сумочки – laumonier (омоньер), своеобразные монетники для милостыни. А табак мужчины хранили в кисетах, которые уже стали элементами костюма. [1] (Приложение 2)
II. Технологический этап
2.1. Выбор материалов инструментов и приспособлений.
Химическая
Синтетическая(полиэстер)
Натуральная(х/б)
Мой выбор – это синтетическая ткань (полиэстер). По тактильным ощущениям полиэстер напоминает хлопок. Это синтетическое
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волокно способно при нагревании до 40 градусов сохранять свои
свойства, поэтому стирать его рекомендуется в воде не выше этой
температуры. Ткань характеризуется «охлаждающим» эффектом,
устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей, что делает
его незаменимым при солнечной погоде.
Полиэстер получают из полиамида – пластмассы, изготовленной на основе высокомолекулярных синтетических соединений, получаемых после переработки нефтепродуктов. В результате определенных химических процессов полиамид перерабатывают в полиэстеровые волокна, которые растягиваются до нужной прочности и
плотности. Первый синтетический материал был создан еще в конце
19 века, а выпускать массово полиэстер стали только в 50-х годах
прошлого века. Благодаря своему уникальному составу, он сейчас
очень востребован у потребителей. Синтетическая ткань полиэстер
– это оптимальное соотношение цены и качества. [2] (Приложение
3)
2.2. Инструкционная карта
Технологическая последовательность изготовления сумки
№
п/п

Описание

Схема, рисунок

1.

Начертить выкройку на
бумаге

2.

Выкроить
сумку

3.

Боковые швы обрабатываем двойным швом

из

ткани

Материалы, инструменты, оборудование
Бумага, карандаш

Ткань, ножницы

Швейная
шина, утюг
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ма-

Таким же обрабатываем
низ сумки
Застрачиваем уголки и
закрепляем

Швейная
машина, утюг
Швейная машина

6.

Обрабатываем окантовочным швом верхние
срезы на сумке

Швейная машина

7.

Сшить чехол в форме
конвертика

Швейная машина

4.
5.

2.3. Правила безопасности.
Техника безопасности при работе на швейной машине
1. Перед работой удалите из изделия иглы и булавки;
2. Проверьте прочность креплений иглы и лапки;
3. Во время работы расстояние до машинки должно быть 10-15
см;
4. Рядом с машинкой во время работы не должно находиться
посторонних предметов;
5. Руки при шитье должны быть на безопасном расстоянии от
движущихся деталей машинки.
Техника безопасности при работе с ножницами
1. Храните ножницы в футляре и в недоступном месте для детей;
2. Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми;
3. Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их при ослабленном центральном креплении;
4. При работе внимательно следите за направлением резки. Не
режьте на ходу;
5. Во время работы удерживайте материал левой рукой так,
чтобы пальцы были в стороне от лезвия
Техника безопасности при работе с иглами, булавками
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1. Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте,
ни в коем случае не берите иголку, булавки в рот и не вкалывайте их
в одежду. Не оставляйте иголку и булавки в изделии;
2. Используйте при шитье наперсток;
3. Не используйте в работе ржавые иглы и булавки;
4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в
направлении от себя;
5. Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, завернув в бумагу;
6. Посчитайте количество взятых булавок перед началом работы и количество булавок по окончанию работы, оно должно совпадать.[3]
III. Исследовательский этап
3.1. Экологическое обоснование.
Я считаю, что мой проект должен иметь продолжение, надо вести разъяснительную беседу с учащимися. Провести акцию в школе
с призывом отказаться от одноразовых пакетов для сменной обуви и
заменить их специальными мешками или сумками из ткани. Для
этого оформить в фойе школы плакаты с рисунками и фотографиями
с разных уголков земли, что будет после нас, если не откажемся от
пакетов! Весной с волонтерами нашей школы провести субботник
по сбору мусора и пакетов. На кружках по технологии организовать
изготовление тканевых сумок и провести ярмарку.
3.2. Социологический опрос
В соцопросе участвовали 50 учащихся 7-х классов и вот что они
ответили:
на вопрос «Ваше отношение к полиэтиленовым пакетам?»
(Приложение 4)
1. 95% опрошенных учащихся относятся положительно, ведь
пакеты очень удобные и не могут обойтись без них в современном
мире;

50

2. 5% относятся к ним отрицательно, так как пакеты засоряют
окружающую среду.
На вопрос «Что выбрали бы вы, если бы предложили выбрать…?»
1. Пакет – 51%;
2. Бумажный пакет – 38%;
3. Сумка многоразовая – 11%.
На вопрос «Как вы поступаете с полиэтиленовыми пакетами?» ответили
1. Выбрасывают – 75%;
2. Используют под мусор – 15%;
3. Используют многократно.
На вопрос «Как бороться с засильем полиэтилена?» ответили
1. как можно реже использовать пакеты – 81 %;
2. организовать сборы полиэтиленовых отходов – 12%;
3. открыть завод по переработке – 7 %.
На вопрос «Готовы ли вы отказаться от полиэтиленовых пакетов, зная какой вред она приносит?»
1. готов(а) отказаться – 67 %;
2. не готов(а) отказываться – 33%.
Вывод: надо доносить в массы о вреде полиэтиленовых пакетов,
упаковок, бутылок, которые наносят окружающей среде, может
быть тогда, люди задумаются о серьезности данной темы.
IV. Заключение
4.1. Экономическое обоснование
Я потратила всего 295 рублей на изготовление сумки, это во
много раз меньше чем мы тратим на одноразовые пакеты, делая покупки в магазине. Так что надо задуматься всем об экономии!
№
п/п
1.
2.

Наименование

Количество

Цена

Сумма

Полиэстер
Нитки
Итого

70 см
1шт

350-00
50-00

245-00
50-00
295-00

4.2. Самооценка проекта
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Я считаю, что мне удалось справиться с поставленной целью. В
процессе изготовления сумки, у меня не возникло трудностей.
А еще я поняла, экосумка, выполненная своими руками — это
практично и выгодно, и главное — она не наносит вреда окружающей среде! Отказавшись от использования вредных полиэтиленовых пакетов, я стану участником общего дела. Улучшу экологическую ситуацию на планете. Сохраню окружающую среду – ведь это
важная задача нашего поколения. Каждое большое дело начинается
с первого шага. Изменение человечества начинается с каждого жителя планеты. Давайте начнем с себя и изменим мир к лучшему!

Зарубина Юлия Валерьевна
МБОУ СОШ №1, г.Константиновск
Форматирование табличного документа
Цели урока:
• Познакомить с понятием «форматирование табличных документов»;
• Рассмотреть форматы ячейки, строки и столбца;
• Познакомить учащихся с форматами данных;
• Учить работать с таблицами: форматировать их, уметь изменять ширину столбца (высоту строки);
• Закрепить полученные на уроке знания в ходе выполнения
практической работы.
Ход урока.
I. Организационный момент:
1. Здравствуйте!
2. Проверьте все ли у вас готово для работы на уроке.
3. Сегодня мы будем знакомиться с понятием «форматирование
табличного документа», рассмотрим приемы форматирования
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табличного документа. Познакомимся с форматами ячейки, строки
и столбца, а также рассмотрим форматы числовых данных.
II. Повторение ранее изученного материала:
1. Что такое табличный процессор? (комплекс программ, предназначенных для создания и обработки электронных таблиц).
2. Что такое ячейка? (элементарный объект электронной таблицы, расположенный на пересечении столбца и строки.)
3. Чем определяется адрес ячейки и как он образуется? (определяется положением ячейки в таблице и образуется заголовком
столбца и строки, на пересечении которых она находится)
4. Что называется диапазоном ячеек? ( группа смежных ячеек,
которая может состоять из строки, ее части или нескольких строк,
столбца, его части или нескольких столбцов, а также из совокупности ячеек, охватывающих прямоугольную область таблицы)
5. Что такое адрес диапазона? (адрес начальной ячейки и адрес
последней ячейки, разделенные двоеточием)
6. Что такое редактирование табличного документа?
III. Изучение нового материала:
Тема нашего урока «Форматирование табличного документа».
Запишите тему в тетради.
Как вы думаете, что значит форматирование табличного документа? Под форматированием табличного документа понимается
ряд действий по изменению формы представления, как самого табличного документа, так и его объектов. Для форматирования объектов электронной таблицы, используются некоторые особые приемы:
• Данные в ячейках могут быть представлены различным образом (в разных форматах);
• Можно изменять ширину столбца или высоту строки, в которых хранятся данные;
• Любой объект электронной таблицы может быть заключен в
рамку и/или выделен специальным узором.
Различают форматы: ячейки, строки, столбца.
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Формат ячейки характеризуется следующими параметрами:
число, выравнивание, шрифт, граница (рамка), вид, защита.
Число определяет тип данных, хранящихся в ячейке, и формат
представления числовых значений.
Выравнивание и шрифт используются так же, как и во всех других средах.
Граница (рамка) определяет внешнее обрамление ячейки (тип,
толщину, штрих линии)
Вид определяет заливку и узор фона ячейки.
Защита определяет уровень защиты данных в ячейке.
Формат строки позволяет регулировать высоту строки.
Высота строки регулируется автоматически или вручную. При
автоматической регулировке высоты строки выбирается такое значение, чтобы все данные помещались в строке.
Формат столбца позволяет регулировать ширину столбца.
Ширина столбца может регулироваться автоматически или
вручную. При автоматической регулировки ширины столбца выбирается такое значение, чтобы все данные помещались в столбце в
одну строку.
Так как при работе с таблицами мы в основном работаем с числами, то рассмотрим с вами форматы числовых данных: общий, числовой (фиксированный), процентный, денежный, экспоненциальный и др.
Общий формат используется по умолчанию и позволяет вводить любые данные (числа, текст, даты, время и т.д.), которые распознаются и форматируются автоматически.
Числовой (фиксированный) формат. С помощью этого формата
задают для чисел различное количество десятичных знаков, а так же
можно установить разделитель групп разрядов. Например: выбрав
данный формат и число десятичных знаков -3, то число 199 будет
записано как 199,000, а число 0,12345 как 0,123.
Процентный формат представляет числовые данные в форме
процентов со знаком «%». Например, если установлена точность в
54

один десятичный знак, то при вводе числа 0,257 на экране появится
25,7%, а при вводе 257 – 25700,0%
Денежный формат представляет числа по разрядам, разделенных пробелом, а за последним десятичным знаком указывается денежная единица - «р.»(рубли либо $). Также в нем можно, как и в
числовом, указывать количество десятичных знаков. Например,
число 12345 будет записано в ячейке как 12 345р.( с округлением до
целого числа) и 12 345,00р.( с точностью до двух десятичных знаков).
Экспоненциальный (научный) формат. В экспоненциальном
формате число в ячейке, например, 12345 при заданной точности в
2 знака после запятой, будет иметь следующий вид: 1,23Е+04. Эта
запись означает, что мы должны число 1,23 умножить на 10 4 .
Если ширина вводимого числа превышает ширину ячейки
(столбца), то вместо числа в ячейке выводятся знаки # (решетка)
В электронной таблице возможно следующее изменение внешнего вида объектов:
• Обрисовка границ объекта;
• Заливка фона объекта цветом и узором.
Также предусмотрена возможность автоматического форматирования таблицы, т.е.изменение внешнего вида таблицы в соответствии с заданным образцом оформления (автоформатом).
Рассмотрим также, как можно вставить в таблицу пустую
строку. Для этого выделяем строку, перед которой нам необходимо
вставить дополнительную строку и далее, либо выбираем команду
меню Вставка→Строки, либо вызываем правой клавишей мыши
контекстное меню и выбираем Добавить ячейки.
IV. Постановка Д/з. Выучить конспект.
V. Практическая часть.
Перейдем к практической работе. Сейчас вы создадите и отформатируете таблицу, так чтобы получилось как в карточке которую я
каждому из вас сейчас раздам. В карточке вам предложен перечень
приемов форматирования ваших таблиц, используя возможности,
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предоставляемые средой табличного процессора, выполните задание.
VI.Подведение итогов урока:
1) Чем отличается форматирование от редактирования?
2) Что вы форматировали при выполнении практического задания (какие действия выполняли)?
3) Для чего нужно форматировать документ?
Зарубина Ю.В.
учитель информатики

Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ Детский сад "Малыш" Смоленская область г. Рославль
Рисование «Зимний пейзаж» (подготовительная группа)
Цель: выполнение зимнего пейзажа гуашью.
Задачи:
- способствовать формированию умения изображать гуашью на
синим листе бумаги зимний пейзаж, используя две гуашевые краски
синюю и белую.
-развивать умение смешивать краски на листе бумаги переходя
плавно из одного цвета в другой;
- воспитывать умение замечать и отражать в рисунке красоту
природы, интерес к пейзажной живописи, аккуратность в работе.
Ход занятия
Воспитатель начинает занятие возле выставки картин.
Воспитатель:-Дети, сегодня я начну занятие с нашей небольшой выставке картин.
-Кто мне скажет, для чего картины нужны? (ответы детей)
-Как называют людей, для которых рисование – это профессия.
-Каждый ли может стать художником? (ответы детей)
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- Что художники изображают на картинах? (людей, предметы,
природу).
- Как называются картины, на которых изображена природа?
(пейзаж)
- А где можно увидеть картины художников? (на выставках, в
галерее)
-Я предлагаю вам спокойно походить по нашей выставке картин
и найти на которых художник написал пейзаж. Да ребята, я не ошиблась, художник пишут свои картины, так говорится в художественных обществах.
(дети рассматривают и самостоятельно определяют картины
где написан пейзаж)
Просмотр репродукций картин
1. И. Грабарь «Февральская лазурь»
-Как называется эта картина? Кто ее автор?
- Какой февральский день изобразил художник? (солнечный,
яркий, морозный)
-Что изображено на картине? (снег, березы, небо)
-Удалось ли передать художнику красоту зимней природы?
Воспитатель: Послушайте стихотворение по картине И. Грабарь «Февральская лазурь» которая написала Марина Борина-Малхасян
Февральская лазурь…Небес волшебна сказка,
Волнует чистотой прозрачный колорит,
Березовый ажур, впитавший прелесть красок,
Мелодией весны среди зимы звучит.
Хрустальный перелив ветвей изящно-тонких
Сапфировых теней оттенки ворожит,
Капелью нежных нот под солнцем тает звонко
Ушедшая метель, рождая миражи.
Все кажется простым, изящно – совершенным,
Сиреневых снегов пленяет акварель,
Природа хороша, пронзительно - блаженна.
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Идет, идет весна! И близок уж апрель.
Воспитатель: -Прослушав стихотворение, скажите подходит
оно к картине (ответы детей)
-Да ребята ,я соглашусь с вами строки стихотворения точно
описывают картину. Картина получила название «Февральская лазурь» потому, что на ней изображён прекрасный, солнечный февральский день. Ослепляющее голубизной небо, белоствольные красавицы берёзы и сиреневый снег. Картина и стихотворение создают
радостное настроение.
-А вы хотите побыть художниками и написать зимний пейзаж?
Но перед творческой частью нашего занятия предлагаю вам
физминутку.
Физминутка на усмотрения воспитателя
«Зима»
Тихо, тихо, как во сне, (медленно приседают)
Падает на землю снег.
С неба все скользят пушинки – (встают)
Серебристые снежинки.
Кружатся над головою (кружатся)
Каруселью снеговою.
На снегу-то, посмотри – (приседают)
С красной грудкой снегири.
Я предлагаю вам пройти на свои рабочие места. Для нашего
зимнего пейзажа мы будим использовать бумагу синего цвета и
всего две гуашевые краски синюю и белую.
Показ воспитателем технику рисования пейзажа.
Дети выполняют самостоятельно работу под музыку П. И. Чайковского «Декабрь» (Из альбома «Времена года»)
Работы детей располагаются на доске.
Воспитатель: - Давайте создадим свою выставку и полюбуемся
пейзажами, которые нарисовали.
Какая работа на ваш взгляд более удачная, почему?
Какая работа самая аккуратная?
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Вам понравилось быть художниками?
Что мы сегодня рисовали?
Что понравилось больше всего?
Воспитатель:- Вы молодцы постарались.

Иванова Марина Викторовна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №18" г. Троицк
Специфика работы воспитателя в группе
компенсирующей направленности
Специфика работы воспитателя в группах компенсирующей
направленности заключается в том, что помимо общеобразовательных задач он выполняет и ряд коррекционно-развивающих задач,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
речевого дефекта.
Важный аспект работы в логопедической группе – развитие познавательной активности и познавательных интересов у детей. При
этом нужно учитывать своеобразное отставание в формировании познавательных процессов в целом, которое складывается у детей под
влиянием речевого недоразвития, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.
В работу воспитателя, входит создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших
знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
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В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение
за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за речевой активностью, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков,
отработанных грамматических форм и т. п. В случае необходимости
воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.
Все занятия проводятся с учетом лексических тем, которые дети
проходят с логопедом группы. Воспитатели пополняют, уточняют и
активизируют словарный запас воспитанников, в процессе всех режимных моментов.
Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда проводятся во вторую половину дня. Это - логочас. Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, которых логопед записал в «Тетради взаимосвязи».
Рекомендуются следующие виды упражнений:
• закрепление хорошо поставленных звуков. Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится ребенок,
и следить за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в повседневной жизни;
• повторение стихотворений, рассказов;
• упражнения на развитие внимания, памяти, логическое мышление, фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;
• активизация связной речи в беседе на знакомые лексические
или бытовые темы.
В процессе коррекционной работы воспитатель уделяет большое внимание артикуляционной гимнастике (дыхательной и голосовой) и пальчиковой гимнастике, которая выполняется в комплексе с
артикуляционной 3-5 раз в день.
Подвижные игры помогают успешному формированию речи. В
них встречаются присказки, четверостишия, они могут предваряться
считалкой для выбора водящего. Такие игры способствуют
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развитию чувства ритма, гармоничности и координированности
движений, положительно влияют на психологическое состояние детей.
Работа воспитателя по обучению детей сюжетно-ролевой игре
– также необходимый элемент педагогической деятельности в логопедической группе. В сюжетно-ролевых играх воспитатель активизирует и обогащает словарь, развивает связную речь. Эти игры способствуют развитию коммуникативно-речевых навыков, стимулируют общительность детей, воспитывают социальные навыки и умения.
Таким образом, воспитатель является полноценным участником коррекционного процесса. А преемственность в работе учителялогопеда, воспитателя и других специалистов ДОУ поможет
успешно преодолевать имеющиеся недостатки речи детей и сформировать у них базовые знания и умения для дальнейшего школьного
обучения.

Ипатьева Инна Александровна
МБДОУ № 25 г.Невинномысска
Математика в семье
Цель консультации: привлечь интерес родителей к занимательному материалу, помочь осознать значимость его применения в
условиях семьи;
Многие родители думают, что математика для ребенка- это знание счета, сложения, пересчета. Но чтобы научиться понимать математику нужно развивать у детей логику. Для этого нужно объяснять
ребенку, что у всех событий есть причины и следствия. Ненавязчиво
помогайте ребенку приобрести знания о размере предметов, ориентировки во времени и пространстве в повседневной жизни (например:на кухне- попросите ребенка подать большой огурец, или
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маленький помидор, при этом выделяя голосом слова "большой",
"маленький"; гуляя с ребенком на улице обращайте внимание на
дома, деревья,проезжающий транспорт, дорожки- пойдем по узкой
тропинке по одному. Почему, как ты думаешь? или по широкой
вдвоем.) Используйте побольше игр, стихов, считалок- именно в
игре ребенок овладевает новыми навыками, умениями, знаниями.
Для организации занятий дома с ребенком используйте занимательные игры способствующие развитию внимания, памяти, мышления направленные на умственное развитие в целом: игры на запоминание цифр "Какой цифры не стало?","Найди такую же", можно
цифры писать, лепить, вырезать; используйте игры на закрепление
знаний о геометрических фигурах "Найди, что у нас в комнате круглое"; игры на закрепление цветов "Найди что у нас красного цвета".
Занимайтесь не более 15-20 минут, чтобы ребенок не потерял интерес. Обязательно поощряйте даже попытки преодолеть трудности.
Желаю вам успехов!

Ишелева Татьяна Витальевна, Жиглова Ольга Александровна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Живая еда
Цель: Сформировать у детей желание вести здоровый образ
жизни и правильно питаться, раскрыть принципы правильного питания.
Задачи:
1.Образовательные - работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены питания, принципах
безопасного и качественного питания;
2. Развивающие – развивать у ребят познавательный интерес,
умение сравнивать, обобщать, делать выводы;
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3. Воспитательные- воспитывать ответственное отношение
учащихся к своему здоровью и негативное отношение к вредным для
организма продуктам питания.
Вид урока: Интегрированный урок химии, технологии и биология.
Образовательные ресурсы: Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, таблицы (на каждый стол) «Примерный суточный
набор продуктов для детей и подростков», «Таблица калорийности
блюд», «Таблица суточной потребности в калориях», инструкционные карты для практической работы.
Эпиграфом нашего урока пусть послужат слова Сократа:
«Человек ест, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»
Ход урока
Мотивационный момент
Учитель технологии. Я хочу напомнить одну притчу: «Когдато к Насреддину пришёл больной с жалобой на боли в животе.
Насреддин спросил его, что он ел? Когда больной ответил, что он
съел на обед, то Насреддин прописал ему глазные капли. На недоуменный вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если
болит живот, Насреддин ответил:
(Что ответил Насреддин?) («В следующий раз ты будешь видеть, что ешь»».)
Формулировка цели урока
Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим о пище, о правилах
здорового питания. И начать урок мне хочется словами Сократа:
«Мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Вопрос к учащимся:
- Что вы понимаете под здоровым питанием?
- Что такое полезные продукты? Ответ учащихся: (полезные
продукты это те, которые приносят пользу для нашего организма).
Изучение нового материала
Учитель химии: Наша пища – это топливо и сырьевой материал для образования необходимых живому организму веществ.
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Молекулы пищевых веществ служат основой построения всех клеток нашего организма. В то же время молекулы пищи «сгорают»
внутри нас и снабжают организм энергией, необходимой для поддержания его постоянной температуры, физической и мыслительной деятельности. Правильное питание – основа трудоспособности
человека, его силы, бодрости и долголетия. Всякое отступление от
принципов рационального питания неизбежно влечет за собой нарушение обменных процессов, расстройство деятельности различных
органов и систем, преждевременное старение организма. Многие болезни — всего лишь результат неправильного питания. Вот почему
каждому необходимо знать и применять правила рационального питания.
Учитель технологии. Что необходимо, чтобы питание было
здоровым и правильным? Каким должен быть пищевой рацион?
- Анализ опроса анкеты учащихся (Анкета была проведена до
уроков)
Ребята, что хорошего в разнообразии пищи?
Давайте попробуем разобраться. Чтобы это понять, надо узнать
из чего состоят продукты питания.
Для этого давайте рассмотрим этикетки от продуктов, которые
вы принесли.
Можете ли вы сделать вывод?
Дети делают вывод:
Продукты питания содержат разные питательные вещества, они
состоят из белков, жиров и углеводов.
Правильно! Только кроме них в продуктах содержатся витамины, минеральные вещества и вода.
Если внимательно рассмотреть ваши этикетки от продуктов, которые вы принесли, то в продуктах можно наблюдать какого-то вещества больше: если это белок, то продукт принято называть белковым, если больше жиров – жиросодержащий продукт и, если больше
углеводов – углеводсодержащий продукт.
Учитель химии
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Долгое время придерживались мнения, что поесть - значит «заправить» организм порцией «горючего», не важно, какого и в каком
количестве, лишь бы ярко пылало пламя обменных процессов и давало необходимую для жизнедеятельности человека энергию. Поначалу никому и в голову не приходило ограничивать себя в еде, считалось: чем больше съешь, тем больше пользы. Впоследствии выяснилось, что при избыточном питании организм как бы задыхается от
обилия пищевых веществ и калорий и аккумулирует их в виде жиров.
Среднее потребление пищи в сутки составляет около 800 гр –
без воды и воды в сутки следует потреблять около 2000 гр.
Для полноценного питания необходимо учитывать энергетическую ценность продуктов. У различных категорий людей потребности в энергии различны и зависят от рода их деятельности. Для учащихся вашего возраста эта потребность равна 2700ккал в сутки. Эти
калории не должны поступать в организм за один-два раза.
Современный человек потребляет в среднем 3120 ккал в сутки
– это превышает норму. Вследствие этого появляются различные заболевания, например избыточный вес и ожирение разной степени.
Подсчитано, что лишние 100ккал в день ежедневно прибавляют к
массе тела 9г. кажется, что это мало. Но в год это составит около 3
кг лишнего веса!
При питании мы редко задумываемся и еще реже подсчитываем
калорийность питания. Но если появились лишние калории, а потом
и лишние килограммы, то от них нужно срочно избавиться. И для
этого есть верный способ – рациональное питание.
Какие правила необходимо соблюдать при питании?
1. Прием пищи не реже 4–5 раз в сутки.
2. Перерыв между приемами пищи не более 6 часов.
3. Тщательное пережевывание пищи.
4. Не ужинать позже, чем за 1,5–2 часа до сна.
5. Разнообразие пищи.
Контрольная закупка
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Учитель химии:
- Сейчас вам предоставляется возможность самим посмотреть
качественный состав той пищи, которую мы едим. В ходе эксперимента мы выясним, вредна или полезна эта пища. Мы взяли те продукты, которым вы отдаете предпочтение.
Учащиеся выполняют лабораторную работу по карточкам-инструкциям
Перед проведением опытов вспомните правила по технике
безопасности!
Анализ чипсов. (Берём чипсы разных производителей)
Задание для 1 группы учащихся
1.Опыт на наличие масла
Ход работы
1. Возьмите по одному чипсу из разных упаковок и положите
каждый чипс на фильтровальную бумагу.
2. Согните фильтровальную бумагу пополам и раздавите чипс
(проделайте это действие с каждым чипсом).
3. Удалите кусочки чипсов с фильтровальной бумаги.
4. Посмотрите бумагу на свет. Количество масла можно оценить по размеру пропускающего свет пятна. Сравните количество
масла в различных марках чипсов.
2. Опыт. Анализ чипсов на наличие крахмала.
Ход работы.
1.Капните раствором йода на каждый чипс. Отметьте, какая
часть чипса стала черно-синей.
2.Измельчите ступкой отдельно каждый образец в стакане,
возьмите небольшое количество образца в пробирку, добавьте в 2
раза больше воды и нагрейте пробирку до закипания.
3.Отфильтруйте воду от чипсов.
4.Добавьте к фильтрату несколько капель йода. Отметьте, есть
ли какие-либо изменения.
Сделайте вывод о наличии крахмала в чипсах.
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Из-за высокого содержания углеводов (крахмала) чипсы очень
калорийны. 100 г чипсов содержат 510 килокалорий, а это почти половина дневной нормы для ребенка. Вот почему чипсы способствуют ожирению.
2. Анализ Пепси-колы
(Берём газированный напиток и пепси -колу)
Задание для 2 группы учащихся
1.Опыт. Мы взяли два ржавых гвоздя. Один поместили в стакан
с водой, другой – с Пепси-колой. Давайте посмотрим, что произошло с нашими гвоздями на второй день. Гвоздь в воде покрылся еще
одним слоем ржавчины, а гвоздь в "Пепси-коле”, наоборот, даже
очистился от нее.
2.Опыт. Всем известен тот факт, что яичная скорлупа по составу
очень схожа с составом наших зубов. Для опыта возьмем сырой яичный белок. Одну половинку положим в воду, другую – в "Пепси”.
«Пепси-кола» содержит вещества растворяющие белки, жиры,
и углеводы, т. е. способна разрушать те вещества, из которых состоим мы с вами. "Пепси-кола” обладает разрушающими свойствами для белков (денатурация).
3.Опыт. На только что открытую бутылку «Кока - Кола» наденем воздушный шарик. Потрясли бутылку. Увидели, что шарик
мгновенно надулся.
Вывод: В газировке содержится газ! Сам по себе углекислый
газ не вреден, но он вызывает отрыжку, вздутие живота и газы. Это
очень неприятно. Особенно это касается людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта.
Подведение итогов урока
Учитель технологии Итак, ребята, наш разговор о питании
подходит к концу. И закончить наш урок мне хотелось бы словами
одного известного диетолога «Одно только поколение правильно
питающихся людей возродит человечество и сделает болезни
столь редким явлением, что на них будут смотреть как нечто
необыкновенное». Будем надеяться, что вы и станете этим
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поколением и примените на практике все то, о чем мы с вами говорили на уроке.
Рефлексия
Давайте вспомним что мы хотели узнать.
-Какой был поставлен первый вопрос?
-Как вы можете сейчас на него ответить?
-Какие продукты полезные, а какие вредные?
-Что такое правильное питания и нужно ли его соблюдать?
Итак, как вы считаете мы ответили на главные вами поставленные вопросы.
Оценивание
Оценки: Оценочная таблица подсчитайте количество баллов за
урок
Домашнее задание:
- составить свое меню на один день;
- выполнить тест в сервисе quizizze;

Казанцева Маргарита Викторовна
МЮОУ "Средняя общеобразовательная школа № 77", г. Кемерово
Реализация деятельностного подхода
в обучении младших школьников
В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии
с новыми стандартами, универсальных действий, обеспечивающих
все учебные предметы, компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты.
Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не просто
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научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности. Цель ученика при этом - овладеть умениями учиться.
Учебные предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели.
Выполнение действий для приобретения недостающих знаний
– одно из условий реализации деятельностного подхода. Учебные
действия, с помощью которых школьники решают учебные задачи в
структуре учебной деятельности следующие: восприятие сообщений; наблюдения, организуемые на уроках в школе или вне ее; сбор
и подготовка материалов по предлагаемой теме; предметно-практические действия; устное или письменное изложение усвоенного материала; языковое, предметно-практическое или любое другое воплощение ситуаций, раскрывающих содержание той или иной учебной задачи, проблемы; подготовка, проведение и оценка, выдвижение и проверка гипотез; выполнение различных задач и упражнений;
оценка качества действия, события, поведения.
Выявление и освоение способа действия для осознанного применения знаний (для формирования осознанных умений) – еще одно
условие деятельностного подхода к обучению, связанное с выполнением детьми осознанных учебных действий.
Становление системы осознанных действий должно проходить
в нужной последовательности, поэтапно, с учётом постепенного роста самостоятельности учащихся. На практике убеждаюсь, что
наиболее эффективный путь формирования требуемых умений (способности применять приобретённые знания в практике), или, как сегодня говорят, компетенций, достигается в том случае, если обучение идёт по пути не накопления суммы отдельных умений, а в
направлении от общего к частному.
При этом усилия направляю на помощь детям не в запоминании
отдельных сведений, правил, а в освоении общего для многих случаев способа действия. Стараюсь добиться не просто правильности
решения той или иной конкретной задачи, не просто правильности
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результата, а правильного выполнения необходимого способа действия.
Все средства обучения, входящие в комплект, направлены на
овладение детьми отдельных учебных операций, из которых состоит
учебное действие. Особое внимание уделяю осознанному усвоению
алгоритма действия, т.е. строгой последовательности учебных операций. Ребёнок работает по образцу, затем вместе с учителем. И
только потом самостоятельно. При затруднениях ученик может
воспользоваться специальными подсказками - напоминаниями, помогающими самостоятельно справиться с задачей.
Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует успешному обучению младших школьников. У обучающихся формируются основные учебные умения, позволяющие им
успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.
Ведущими характеристиками выпускника начальной школы
становятся его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать
выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном
знании и незнании по обсуждаемому вопросу.
Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает широкие возможности для развития активной и творческой
личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них.
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Калашникова Светлана Александровна
МБДОУ №102 "Детский сад присмотра и оздоровления",
г. Кемерово
Влияние современных гаджетов на детей
Жизнь современного человека уже трудно себе представить без
таких вещей, как телефон, компьютер, планшет и прочих «продвинутых» штучек. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок
начинаю интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам, значит, они действительно интересны.
Компьютер и дети – это тесная связь, которая с каждым годом становится все прочнее, а дети все раньше осваивают современную технику. И если старшему поколению все новые технологии – это зло,
то маленькие дети с удовольствием начинают изучать интересные
устройства. Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь
ребенка неоднозначно: одни активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить ребенка от них.
А если вспомнить, как росли мы, у нас было «настоящее» веселое детство. Уже практически с пеленок малыш начинает самостоятельно исследовать мир, ползая, протирая коленки ползунков, пытаясь забраться на стол за конфетой, а дальше – копаясь в грязь, пытаясь отремонтировать велосипед, собирая рюкзак для путешествий
и еще много, много увлекательного и интересного. В прежние времена жизнь ребенка можно было назвать сплошными приключениями, когда он мог сам постигать и узнавать этот мир. По мере взросления менялись и его увлечения. И если в четыре года – это помощь
папе в гараже и маме на кухне, то в десять лет – это кружки и секции
по интересам. Такая жизнь наполнялась новыми открытиями, благодаря которым ребенок мог самостоятельно, на своем опыте узнать
этот мир. В итоге мы получаем, счастливое детство, бурлящую фантазию, элементарные навыки выживания и друзей.
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А что мы видим сейчас? Уже в 1,5-2 года мамы и папы вручают
ребенку потрепанный мобильный телефон, планшет или сажают у
телевизора с мультиками, чтобы выкроить для себя полтора- два
часа свободного времени. Таким образом, ребенок привязывается к
«продвинутым» штучкам с самых ранних лет и уже в 10-15 лет отучить от них будет очень сложно.
В тоже время, ему необходимо самостоятельно познавать окружающую среду: крутиться, что-то разбирать и собирать, развивать
или просыпать.
На детских площадках ситуация тоже выглядит иначе, чем в
прежние времена. Раньше дети исследовали песочницы вдоль и поперек, искали там клад или стоили замки, натыкались на кошачьи
фекалии. Сейчас же во избежание тревожных ситуации, и чтоб малыш на упал вдруг, не запачкался, не подхватил инфекцию или не
порезался, ему вручают телефончик, в то время, как мама может заняться своими делами. Это, конечно же, не значит, что родители десять – тридцать лет назад не опекали своих детей и не принимали
меры безопасности.
В современном мире все известные гаджеты стали средством
манипуляции над детьми. Пожалуй, большинство родителей сталкивались с ситуацией, когда взамен выполненного действия ребенок
получает вознаграждение в виде игры на телефоне или планшете. И
неважно, сколько лет малышу два или десять – он осознает, что современные устройства являются отличным инструментом угрожать
или мотивировать. Согласитесь, многие современные дети начинают знакомство с миром через стерильные компьютерные технологии и виртуальное восприятие, не задумываясь, что вред этого проявится значительно позже.
Основной задачей каждого родителя является подготовка своего ребенка к условиям реального мира и выживанию. В результате,
воспитательные усилия в течение многих лет заключаются в обучении ребенка, заботе об их безопасности и состоянии здоровья. Специальная литература рассматривает воспитательный процесс, как
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увлекательную игру с малышом, программа которой меняется по
мере его взросления. Сегодня все эти игры стали виртуальными, лишая ребенка не только контакта с родителями, но и ограничения полета его фантазии. Но вред регулярного использования гаджетов заключается не только в этом.
В первую очередь идет ухудшение зрения. Если ребенок регулярно больше двадцати минут смотрит монитор компьютера или
экран телевизора, или планшета, то через полгода острота его зрения
начинает снижаться. Специалисты утверждают, что влияние подобных электронных «игрушек» настолько сильно, что посаженное в
возрасте до десяти лет зрение восстановить не удается. Следовательно, необходимо строго контролировать нахождение ребенка у
компьютера. Кроме того, есть специальные методики, помогающие
составить схему безопасного использования современных
устройств. На основании того, сколько лет ребенку, можно определить допустимую норму пребывания перед монитором: детям от
года до пяти лет находиться у компьютера педиатры вообще не рекомендуют; в возрасте от пяти до семи лет безопасными считаются
игры на компьютере или планшете в течение десяти минут (максимум двадцать на протяжении суток); ученикам с первого по пятый
класс разрешается без перерыва сидеть с гаджетами десять-пятнадцать минут в день; с десяти лет ребенок может допускаться к девайсам на двадцать минут без перерыва максимум трижды на протяжении дня.
Во-вторых, негативное влияние на здоровье связано с тем, что
дети, проводящие много времени за играми и мультиками, гораздо
меньше двигаются, а это сильно сказывается на состоянии всего организма, а в частности на позвоночнике и суставах. Кроме того, у
таки детей уже с малых лет наблюдается склонность к накоплению
избыточного веса.
Психические расстройства – еще один побочный эффект чрезмерного общения с современной электронной техникой. Хотя и
редко, но такие явления возможны. Расстройства психики зачастую
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наблюдаются больше у тех детей, которые проводят время у монитора за игрой. Особенно наносят вред психическому здоровью детей
игры, не соответствующие их возрасту. Например, те, в которых
присутствуют сюжеты с элементами насилия, кровью, воздействием
психотропных веществ, а также сцены эротического характера. Помимо этого, в каждой онлайн-игре присутствует элемент виртуального общения. В результате у ребенка меняется мировоззрение, и он
попадает под влияние путешествий в мире компьютерных технологий. Конечно, после таких увлекательных игровых эпизодов ему
очень сложно возвращаться в реальный мир к урокам и своим обязанностям, а родителям – тяжело отучить ребенка от такой пагубной
привычки.
На фоне длительного регулярного общения с гаджетами у ребенка деградирует способность отличать правду и реальность от вымысла. Многие поступки и сюжеты увлекательных сцен на мониторе
девайса дети переносят в настоящее, не понимая их вред и негативные последствия. Модель поведения формируется детьми на основании действий героев виртуального мира. В этом заключается основная проблема современных маленьких пользователей электронными девайсами – они перенимают навыки персонажей, большая
часть которых является эгоистичными и агрессивными личностями,
руководствующимися в действии только собственными желаниями
и потребностями.
Вред постоянного общения с гаджетами также выражается в
том, что у детей вырабатывается зависимость. Многие специалисты
сравнивают такую зависимость с алкогольной и наркотической. Однако родители могут не замечать это влияние девайса на ребенка.
Первые подозрения у них начинают закладываться, когда они предпринимают попытки отучить от электронной «игрушки», заменить
виртуальность реальностью.
Как мы уже с вами говорили о том, что гаджеты способствуют
развитию ребенка, стоит сказать и об обратной стороне медали. Для
ребенка раннего возраста, у которого образное мышление еще
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только формируется, развивающий эффект от мультиков и передач
стремится к нулю. Когда ребенок активно осваивает мир предметов,
важно, чтобы у него были задействованы все каналы восприятия.
Чтобы понять, что кубик квадратный, а мячик круглый, ему не достаточно увидеть изображения – обязательно нужно потрогать, ощутить руками грани и ребра кубика, округлость мячика. В итоге развивающее видео дает однобокий эффект: формально ребенок что-то
запоминает, но фактически не осваивает информацию глубоко и качественно.
А также снижается творческая активность, так как никакие
игры и приложения не заменят спонтанное творчество, работу с
настоящими материалами и живым цветом. В реальной жизни ребенок фантазирует. Он клеит, лепит, вырезает, раскрашивает, комбинирует, находит самые неожиданные решения. Виртуальное пространство лишает его творчества, ведь там он может действовать
только в рамках опций, предусмотренных производителем программы.
В тоже время, есть и «плюсы» общения детей с современными
мобильными устройствами и компьютером. Во-первых, это развитие познавательных процессов и получение новых знаний. Некоторые компьютерные игры и приложения действительно способствуют развитию внимания, памяти, логического мышления, учат
читать, считать, рисовать. Так же существуют познавательные мультики, которые позволяют ребенку получить новые знания об окружающем мире. Подвох в том, что качественных развивающих игр и
мультиков не так уж много, большинство только заявляют о развивающем эффекте. Однако, необходимо контролировать родителя ребенка. Это не значит, что с первого года жизни кроху стоит знакомить с гаджетами. Этот навык понадобится ему с семи лет. Современные школьники семи – десяти лет умеют включать ноутбук, компьютер, планшет и запускать на нем нужную для обучения или приобретения новых знаний программу. Главное, чтобы родители
могли контролировать процесс. Во-вторых, это возможность занять
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ненадолго ребенка в условиях длительного ожидания. Все знают,
что дети плохо переносят долгие очереди, время однообразных длительных путешествий, ожидание в поликлиниках и т.д. В таких ситуациях не всегда увлекательные игрушки или бумага с карандашами оказывается под рукой. Другое дело – телефон или планшет,
который может минут на десять – пятнадцать отвлечь малыша. Это
время родители тоже могут провести с пользой, запустив познавательную и развивающую игру. Так они смогут и пообщаться, и дополнительно знакомить их с новыми знаниями.
Как можно увидеть, положительные стороны общения с гаджетами тоже имеются. Однако чтобы не допустить привыкания к миру
виртуальных путешествий и попыток манипулировать со стороны
ребенка, лучше контролировать время препровождения у мониторов
компьютеров и планшетов.
Поэтому не стоит бросаться в крайности, ведь истина, как
обычно, посередине. Ребенок рождается и растет в современном
мире, а в современной жизни к человеку предъявляются достаточно
высокие требования. Уже в начальной школе ребенку понадобится
знание компьютера, поэтому стараться настойчиво огородить ребенка от разных электронных устройств не очень предусмотрительно. Без контрольное использование гаджетов ребенком тоже не
приводит к хорошему, поэтому гаджеты должны быть в жизни детей, но дозировано и под родительским контролем.

Кононова Светлана Владимировна
МАДОУ Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Виды зрительной гимнастики для детей с нарушением зрения
Каждую минуту в мире слепнет один ребенок. «Нарушение зрения у детей» — все более обыденное словосочетание в нашей жизни.
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Статистика - вещь неумолимая, а в случае с детьми и вовсе циничная. Более миллиона детей в России имеют проблемы со зрением.
Согласно результатам ежегодных медицинских осмотров снижение остроты зрения наблюдается у 8% детей дошкольного возраста и более чем у 20% школьников.
Вот о чем кричит статистика. И поэтому так важно беречь зрение детей, а в случае нарушения помочь сохранить и улучшить то,
что есть.
Помочь в этом может зрительная гимнастика. Существует большое количество различных видов.
Проводите гимнастику для глаз постоянно со своим ребёнком
дома, со всеми детьми в детском саду или индивидуально во всех
возрастных группах, несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти мин
и результат порадует вас.
Упражнение 1. Повороты глаз.
Цель этого упражнения: развитие и укрепление глазодвигательных мышц.
Следите за движением руки взрослого только глазами, не поворачивая головы, чтобы заставить работать глазные мышцы.
Если почувствовали напряжение в глаза, значит глазные
мышцы работали во время выполнения упражнения.
Для детей младшего дошкольного возраста лучше использовать
в этом упражнении различные предметы. Можно использовать в работе «держалки», элементы пальчикового театра, мягкие игрушки,
геометрические фигуры.
Дети старшего дошкольного возраста могут следить за движением пальцев своей руки.
Поднимите правую руку на уровне глаз, большой палец вверх,
проследите за пальцем.
Кроме этого, дети могут следить за метками на офтальмотренажёрах, которые могут быть расположены на стене, на потолке.
Офтальмотренажёр, разработан врачом-офтальмологом Владимиром Филипповичем Базарным.
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Индивидуальные офтальмотренажеры, «держалки» (поместив в
них сюжетные или предметные картинки по лексическим темам,
картинки с заданиями) воспитатель плавно передвигается по комнате то, удаляя, то, приближая к детям демонстрируемый материал,
тем самым, создавая дополнительную активность для всех групп
глазных мышц.
Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в
медленном темпе, чтобы ребенок до конца проследил движение
предмета, который должен быть крупным, ярким, не очень большим. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и
окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики
дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные –
располагаются дальше.
Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные мелкие предметы и проводить ее по словесным указаниям: посмотрели
вверх-вниз и т. д. Необходимо учитывать быстроту реакции детей и
соответственно этому выбирать для проведения гимнастики игрушки или словесную инструкцию.
2. Следующий вид упражнение – моргание.
Цель этого упражнения – усиление кровообращения глаз и
укрепление мышц век.
Быстро отрываем и закрываем глаза в течение 2 секунд.
Очки (если есть) нужно снять, выпрямить спину, расслабить
плечи.
После упражнения полезно закрыть глаза, расслабиться, дыхание ровное, свободное.
3. Упражнение «Прищепочки».
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Этим упражнением мы обеспечиваем приток крови к глазам. Указательным и большим пальцами обеих рук прищипываем
брови в направлении от внутреннего края глаза к внешнему.
4. Рисование носиком.
Представьте, что на кончике вашего носа находится карандаш.
Волшебный «нос-карандаш» может нарисовать любую картинку.
Это очень важный инструмент, который поможет побороть вам
вредную привычку смотреть неподвижно, что вызывает напряжение и ухудшение зрения.
Свободно двигая головой, обведите контур, предложенный на
картинке. Начинаем обводить от красной точки слева - направо.
5. Метка на стекле.
Цель упражнения – снятие зрительного утомления, тренировка умения четко фокусировать изображение предмета.
Метка на стекле должна находиться на расстоянии 25-30см от
вас. Метка красного цвета величиной 3-5 мм. Вы должны по команде
переводить взгляд с метки на выбранный предмет за окном.
Похожие на это упражнения: «Далеко – близко», приближать
и удалять поднятый вверх большой палец руки.
6. Пальминг.
Не только расслабляет мышцы глаз, но и является базой
для мысленного представления.
Следует энергично потереть ладошки друг о друга, сделать их
«горячими» и мягко закрыть глаза. Прикрыть глаза ладонями рук
крест-накрест так, чтобы пальцы одной руки легли на пальцы другой, а ладони, сложенные чашечкой, закрыли глаза. Недопустимо
давить на глазные яблоки. Не ограничивать дыхание, не закрывать
нос. Хорошо проводить пальминг в течение 2-3 минут после зрительного напряжения при работе вблизи (рисование, прописи, рассматривание рисунков с мелкими деталями и др.)
7.«Филин».
Цель: снятие зрительного напряжения, улучшение кровообращения.
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На счет 1-4 закрыли глаза, 5-6 широко раскрыли глаза, посмотрели вдаль.
8. Электронная физминутка.
Одним из новейших вариантов использования зрительных гимнастик является электронная физминутка. Такие презентации зрительных физкультминуток необходимо показывать детям на расстоянии 2,5-3метров и не более 3 минут
Её цель – сохранение зрения, снятие зрительного напряжения.
9. Упражнения в стихотворной форме.
Для того чтобы детям легче было запомнить упражнения зрительной гимнастики педагоги применяют стихотворные формы словесных подсказок.
Читают текст и выполняют движения глазами, согласно тексту.
Можно попробовать самому придумать движения к стихотворному тексту. Например: Вот стоит большая ёлка,
Вот такой высоты.
У неё большие ветки,
Вот такой ширины.
Есть на ёлке даже шишки,
А внизу – берлога мишки.
Зиму спит там косолапый
И сосёт в берлоге лапу.
И сосёт в берлоге лапу.
Хочется ещё раз подчеркнуть важность и актуальность проблемы профилактики и охраны зрения.
сегодня. Я надеюсь, что вы в практике своей работы будете использовать различные комплексы зрительных гимнастик.
Закончить нашу встречу мне хочется стихотворением Алёны
Глазовой:
Взгляните в детские глаза!
Когда тоска и груз забот...
Там сказки свет и чудеса,
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Там вся вселенная живёт.
Взгляните в детские глаза!
Лишь только время подвернётся.
Улыбка ваша иль слеза
В глазах ребёнка отзовётся

Кузнецова Александра Валентиновна
ГБУЗ ДС №42 ДЗМ
Калейдоскоп Веселья
Ведущий праздника воспитатель:
Кузнецова Александра Валентиновна
Вход детей в зал под музыку
(Дети вбегают в зал под песню «Солнышко лучистое» и встают
в линии, по окончанию рассаживаются на стульчики)
Ведущая:
Здравствуйте ребята, здравствуйте наши уважаемые гости!
Рады вас приветствовать на нашем музыкальном празднике, который называется – Калейдоскопом веселья! Мы будем много: петь,
танцевать, играть, шутить и, самое главное, дарить вам много радости! Начинаем наш праздник и начну я его с игры
Игра «Да и Нет»
(Я буду быстро задавать ребятам вопросы, а задача детей ответить на них и правильно)
Вы пришли на праздник……Да!
Веселиться и шуметь………Да!
Маленьких обежать………Нет
И подарки получить……..Да!
Из рогаток пострелять …….Нет
Радость взрослым подарить ….Да
Ведущая:
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Отличные ответы, какие вы молодцы, на все вопросы ответили
правильно! А теперь мы с вами послушаем наших чтецов! Готовы?
1 РЕБЁНОК
Начинаем, начинаем!
Всех к нам в гости приглашаем!
Всех девчонок и мальчишек,
И тихонь и шалунишек!
Все вместе дети говорят:
Скучать сегодня запрещается,
Праздник – начинается!
2 РЕБЁНОК
Пусть звучать стихи и песни
Пусть звучит ребячий смех,
Да и взрослым вместе с нами
Позабавиться не грех!
3 РЕБЁНОК
Праздник всех собрал нас вместе
Чтоб сдружить ещё сильней,
И талантами своими
Вновь порадуем друзей.
4 РЕБЁНОК
День сегодняшний чудесный
Не растает без следа.
Мы весёлый праздник этот
Не забудем никогда!
Ведущая:
Отличные стихи ребята нам прочли сразу стало теплее и ярче
от ваших улыбок! А теперь я предлагаю всем отправиться в путешествие на нашем волшебном…..
Танец «Трамвайчик»
(Дети под музыку змейкой танцуют, продвигаясь по залу и с
окончанием музыки садятся на стулья)
Ведущая:
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Так хорошо наши ребята станцевали, а теперь они отдохнут и
попробуют отгадать, что за музыкальные инструменты к нам пришли в гости. Кто узнает, поднимаем руки.
5 РЕБЁНОК
Все мы с радостью готовы
В музыканты вас принять,
Но попробуйте сначала
Инструменты отгадать?
Игра «Угадай музыкальный инструмент»
Ведущая:
Молодцы, все музыкальные инструменты быстро и правильно
отгадали, даже не удалось вас запутать!
6 РЕБЁНОК
Эх, топну ногой,
Да притопну другой,
Сколько я не топочу
Всё равно плясать хочу!!!
Ведущая:
Приглашаю всех ребят на весёлый танец…
Танец «Акулёнок»
Ведущая:
Лето заканчивается наступает осень, но мы продолжаем радоваться тёплой погоде и яркому солнышку и представлять, как мы купаемся в море…
Танец «Море волнуется раз..»
(дети под музыку выбегают в центр зала и строятся в линии)
Ведущая:
Вот и подошёл к концу наш праздник. Все ребята отлично выступали! Время призов за отличный праздник!
Все сегодня постарались.
Выступали славно!
Стали мы дружнее
Но, а это – главное!
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Завершение праздника.

Левадная Любовь Петровна
ГКОУ школа-интернат №12
Эссе "Противопожарная безопасность"
Введение
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит
во всем мире. За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине человека. Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой
проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно
уже на дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься
этой проблемой.
Основная часть.
Огонь двуличен. С одной стороны – огонь полезен. Это лучший
друг человека. С его помощью можно согреться, приготовить пищу,
с ним древние люди прогоняли хищников. А с другой стороны – он
очень опасный недруг. При неосторожном обращении огонь может
стать причиной больших бед. Всем известно, что спички – не игрушки, все видели, как спичками зажигают огонь. Всего две секунды
горит спичка, а какая в ней сила! Спичка –невеличка может целую
семью накормить. Но может и дом спалить, если её возьмёт в руки
ребёнок. Огонь ничего не жалеет, он вспыхивает мгновенно и может
превратиться в страшный пожар. Поэтому никогда не играйте с огнём!
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Пожар - злейший враг природы. Лесные пожары уничтожают
огромные площади лесных массивов. Большую опасность представляют пожары при сильном ветре, тогда он становится неуправляемым, всепоглощающим. Берегите природу, помните о животных,
для которых лес является естественной средой обитания. Не лишайте их дома.
Правила поведения детей при пожаре
Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для
взрослых, ведь огонь не делает различий по возрасту. Итак, если в
квартире или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать следующим образом.
1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить
самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если
огонь не погас или он слишком большой, чтобы можно было его потушить, нужно быстро покинуть квартиру.
2. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде
лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться.
3. Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых
(соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по телефону 101.
Этот номер, так же как и прочие номера служб экстренной помощи
(скорой, аварийной, милиции) любой ребенок должен знать
наизусть. По телефону надо будет сообщить дежурному пожарной
части свой полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит,
назвать свою фамилию.
4. После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе дома, а затем – выполнять все их команды.
5. Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно
добраться до телефона, чтобы вызвать пожарных. Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на помощь.
Вывод
85

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности.
Школе и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная
работа над формированием у них культуры пожаробезопасного поведения.
Я призываю всех людей быть осторожными при обращении с
огнём и помнить о последствиях пожара. Не забывайте простую истину, ставшую заповедью безопасности: «Пожар легче предупредить и избежать, чем ликвидировать и бороться с ним!». Ведь пожар – это страшная стихия огня, а огонь- судья беспечности людей.
И чтобы не случилось беды, чтобы на нашей Земле было как можно
меньше пожаров, и огонь всегда оставался другом человека, необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности.

Манохина Ольга Владимировна
ГБОУ Школа №1793 (Дошкольное отделение №6) воспитатель
История игрушек
Цель: Расширять представления детей о многообразии материалов, из которых они сделаны. Дать представление детям об игрушках. Познакомить с многообразием видов игрушек.
Задачи: Развивать творческие способности и познавательный
интерес детей.
Учить детей составлять рассказы, внимательно слушать своих
товарищей, не перебивать.
Прививать любовь, бережное отношение к игрушкам.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы сегодня пришли в детский сад! А чем вы любите заниматься в детском саду?
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Дети: Играть!
Воспитатель: А с чем вы любите играть?
Дети: С игрушками.
Воспитатель: Какие игрушки вы любите?
Дети: Машинки, куклы и т. д.
Воспитатель: А вы знаете, из какого материала изготовлены эти
игрушки?
Дети: Деревянные – из дерева, пластмассовые - из пластмассы,
железные – из железа, резиновые – из резины, плюшевые – из
плюша.
Воспитатель: А как вы думаете, какими игрушками играли
наши бабушки и дедушки, когда были маленькими? А какие игрушки были у детей в давние времена?
Дети отвечают.
Воспитатель: Сейчас я вам покажу. (Показ старинных игрушек,
в которые играли наши бабушки)
Воспитатель: Сегодня, придя в детский сад, я обнаружила посылку, что там лежит вы хотите узнать?
Для этого вам надо будет отгадать загадки. Готовы?
1. Ой, звенит она, звенит.
Всех игрой веселит.
Развеселая игрушка.
Это, верно (Погремушка)
2. Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами (Петух)
3. Пьет бензин, как молоко,
может бегать далеко.
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней? (Машина).
4. Зверь забавный сшит из плюша.
Есть и лапы, есть и уши.
Меду зверю дай немного
и устрой ему берлогу. (Медведь)
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5. Что все это значит?
Дочка, а не плачет.
Спать положишь, будет спать
день, и два, и даже пять. (Кукла)
6. Стукнешь о стенку – а я отскочу,
Бросишь на землю – а я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу –
Смирно лежать я никак не хочу! (Мяч)
(После каждой отгаданной загадки из посылки достаётся соответствующая игрушка)
Воспитатель: Ребята, назовите одним словом, что же лежало в
посылке?
Воспитатель: Ребята, вы наверно уже устали, давайте разомнемся.
Физкультминутка: «Буратино, улыбнись»
Буратино потянулся
Раз – нагнулся, два – нагнулся.
Руки в стороны развел, ключик видно не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
А теперь мы будем хлопать,
А затем мы будем топать,
А сейчас мы повернёмся,
И все вместе улыбнёмся.
Воспитатель: А теперь послушайте, мой рассказ.
Когда я была маленькая, у меня тоже была любимая игрушка –
большой медведь. Мне его подарили на день рождения. Когда я его
увидела, он мне сразу очень понравился. До сих пор помню, как я
была счастливая и довольная. Он был большой, из ваты, бурого
цвета. Со своей любимой игрушкой я никогда не расставалась. Я
этого медведя очень любила и берегла. Мы с Мишей очень любили
играть в разные игры: мы строили ему дом из кубиков, ходили гулять, в магазин, готовили еду и пили чай.
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Ребята, я очень хочу услышать, как вы играете со своими игрушками. Мы будем передавать друг другу мяч, и рассказывать - кто
как играет со своими любимыми игрушками.
Воспитатель: А теперь давайте послушаем вас.
Каждый ребенок, пользуясь планом, рассказывает о своей любимой игрушке.
Воспитатель : Ребята, к игрушкам нужно относиться, очень бережно, чтобы они не ломались и долгое время радовали нас.
Вот послушайте, стихотворение: Нины Найдёновой "Наши игрушки"
Много игрушек в детском саду,
Наши игрушки стоят на виду:
Кот в сапогах, длинноухие зайки,
И барабан, и балалайки.
Куклы нарядные в косах сидят,
Куклы на зайцев и мишек глядят.
Мы наши игрушки не бьем, не ломаем,
Их у товарищей не отнимаем.
Наши игрушки стоят на виду, Все у нас общее в детском саду.
«Эстафета дружбы». (Включить детскую песенку про игрушки)
Воспитатель: И в заключение, давайте передадим друг другу рукопожатие дружбы. Я передаю вам свою дружбу, и она идет от меня
к… от … к, и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и согревает.
Рефлексия.
Воспитатель заканчивает занятие: Молодцы дети, спасибо, чем
мы сегодня занимались? Что интересного о сегодняшнем дне вы бы
рассказали своим мамам и папам?
Ответы детей: Говорили, рассказывали, об игрушках, отгадывали загадки, играли.
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Морозова Н.В.; Нестеренко А.А.; Мартыненко Н.Э.;
Ушакова В.Л.; Имакаева Т.В.; Сычева О.В..
город Абакан, Республика Хакасия; МБДОУ «Д/с «Антошка»
Дыхательная гимнастика как средство оздоровления
детей дошкольного возраста в период адаптации в ДОУ
Проблема адаптации детей к условиям дошкольного учреждения была и остается наиболее актуальной, и в связи с этим возникает
необходимость поисков эффективных путей укрепления здоровья
ребенка. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни. От того, как пройдет привыкание
ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее
благополучное существование в детском саду и семье.
Здоровье ребенка, особенно в период адаптации, является важнейшим интегрированным показателем, поскольку определяет не
только физические возможности, но и перспективы всестороннего
развития.
Наряду с общепринятыми мероприятиями, эффективной профилактикой снижения заболеваемости в период адаптации детей в
ДОУ и является дыхательная гимнастика Александры Николаевны
Стрельниковой. Дыхательная гимнастика Стрельниковой – универсальна. Она может быть лечебной и профилактической, оздоровительной и развивающей, восстанавливающей силы и улучшающей
настроение. Ее можно делать и дома, и на улице, стоя, сидя и лежа,
всю сразу или только по частям. Она не имеет противопоказаний и
очень результативна. Для Стрельниковой гимнастики нужен один
квадратный метр комнаты и открытая форточка. Через десять минут
после начала занятий улучшается самочувствие: появляется бодрость, легкость во всем теле, прекрасное настроение. То есть в минимальный срок – максимальный результат.
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Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы,
избавляет человека от многих болезней, улучшает пищеварение.
Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться
с волнением и раздражительностью.
Благодаря дыхательной гимнастике в нашем ДОУ решаются
следующие задачи:
- закрепить благоприятное прохождение адаптации;
- укрепить здоровье детей;
- восстановить нормальное физическое дыхание через нос;
- улучшить речевое дыхание.
Обучив малыша простым и веселым дыхательным упражнениям, мы вносим неоценимый вклад в его здоровье в период адаптации и занимаемся профилактикой ОРВИ.
Дыхательные упражнения были включены в комплекс утренней
гимнастики, в физминутки во время занятий, использовались на прогулке (при температуре воздуха выше 10-12 градусов тепла), после
дневного сна.
Дети легко осваивают простые упражнения основного комплекса: «Ладошки», «Погончики», «Насос» и выполняют их с удовольствием, с хорошим настроением.
В результате применения данной методики были получены следующие результаты: адаптацию прошли 100% детей, заболеваемость снизилась на 0,5% и увеличилась посещаемость 1 ребенком на
0,8% за 2013/2014 учебный год.
Дыхательная гимнастика дает положительные результаты в
укреплении здоровья детей: активно включаются все части тела, вызывается общая физиологическая реакция всего организма, возрастает потребление кислорода. Эти упражнения раздражают обширную зону рецепторов на слизистой оболочке носа, которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со всеми органами,
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что повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям и благополучное прохождение адаптации.
Таким образом, использование дыхательной гимнастики в период адаптации ребенка к новым условиям помогает предупредить
возникновение простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизическое здоровье детей и обеспечить
полноценное и гармоничное развитие дошкольников.
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Наумова Г.П., Петрова Т.В., Крылова О.В.,Васильева А.П.,
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек" общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей"
города Чебоксары Чувашской Республики.
Пластилинография, как средство развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка.
Именно в этот период идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное
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признание они получили в изотворчестве, и не удивительно, ведь
продукт их деятельности – картины, изделия можно хранить, экспонировать, изучать, как свидетельство талантливости маленького автора.
В последнее время отечественная и зарубежная педагогика все
больше внимания уделяет изобразительной деятельности, как средству развития талантливой, творческой личности. В целом ряде исследований и методических разработок показаны различные аспекты творчески развивающего потенциала рисования, лепки, и других видов художественной деятельности.
Творчество — это деятельность, результатом которой являются
новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то
новое, оригинальное. Творческие способности — это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
Творческая деятельность, как интеллектуальная деятельность,
проявляющаяся в создании и воплощении новых образов, возникает
и начинает развиваться в дошкольном детстве. Вместе с тем, несмотря на многолетний, устойчивый интерес к этим проблемам, ряд
научных аспектов в проблематике творчества и по сей день остаются
весьма актуальными по причине малоизученности данных. Психологи считают, что формирование творческих способностей личности является важным требованием личностно-ориентированного
обучения. Авторы утверждают, что развивать творческое начало в
детях следует как можно раньше. Следовательно, необходима систематическая работа по развитию творческих способностей старших
дошкольников.
В последнее время исследователи указывают на потенциал
изобразительной деятельности как средства творческого развития
ребенка. Показаны различные аспекты творчески развивающего потенциала рисования, лепки, и других видов художественной деятельности в целом ряде исследований и методических разработок.
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Наметились новые пути в развитии художественной деятельности,
нетрадиционные технологии, позволяющие отойти от традиционных штампов работы, направленных лишь на овладение детьми
определенных навыков в рисовании и лепке.
Для развития творческой активности, пробуждения интереса к
изобразительной деятельности у детей богатым потенциалом обладает нетрадиционная техника работы с пластилином — «Пластилинография». Согласно Г.Н. Давыдовой, принцип пластилинографии как нетрадиционной техники заключается в создании лепной
картины с изображением выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.
Целью данной работы является анализ теоретических основ развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста по средством пластилинографии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• Рассмотреть психолого-педагогические основы развития
творческих способностей у дошкольников
• Определить особенности развития творческих способностей
у детей старшего дошкольного возраста
• Выявить особенности использования пластилинографии с
целью развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Изучив теоретические основы формирования творческих способностей старших дошкольников и выявив педагогические условия
формирования, я сделала следующие выводы:
1. Под творческой деятельностью понимают такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое — будь
это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее
к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение
к действительности.
2. Творческая деятельность и творческие способности взаимосвязаны друг с другом, так как способности развиваются и формируются только в процессе деятельности, а не являются
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врожденными особенностями человека. Творческое воображение и
мышление являются высшими и необходимыми способностями человека в процессе учебной деятельности. Образовательно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении имеет реальные возможности развития творческих способностей детей.
3. В результате анализа практического опыта активизации и
развития творческой деятельности дошкольников с помощью лепки
из пластилина была отмечена недостаточная развитость этой технологии и возрастающая значимость данной проблемы для воспитателей, психологов и методистов.
4. Занятия пластилиновой живописью являются благоприятными с методической точки зрения уроками, на которых можно существенно повысить уровень развития творческих способностей дошкольников.
Таким образом, занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук
становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми старшего дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность в области пластилиновой живописи позволяет интегрировать
различные образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и
природой, развитию речи, и т. д.). Пластилинография способствует
более успешному освоению образовательной программы. У детей
воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка; развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения
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обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная
нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е.
захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так —
же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и другое.

Нежевенко Наталья Николаевна
МБОУ "Гимназия № 18". г. Старый Оскол
Обучение монологической речи учащихся начальной школы
при помощи цифровых образовательных технологий,
включающих использование smart-технологий
Тема фрагмента урока «Wild animals» («Дикие животные»)
Цель: развитие умений монологической речи при помощи цифровых образовательных технологий
Задачи:
Образовательные:
➢ развивать умения понимать иностранную речь на слух,
воспринимать содержание нового текста на слух, с опорой на
иллюстрацию;
➢ активизировать лексику тематической группы Животные;
➢ активизировать в речи описание животного по речевым
опорам;
➢ развивать
умения
составления
небольшого
монологического высказывания.
Развивающие:
➢ развивать у учащихся интерес к изучению иностранного
языка;
➢ способствовать развитию логических умений и навыков;
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➢ развивать языковую догадку при
распознавании
интернациональных слов, языковую реакцию, память, внимание,
мышление, восприятие и инициативу.
Воспитательные:
➢ формирование уважительного отношения к языку;
➢ развивать умение активно и плодотворно работать в коллективе;
➢ расширять и углублять культурологические знания, повышать общую культуру общения.
➢ Научить детей эстетически правильно представлять материал.
Языковой материал: Animals: Lion, Elephant, Monkey, Crocodile, Tiger, Fox, Squirrel, Giraffe, Hippo, Kangaroo, Bear, Camel;
long/short, big/small, thick/thin, etc. Pronouns (1-12).
Форма урока: слэм-урок.
Оснащение: ПК, мобильные телефоны с интернет-доступом,
раздаточный материал.
Ход урока:
Greeting (приветствие)
Teacher: Hello, my dear students! Nice to see you.
Students: Hello, teacher!
Teacher: Today we are going to remember our old friends – wild
animals and each of you will try to become your favourite animal for a
while. Let’s look at the pictures on the blackboard. What animals can you
see?
Students: Tigers, lions, monkeys, elephants, etc.
Teacher: Good job!
Активизация лексического материала по теме «Дикие животные»
Teacher: Please look at your «mobile phones» in front of you.
In each box you can see the names of different wild animals. Tell the
partner your real phone number, using this code. Your partner will write
it down by numbers.
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1
4
7
*

2
5
8
0

3
6
9
#

Students: Giraffe, Kangaroo, Tiger, Hippo, Squirrel, Lion, Tiger,
Lion
Elephant
Monkey
Monkey, KangaCrocodile
Tiger
Fox
roo,
Monkey,
Squirrel
Giraffe
Kangaroo
Fox.
*
Hippo
#
(89507153936)
Teacher: Well-done!
Активизация речевого материала по теме «Описание животного»
Teacher: Now let’s play the game.
There are 12 pictures of wild animals on the blackboard. (Lion, Elephant, Monkey, Crocodile, Tiger, Fox, Squirrel, Giraffe, Hippo, Kangaroo, Bear, Camel).
Each of you will throw the dice. When the dice lands on a number,
you say which animal corresponds to that number and name the animal
(for example, it is a lion).
The next student also throws the dice. If the number lands on the
same number, you say something about the animal (for example, ‘it is
big’). I will write your sentences on the blackboard. If the number is different, the student names a different animal. The game continues until all
the animals are named and have been described. Is everything clear?
Students: Yes, it is.
Teacher: Ok, let’s start. Who would like to be a volunteer?
Составление собственного монологического высказывания
по теме «Описание животного»
Teacher:
After this challenging game each of you can choose the animal that
we’ve just described and write a short text about it, in the first person.
When the texts are ready, you will record them on Blabberize (blabberize.com). I’ll send you the pictures of your animals and the link
www.blabberize.com
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This site allows us to upload pictures and record your text. Don’t
forget about expressing emotions and character of your animal. Each of
you will get the animated animal in the end and we we’ll watch them all
together and choose the best and the funniest one.
Students:
For example,
I am a lion.
I am big and golden.
I’ve got a big mouth and a long tail.
I like sleeping and eating.
Teacher:
You’ve worked well today! Thank you!

Оганесян Заруи Грантовна
ГБПОУ СО "Борский государственный техникум
Дерево моего деда

Место рождения
Армянская ССР, Вединский р-н, с. Регалю
Последнее место службы
в/ч 007 ппс 911 ( 007 ппс )
Дата выбытия
12.09.1942
Причина выбытия
убит
Первичное место захоронения
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Краснодарский край, г. Новороссийск, Адамовича Балка
Источник информации
ВК Республики Армения
Опись ист. информации
1945
Дело ист. информации
2
Петросян Егор Галустовисч
Дата рождения__.__.1917
Дата выбытия 12.09.1942
Страна захоронения Россия
Регион захоронения Краснодарский край
Место захоронения
г. Новороссийск, центральный округ, Мысхакское ш.,
напротив городского кладбища
Могила
Братская могила, где захоронен мой дед

Информация о донесении
Номер донесения: б/н
Тип донесения: Извещения боевых частей
Дата донесения: __.__.1945
Название части: карабакларский РВК армянская сср
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Награжден: Орден Славы III степени

Информация о донесении
Номер донесения: исх. 117
Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения: 14.11.1942
Название части: 318 сд

Дерево моего деда
Перед тем как идти на войну, мой дед посадил абрикосовое дерево возле речки, недалеко от своего дома. И попросил дед бабушку:
«Поливай дерево, ибо если живо будет дерево, то останусь я жив и
вернусь с войны.» Через 2 года моя бабушка получила уведомление
о том, что мой дед, Петросян Егор Галустович, пропал без вести. Это
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было зимой. Зима оказалась очень долгой. Плакала моя бабушка по
ночам, обняв своих троих дочерей. И, казалось бы, зима не кончится.
Но когда наступила весна, дерево, которое посадил мой дед, зацвело.
Радости моей бабушки не было края. Она ходила из дома в дом и
говорила: «Дерево зацвело. Мой муж жив, и он вернется!». Люди
смотрели на бабушку с грустью и болью, и каждый думал, что она
сошла с ума. Каждый год, когда наступала весна, и дерево цвело,
моя бабушка говорила: «Жив мой муж, и он вернется». Однажды ее
дети решили вырубить дерево, чтобы бабушка не страдала.
«Не вырубить ли нам дерево, старое оно»,- говорили они бабушке. А она в ответ: «Пока я жива, дерево, которое посадил мой
муж, будет жить!»
Давно нет в живых моей бабушки, но дерево моего деда живет.
Каждой весной оно расцветает и медовый аромат распространяется по всей округе.
Красота неописуемая у природы, а в душе моей какая-то грусть.
От того мне грустно, что не видела своих дедушек. Два моих
деда не вернулись с войны. Я всегда с завистью смотрела на тех людей, у которых был дедушка. У моей одноклассницы Жанны дед был
одноногим. Он потерял ногу на войне. У нее был дедушка с одной
ногой. У меня его никогда не было. У меня было его дерево.
Сколько времени прошло? 70 лет!
За это время дерево стало священным для всех сельчан. Теперь
оно «Дерево солдата». Перед тем как уйти в армию, каждый призывник обязательно приходит сюда. О чем он думает, сидя на скамейке
у дерева моего деда?
О чем думает молодой человек, назначив девушке свидание у
«Дерева солдата»?
О чем бы не думал он, я счастлива и горжусь тем, что именно к
дереву моего деда приходят молодые люди в ответственный момент
своей жизни. К этому дереву в День Победы моя дочь приводит мою
внучку. И сердце наполняется радостью. Такое счастье не передать
словами!
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Моя мама сюда приходит, когда она счастлива. А счастье для
нее, когда мы рядом с ней. Она обязательно приводит нас к дереву.
Сорвет дрожащими руками абрикосы и говорит: «Ешьте, это необычные абрикосы, а священные». И я представляю мою бабушку
весной 1945, когда впервые зацвело абрикосовое дерево. Нет! Я не
думаю, что моя мама сошла с ума, считая это дерево священным.
Для нее жив отец, и для меня жив мой дед. И это главное…
Мой дедушка слева

Я принимаю участие в акции «Бессмертный полк»,

Я пишу письмо Деду, не пришедшему с войны
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Паксеваткина Наталья Валерьевна
ОГАОУ "Гимназия №2" г.Ульяновска
Проблемы взаимодействия языка и культуры при
обучении младших школьников иностранному языку
Согласно ФГОС НОО, роль современной начальной школы,
главным образом, заключается в применении межпредметных связей, умения обобщать, осмысливать полученные новые знания, связывать их с жизненным опытом ребенка, что в целом формирует
умение учиться. Так, научиться учить себя - это главная задача, решение которой зависит только от школы.
В период младшего школьного возраста обучение для детей становится ведущим видом деятельности, ребенок в данный период совершенствуется в понимании речи взрослых и активизирует собственную диалогическую и монологическую речь, способен понимать стиль прочитанного или услышанного текста. Также младший
школьный возраст, согласно мнению многих ученых (ДЖ. Брунер,
Л. С. Выготский, В. Пенфильд, Р. Робертс, С.Л. Рубинштейн, Б.
Уайт, Т. Элиот и др.), является идеальным для начала обучения иностранному языку.
В последнее десятилетие изучение иностранного языка входит
в жизнь ребенка в форме одной из составных частей его жизни.
Можно говорить о том, что изучение иностранного языка не является самоцелью, а одним из способов интеллектуально – личностного развития учащегося, направленным на формирование и развитие всесторонне развитой личности.
Первый язык, который осваивает человек (ребенок), формирует
его речевые привычки и во многом сказывается на особенностях
процесса овладения вторым языком. В. А. Виноградов в исследованиях говорит о том, что овладение одним языком может оказывать
влияние на другой. Изучение иностранного языка, построенное
только на сопоставлении его с родным языком, нарушает
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естественный процесс овладения иноязычной культурой. При обучении иностранному языку можно проводить определённые параллели с родным языком, в этом случае процесс обучения будет менее
сложен.
В процессе обучения родной и иностранный языки находятся в
тесном контакте. Отметим, что для того, чтобы выразить ту или
иную мысль на иностранном языке, недостаточно просто знать определенное количество английских слов. Необходимо иметь хотя бы
базовые представления о синтаксической структуре предложений,
уметь самостоятельно ихконструировать. Без такого умения невозможно ни письменно, ни устно выразить свою мысль.
Значительное количество синтаксических конструкций английского языка по структуре отличаются от аналогичных конструкций
в родном языке. Это расхождение во многом затрудняет процесс
изучения иностранного языка. Под влиянием указанных факторов
могут допускаться различные ошибки. С целью сокращения ошибок, необходимо грамотно и умело исправлять их, а также уметь
прогнозировать такие ошибки, заранее предупреждать их возникновение.
На начальных этапах обучения иностранному языку учитель и
ученики общаются на родном языке, все правила объясняются порусски, проводятся аналогии с русским языком, используются
упражнения с опорой на родной язык. В более старшем возрасте
школьники значительную часть урока и говорят, и пишут на иностранном языке, однако родной язык не учитываться при этом не может. Процесс объяснения грамматических структур, лексических
единиц, способов перевода и т.п. — всё перечисленное не может не
опираться на родной язык учеников.
Стандарт нового поколения в области обучения иностранных
языков большое значение уделяет именно самостоятельной работе
обучающихся. Поэтому можно говорить о том, что огромную необходимость в деятельности учителя иностранного языка приобретает
технология критического мышления (или ТРКМ), метод проектов,
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технология проблемного обучения как способа развития коммуникативной компетентности, а также дифференцированное обучение.
Данные технологии своим основным направлением имеют развитие
активного мышления у обучающихся, причем не просто запоминание и воспроизведение знаний, а умение применять их на практике.
Для того, чтобы сформировать у обучающихся начальной
школы необходимые навыки и умения в речевой деятельности,
лингвистическую компетенцию на уровне, который определен программой и государственным стандартом, важно применение активной устной практики для каждого ребенка. Для того, чтобы сформировать у обучающихся коммуникативную компетентность при отсутствии языкового окружения, недостаточным является только
включение в урок условно-коммуникативных или коммуникативных упражнений, позволяющих решать различные коммуникативные задачи. Необходимо предоставить обучающимся возможность
самостоятельно мыслить, решать различные проблемы, порождающие мысль, предоставить возможность рассуждать о возможных путях их решения с целью акцентирования внимания детей на содержании собственного высказывания. В данном случае в центре внимания должна быть мысль, а язык должен выступать в качестве формирования и формулирования мыслей.
Важно отметить, что на основании прописанных требований
ФГОС к конечным результатам образования, происходит разработка
примерных программ по различным учебным предметам, в частности, и по иностранному языку. Примерную программу можно
назвать своеобразным образцом по составлению рабочих программ
по определенным предметам, которая определяет инвариантную
часть всего учебного курса, и, при этом, оставляет некую свободу
для авторов рабочих программ и учебников в выборе точного содержания материала, а также его структурирования, в определении последовательности изучения данного материала.
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Таким образом, при обучении школьников культуре страны
изучаемого иностранного языка и иноязычной речи необходимо
учитывать следующие моменты:
1. Первый язык, который осваивает ребенок, способен формировать его речевые привычки и во многом сказывается на особенностях процесса овладения вторым языком.
2. В процессе обучения родной и иностранный языки находятся в тесном контакте.
3. Невозможно не учитывать родной язык и не использовать
его при изучении иностранного, ведь это происходит спонтанно,
ненамеренно и естественно.

Петрова Татьяна Федоровна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Владимирской области (специальная) коррекционная
общеобразовательная школа-интернат города Вязники.
Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ через
проектную деятельность на уроках технология швейное дело
Духовно-нравственное воспитание. Одной из важных современных проблем является духовно-нравственное воспитание детей,
неслучайно наше государство вновь возвращается к вопросам духовно-нравственного воспитания, которые закреплены в Законах
Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», так же проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции модернизации образования. Время не стоит на месте. Наши взгляды, наш быт,
досуг, межличностные отношения - все меняется с быстрорастущими темпами информационно-технического прогресса. Время общения современных родителей со своими детьми значительно сократилось». Живое межличностное общение заменяет виртуальное
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общение, уличные игры заменяются компьютерами. Духовно-нравственное воспитание детей при любом политическом строе было
важной задачей нашей страны. Для современной России этот вопрос
становиться еще более актуальным. Настоящее и будущее страны
определяется, прежде всего, духовно-нравственным здоровьем общества, сохранением исторического и культурного наследия народа,
его традиций и ценностей.
Духовно-нравственное воспитание актуально и для детей с
ограниченными возможностями здоровья, так как именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им сформировать устойчивую жизненную позицию, занять равноправное
место в обществе, жить яркой полноценной духовной жизнью. В
связи с этим необходимо создавать условия, в которых ребенок с
ограниченными возможностями мог бы чувствовать себя полноправным членом общества, участвовать в культурной, экономической и политической жизни.
У этих детей не развито чувство ответственности за себя, своих
близких, а значит за свою Родину. У них отсутствует заинтересованное отношение к миру, они испытывают трудности адаптации в социокультурном пространстве. Такие дети нуждаются в создании
специальных условий для усвоения основных социальных знаний,
приобретения нравственных и духовных ценностей, необходимых
для полноценной жизни в обществе.
Основными традиционными источниками нравственности являются: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, религии, красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, природа, человечество.
Сейчас в педагогической науке используют термин духовнонравственное воспитание. Духовность и нравственность, понятие
существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры.
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Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы обще человеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей общества.
Согласно ФГОС, духовно нравственное воспитание, должно
быть интегрировано во все виды деятельности школьника: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную.
Именно они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни.
Работа по развитию духовно нравственного воспитания в школе
включает в себя урочную и внеурочную деятельность. Тема моей работы «Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ через проектную деятельность на уроках технология швейное дело». Нравственное воспитание на уроках технология осуществляется через содержание программного и дидактического материала, цель программы
по предмету технология: «Формирование у детей учебно-познавательных, духовно-нравственных, социально-трудовых, социальнобытовых навыков способствующих социализации детей учитывая
психо-физиологические возможности здоровья обучающихся». Особенно большие возможности для нравственного воспитания обучающихся имеет учебный материал по предмету который изучается
обучающимися. Решаются определенные задачи:
Развитие социально ценностных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной
активности и т.д.);
Обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых
и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
Расширение знаний о материальной культуре как продукте
творческой предметно -преобразующей деятельности человека;
Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; воспитание души ребенка, воздействие на процесс становления его нравственных качеств и идеалов.
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Опираясь на выше изложенные задачи, на уроках трудового
обучения мы используем различные методы и приемы работы по реализации программы. Одним из новых методов в своей работе на
уроке и внеурочной деятельности является « метод проектной деятельности».
История возникновения проектной деятельности. Метод
проектов не является принципиально новым в педагогической практике, он возник еще в 20-е годы прошлого века в США, но вместе с
тем его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века.
Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 г. Была организована группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи
стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. Постановлением ЦК ВКП (б) в 1931 г.
Метод проектов был осужден. С тех пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. Родившись из идеи свободного
воспитания, она становится в настоящее время интегрированным
компонентом вполне разработанной и структурированной системы
образования.
Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее распространение в системах образования разных стран мира. В
последнее время этому методу уделяется пристальное внимание и в
России.
Характеристика метода «проектная деятельность».
Проектная деятельность – эффективное средство формирования
учебных действий у школьников, в том числе и у детей с ОВЗ, качественная основа, которая может реализовать гуманистический подход к развитию, так как способствует формированию
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раскрепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в
этом возрасте направлена на воплощение своих идей.
Классификация проектов: Практико-ориентированный проект
нацелен на решение социальных задач, отражающих интересы
участников проекта или внешнего заказчика. Проектный продукт:
учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации.
Исследовательский проект по структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры,
произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через игровые ситуации.
По характеру контактов проекты могут быть: классными,
школьными, региональными, международными.
По форме организации проекты бывают: личностные, парные,
групповые.
По продолжительности выделяют следующие проекты:
Мини-проекты могут укладываться в одно занятие или часть.
Работа над проектом ведется в группах, продолжительность - 20 минут (подготовка -10 минут, презентация каждой группы - 2 минуты).
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Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 занятий, которые используются для координации деятельности участников
проектных групп. Основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполняется в рамках
внеклассной деятельности. 1 занятие: определение состава проектных групп, выдача задания (сбор информации по своим элементам).
2 занятие: отчеты групп по собранной информации, выработка содержания проектного продукта и формы его презентации. 3 и 4 занятия: презентация готовых проектов, их обсуждение и оценка.
Среднесрочные Недельные проекты выполняются в группах в
ходе проектной недели. Их реализация занимает примерно 30 - 40
часов и целиком проходит с участием руководителя проекта. При
осуществлении недельного проекта возможно сочетание классных
форм работы (мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с
внеклассными (экскурсии и экспедиции, натурные видеосъемки и
др.). Все это, благодаря глубокому "погружению" в проект, делает
проектную неделю оптимальной формой организации проектной работы.
Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в
группах, так и индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта - от определения темы до презентации (защиты) - выполняется
во внеурочное время.
Виды проектов:
Информационный- направлен на сбор информации о какомлибо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации широкой аудитории. Например, биографические
данные того или иного писателя или поэта.
Исследовательский-по структуре напоминает научное исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы постановку задачи исследования, обязательное выдвижение
гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.
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Практико-ориентированный нацелен на решение социальных
задач, отражающих интересы участников проекта. Например, для
чего изучаются правила по русскому, пригодится ли знание правил
в современной жизни?
Ролевой. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев.
Например, инсценировка эпизода любого произведения, сказки по
русскому языку.
Творческий предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это
могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.д. Творческий проект «Вышивка гладью».
Этапы проекта:
1. Проблема
2. Проектирование (планирование)
3. Поиск информации
4. Продукт работы
5. Презентация
6. Портфолио, папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, отчеты, достижения и т.д.
Особенность осуществления проектной деятельности у ребенка с ОВЗ.
Метод проектов в коррекционной школе – это совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. В коррекционной школе
метод проектирования можно рассматривать как средство активизации познавательной деятельности учащегося, как средство решения
коррекционных задач в работе с каждым ребенком, повышения качества воспитательного процесса.
Особенность проектной деятельности у ребенка с ОВЗ заключается в том, что ребенок не может самостоятельно сформулировать
проблему, установить цели и задачи, и поэтому проектная
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деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, вовлекаются члены семи воспитанника. Родители могут быть не только источником информации и помощниками в реализации проекта, но полноправными участникам
образовательного процесса, что в свою очередь, позволяет им обогатить свой опыт, реализовать свой творческий потенциал, испытывать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и
успехов ребенка. В ходе проектной деятельности взрослые содействуют восхождению личности ребенка к культуре: дети овладевают
позитивным отношением к себе, к окружающим, к природе, получают право на саморазвитие. Применение метода проектирования
актуально и очень эффективно, данный метод дает ребенку возможность экспериментировать, познавать, развивать творческие возможности и коммуникативные навыки, что способствует качественному формированию духовно-нравственного воспитания и развития.
Перед началом использования метода проектирования надо
проанализировать способны ли дети: обнаружить, понять проблему;
поставить задачу; спланировать свои действия; оценивать ситуацию; найти решение.
Значительная часть детей испытывают затруднения в планировании своих действий, поиске информации, оценке ситуации,
прежде всего, из-за недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой мотивации, отсутствия жизненного опыта. Использование в работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью
метода проекта дает положительный результат, т.к. позволяет более
полно учитывать психофизические и возрастные особенности учащихся и дифференцированно проводить коррекционную работу с
каждым ребенком: развивать мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, классифицировать получаемую информацию), речь (устную и письменную), память, восприятие, эмоционально-волевую сферу и.т.д. Поэтому проектный метод можно отнести к личностно-ориентированному методу воспитания. Метод
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проектов является действенным средством активизации познавательной деятельности учащихся, он развивает у детей самостоятельность, инициативу и творческие способности. Метод проектов способствует формированию навыков рефлексии, критического и творческого мышления, воспитывает коммуникативные навыки, обучает
детей взаимодействию в группе, умению публично выступать и работать в команде.
Если проектная работа выполняется ребёнком с удовольствием,
вызывает познавательный интерес, приносит радость, то значит она
менее энергозатратна. Поэтому проектный метод является и здоровьесберегающим.
Таким образом, хочется отметить, что метод проектирования
актуален и очень эффективен в развитии детей с особенностями в
развитии. Он даёт ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться в окружающем социуме.
Работая над проектами, дети в большей степени осваивают новые компьютерные технологии, что является немало важной задачей
при социализации личности ребенка с ОВЗ.
Работа педагога важна на всех этапах проекта и является ведущей, где педагог должен:
- иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта
и его проблематикой,
- донести ее до детей,
- познакомить с проектом родителей, помочь им найти своё место в данном проекте,
- заинтересовать каждого ребенка,
- использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей,
- использовать позитивный настрой и активную поддержку всех
начинаний ребенка,
- использовать индивидуально - личностный подход,
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- оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах,
- информировать о его реализации.
Принципы организации проектной деятельности:
- Проект должен быть посильным для выполнения;
- Создавать необходимые условия для успешного выполнения
проектов;
- Вести подготовку
учащихся к выполнению проектов (проведение специальной
ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора
темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих
опыт проектной деятельности);
- Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов —
обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник
должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае,
если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся
прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта.
- В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый
участник проекта получает индивидуальную оценку.
- Обязательная презентация результатов работы по проекту в
той или иной форме.
Темы проектов по духовно-нравственному воспитанию в
коррекционной школе интернат для детей с ОВЗ по предмету
технология швейное дело.
5 класс: 1. Мешочек для хранения работ. Пуговицы в жизни человека. Профессия швейного производства «Швея». Аппликация.
6 класс: Прядение- процесс получения пряжи. Ткачество-процесс получения ткани. Фартук с нагрудником.
7 класс: Постельное бельё. Ночная сорочка. Юбка. Пижама.
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8 класс: Шелк. Вышивка гладью. Блузка. Халат. Платье. Стиль
и мода в одежде.
9 класс: Швейная фабрика. Брюки. Синтетические волокна. Основные рабочие профессии швейного производства.
Таким образом, проектное обучение создает условия для творческой самореализации учащихся, повышает мотивацию к учению,
способствует развитию познавательных возможностей. Активируют
самостоятельную познавательную деятельность детей, помогают
освоить детьми окружающую действительность и всесторонне изучать её. Способствуют умению наблюдать умению слушать. Развивают мышление, воображение, внимание, память, речь. Способствуют привитию навыка обобщать и анализировать, развивают самостоятельность, ответственность, умение планировать, принимать
решения, оценивать результаты. Школьники с нарушением интеллекта приобретают опыт решения реальных проблем, что очень
важно для их самостоятельной жизни.
Использование проектной деятельности в работе с детьми с
умеренной умственной отсталостью будет способствовать развитию всех сторон психики, а самое главное социализации детей с умеренной умственной отсталостью.

Петросян Ирина Валериевна
МБДОУ д/с №101
Организация сюжетно-ролевых игр в детском саду
"Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий
об окружающем мире”.
В.А. Сухомлинский
Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. Ее
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привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок испытывает
внутреннее ощущение свободы. Но, кроме этого, сюжетная игра
имеет большое значение для психологического развития ребенка. В
игре развивается способность к воображению, образному мышлению. Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для развития его личности, принимая на себя различные
роли, воссоздавая поступки людей, ребенок проникается их чувствами, целями, сопереживает им.
Большое значение оказывает игра и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: воспроизводя в игре
взаимодействия взрослых, ребенок осваивает правила этого взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, учится согласовывать свои действия
с другими детьми.
Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей должны быть игровые умения – преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная возможность использовать
различные способы (умение ребенка включать в игру и условные
действия с предметом, ролевые диалоги, комбинировать разные события).
Целью педагогических воздействий по отношению к игре
должны быть “не только коллективная проработка знаний” или тем
“Космос”, “Стройка” и т.д., а формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную, творческую игру детей.
Вот основные принципы организации сюжетной игры в детском саду:
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми. При этом чрезвычайно
важным моментом является сам характер поведения взрослого во
время игры. Дело в том, что воспитатель в детском саду большую
часть времени проводит с детьми, занимая позицию “учителя”. Но
в совместной игре воспитатель должен сменить ее на позицию
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“играющего партнера”, с которым ребенок чувствует себя свободным и равным.
2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении
всего дошкольного возраста, но на каждом этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу “открывали” и
усваивали новый, более сложный способ ее построения.
3. Для того, чтобы дети были в состоянии сотрудничать в
игре, необходимо соблюдение третьего принципа: начиная с раннего
детства при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику.
Такая стратегия обеспечивает и индивидуальную самостоятельную игру детей и их согласованную совместную игру в небольших
группах, начиная с элементарного парного взаимодействия в раннем
возрасте. И все эти принципы “повиснуть в воздухе” если мы не
определим реальной опоры и реального средства, на которое может
опираться воспитатель при формировании игровых умений у детей.
Таким средством является сюжетная игра. На каждом возрастном
этапе педагогический процесс организации игры должен носить
двухчастной характер, включая моменты формирования игровых
умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание условий
для самостоятельной детской игры.
Литература:
1. “Организация сюжетной игры в детском саду” Н.Я.Михайленко.
2. “Развитие игровой деятельности дошкольников” А.В.Калинченко.
3. “Воспитателю о детской игре” Д.В.Менджерицкая.
4. “Игровая деятельность в детском саду” Н.Ф. Губанова.
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Пугачева Ю.А, Долгова Ю.А
МАДОУ №241 Г.Кемерово
Как воспитать в ребенке доброту
Что такое доброта?
"Доброта — это душевное качество человека, которое выражается в нежном, заботливом отношении к другим людям, в стремлении сделать что-то хорошее, помочь им". Такое определение дано в
словаре Д.В. Дмитриева.
Каждый человек вкладывает в это понятие свой смысл, но есть
нечто общее, что объединяет всех людей в понимании этого человеческого чувства.
Все хорошее в природе – от солнца, а все лучшее – от человека».
Любая личность испытывает потребность в обеспечении доброго отношения со стороны окружающих, но и сам человек без принуждения должен относиться к другим по-хорошему.
Зачастую в общей сложности малыши безошибочно берут в
толк, понятие добра. Но, порой, временами их действия бывают противоположные добру. Сверхзадача взрослых, а в первую очередь семьи, направленно на то, чтобы вырастить детей с потребностью творить добрые дела с самого раннего возраста.
В воспитании добродушия большая часть принадлежит родным. В таком случае считается, личность берет начало с детства. Малыш как цветок: он направляется всецело к доброму , солнечному.
И это благо, пожалуй, должно обязательно идти от родных людей.
Если малыш видит от старших доброго, теплого, приветливого отношения, он и сам будет таким же. Чадо своими глазами поймет, где
доброе деяние, а где злое. Совершайте чаще добросердечные дела,
не причиняйте боль окружающим. Потом сами обнаружите, как поменяются отношения с людьми. Эти взаимоотношения потекут в
нужном, теплым , радостным русле. Вы - пример для подражания, и
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еще в раннем возрасте ребенок «копирует» все Ваши дела и поступки. Приучайте ребенка самого заботиться о других, помогать и
защищать слабых, учите слушать и понимать других. Быть внимательным к людям, которые нас окружают - это и есть проявление
доброты.

Рамазанова Нажия Абдряуфовна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей:
"Математика в повседневной жизни"
Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску решений. Важно воспитать и привить интерес к математике.
Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать
величину и форму предметов, правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не испытывать, например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение имеют те знания, к
усвоению которых ребенок наиболее предрасположен.
Черпать свои знания по математике ребенок должен не только
с занятий по математике в детском саду, но и из своей повседневной
жизни, из наблюдений за явлениями окружающего его мира. Здесь
на первое место выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша помощь
неоценима, помощь родителей, которые желают внести свою лепту
в дело развития и воспитания собственного ребенка. Совместный
поиск решения проблем, помогает организовать обучение детей и
взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению
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математики, но и обогащает духовный мир ребенка, устанавливает
связи между старшими и младшими, необходимые им в дальнейшем
для решения жизненных проблем.
Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что
принудительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение
заданий должно начинаться с предложения: «Поиграем?».
Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не
очень возбужден и не занят каким либо интересным делом: ведь ему
предлагают поиграть, а игра - дело добровольное!
Пожертвуйте ребенку немного своего времени по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в магазине, когда
одеваетесь на прогулку и. т. д, ведь в программе по ФЭМП для детских садов выделены основные темы «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени». Согласитесь, всем этим понятиям вы можете уделить внимание и в повседневной жизни. Обращайте внимание детей на форму различных
предметов в окружающем мире, их количество. Например, тарелки
круглые, скатерть квадратная, часы круглые. Для старших: спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. Спросите
чего у них по два: две руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни,
два локтя, пусть ребенок покажет их. И чего по одному.
Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок,
положить ложек, вилок, если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна лежать ложка, вилка. Принесли домой фрукты,
яблоки и груши. Спросите, чего больше? Что для этого нужно сделать. Построил ваш ребенок 2 башенки, домики, спросите какой
выше, ниже.
По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья
(выше-ниже, толще-тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о
длине карандашей, сравните их по длине, чтоб ребенок в жизни, в
быту употреблял такие слова как длинный-короткий, широкий - узкий (шарфики, полотенца, например), высокий-низкий (шкаф, стол,
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стул, диван); толще-тоньше (колбаса, сосиска, палка). Используйте
игрушки разной величины (матрешки, куклы, машины), различной
длины и толщины палочки, карандаши, куски веревок, ниток, полоски бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова были в лексиконе
у детей, а то все больше, до школы, употребляют большой-маленький. Ребенок должен к школе пользоваться правильными словами
для сравнения по величине.
Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост;
у коровы - четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя). Сравнивайте все вокруг по величине.
Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры.
Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, назвать их сначала в прямом, а потом в обратном порядке.
Поиграйте в игру «Кто больше найдет цифр в окружении?» вы
или ребенок. Предложите поиграть в игру «Какое число пропущено?». Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и времени. Обращайте на это внимание в повседневной
жизни. Спрашивайте ребенка, что находится слева, справа от него,
впереди-сзади. Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством времени, вы можете приобщить ребенка ко
многим математическим понятиям, способствовать их лучшему
усвоению, поддерживая и развивая интерес к математике.
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Сапа Елена Николаевна
МБДОУ детский сад "Одуванчик", Алтайский край
Бурлинский район, с.Бурла
Экологический утренник, посвященный дню
Земли «Твори добро во имя жизни»
(утренник)
Оформление: декорации изображающие лесную поляну.
Действующие лица: ведущий, старичок-лесовичок (Берендей),
четыре туриста (непричёсанные, в руках у одного магнитофон, у
остальных авоськи с банками и бутылками).
Звучит музыка. Друг за другом в зал входят дети и останавливаются у стульев.
Ведущий: Для дружбы, для улыбок и для встреч,
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную это.
1 ребёнок: Завещано беречь нам этот мирТакой неповторимый на рассвете.
Он всегда нам очень дорог, мил,
За будущее планеты мы в ответе.
2 ребёнок: Мы не дадим стать пеплом и золой,
Тому, что красотой земной зовётся.
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть вечно детство звонкое смеётся.
Дети исполняют песню «Дружат дети на земле» музыка Ю. Чичикова, слова М. Пляцковского.
Ведущий: Тебе природа присягаем,
Среди лесов, лугов, болот
И ревностно оберегаем
Всё, что в небе живёт
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На лесную поляну выходят туристы (неряшливые, непричёсанные).
1 турист: Сегодня мы пришли гулять
Благо лес- рукой подать!
Закупили всё подряд,
Пищу, спички, лимонад
2 турист:
Свежий воздух возбудит
Наш здоровый аппетит!
А пакеты, банки, склянки…
Лес большой, он всё вместит!
Лес, он что, ничей!
3 турист:
Расположимся скорей!
Тут уж нам не помешают:
Жги и лей, руби и бей!
Ямы нет! Несу в кусты!
Мы с природою на «ты»!
4 турист:
Банки в землю закопаем,
Мусор птицам разбросаем!
В речку скинем все бутылкиВ море пусть плывут посылки!
Все:Мы цари! Молчи природа!
Всё здесь наше- лес и воды!
(Один из туристов включает магнитофон, звучит тяжёлый рок.
В это время другие туристы срывают цветы, разбрасывают банки,
бутылки, бумагу.)
Всходит Берендей:
Что за шум в лесу моём?
Что случилось, не поймём.
Кто здесь всё переломал,
Разбросал и ободрал?
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За такое поведение,
Вас судить- моё решение!
Туристы:
Что ты, что ты Берендей!
Мы не знали, пожалей!
Берендей:
Ранним утром
В лес весенний выйду я,
Что за чудоДерево в цвету!
Я боюсь, что правнук,
Мне завидуя,
Не застанет эту красоту.
Я боюсь, что жертвою прогресса
Станет нежный белоснежный цвет,
Что потомки не увидят леса
На планете через сотню лет
На душе от этих дум тревожно
Над тобою, жизньДамоклов меч!
Неужели, люди, невозможно
Лес, цветущий правнукам сберечь?
Ведущий: Можно сберечь и лес и сад и поле и речку, и всё что
нас окружает, если усвоить ряд несложных правил поведения. Правил, выполнение которых должно стать естественным для каждого
из нас, как привычка говорить «спасибо».
Берендей: Давайте научим наших горе-туристов как нужно вести себя в лесу.
Правило 1. Не ломай ветви деревьев и кустарников (лист- живое
существо и ветви вместе с листьями помогают ему дышать, выделяют кислород, задерживают пыль. Неслучайно там, где много растений легко дышится).

126

Правило 2. Не рви цветов в лесу и на лугу (Ведь цветок в вазеэто пленник, приговорённый к скорой смерти. Пусть лучше это чудо
радует глаз. Именно наша давняя привычка рвать цветы и привела к
исчезновению многих видов растений. А букеты можно составлять
из прекрасных цветов, выращенных человеком).
Правило 3. В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. (Народная мудрость гласит: один человек
оставляет в лесу след, сто человек- тропу, а тысячи пустыню).
Правило 4. Нельзя брать яйца из гнёзд, разорять муравейники,
раскапывать норы и тревожить лесных зверей. (Если в лесу увидите
маленьких птенцов или зверёнышей, не берите их с собой. Животные в природе не потерянные и не брошенные, они живут своей жизнью).
Правило 5. Не разводите костёр в лесу, если в этом нет острой
необходимости. (Кострище- это раны в напочвенном покрове леса.
Для их заживления требуется 15-20 лет. От костра может возникнуть
пожар в лесу).
Правило 6. Не сбивай грибы, даже несъедобные. (Часто человек
проходя по лесу, сшибает палкой грибы несъедобные. Тот, кто так
поступает, не уважает лес, не понимает и не любит его! Мухоморы
помогают расти соснам, елям и другим деревьям. Ими питаются
белки, лоси и сороки. Они санитары леса!).
Правило 7. В лесу запрещается включать музыку на полную
громкость, поднимать крик и шум (От этого звери и птицы покидают
свои гнёзда и норы. Нужно ценить и охранять мудрую извечную тишину, уметь слушать прекрасную музыку природы).
Правило 8. Отдыхая в лесу, не забывайте, что в гостях у природы, а потому не оставляйте после себя беспорядок. Помните, брошенная бумага разлагается 2 года, консервная банка не менее 70 лет,
оставленный полиэтиленовый пакет будет лежать несколько веков.
А в солнечную погоду осколок стекла может вызвать лесной пожар.
Берендей: Вот мы вас и познакомили с основными правилами
поведения в лесу.
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Турист: Ребята, давайте уберем всё за собой и приведём в порядок лесную поляну.
(Под музыку песни Ю. Антонова «Земляничная поляна», туристы убирают мусор).
Ведущий: Тебе, Природа, присягаем
Среди лесов, лугов, болот
И ревностно оберегаем
Всё, что в тебе живёт.
Дети поют песню:
Пусть всегда будут реки,
Пусть всегда будет рыба!
Пусть всегда будет море,
А в пустыне верблюд!
Пусть всегда будут рощи,
Пусть в тайге будут звери!
А у дома цветы!
Пусть всегда будут люди,
Пусть всегда будут дети!
Пусть всегда в чистом небе
Будет солнце светить!

Светчикова Марина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад № 37"
Мастер-класс с педагогами "Кукла-оберег"
Форма: мастер-класс.
Цель: обучение изготовлению тряпичной куклы “кувадка”
(колыбельная).
Задачи:
- Познакомить с историей возникновения кукол.
- Развивать творческую фантазию и воображение.
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- Воспитывать аккуратность, настойчивость в достижении цели,
дружелюбие, взаимовыручку, уважительное отношение друг к
другу.
Методическое обеспечение урока:
Образцы готовых кукол.
Оборудование: нитки, ткань разного цвета, готовые образцы
кукол.
Ход занятия:
Фея знала свое дело,
И, летая в небесах,
Днем и ночью, то и дело
Совершая чудеса.
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала,
Все, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям фея.
Потому что это средство,
Чтобы вечно помнить детство.
(Л. Рубальская)
Педагог: Здравствуйте уважаемые коллеги!
Скажите, пожалуйста, какой один из ведущих видов деятельности у детей школьного возраста? (игра)
К сожалению, современные дети, те, для кого игра – жизненная
необходимость и условия для развития, перестают играть. Прервалась многовековая непрерывная цепь передачи игровой традиции от
одного детского поколения другому, и это привело к кризису игровой культуры. Играть стали не меньше, а хуже. Изменилась сама
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детская игра, она стала агрессивной, не весёлой, дети не умеют играть и конечно мы, взрослые, родители и педагоги должны помочь
им.
Сегодня я хочу рассказать вам историю тряпичной куклы,
вспомнить славянские обряды и своими руками сделать народную
тряпичную куклу.
Педагог: В словаре русского языка С.И. Ожегова объясняется,
что кукла - это детская игрушка в виде фигурки человека. Первые
куклы появились в глубокой древности, и с тех пор человечество не
расстаётся с ними.
С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. В русских крестьянских семьях игру в куклы
не считали пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась.
Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем
больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо - неприятностей не миновать. В некоторых избах кукол насчитывалось не менее
сотни. Пока девочка была маленькой, для нее делали кукол мама,
бабушка или старшие сестры. Когда дети подрастали, делали кукол
сами. На примере кукол они получали знания об окружающем мире,
учились рукоделью, осознавали своё предназначение в мире. Изготовлять кукол было нетрудно, крестьянские куклы были очень простыми, делались в основном из тряпочек с помощью традиционных
приемов.
Куклы бывают – игровые, обрядовые и обереги.
Игровая, традиционная кукла, относящаяся к игровой нередко
предназначалась ребёнку в самом малом возрасте и одновременно
была оберегом (вепсская, вятская, веснянка). Недаром ведь куколки
делались безликими: кукла без лица становится недоступной для
вселения в неё злых сил. Кукла была многолика, она могла смеяться
и плакать.
И ещё одна группа кукол - обрядовые. Обрядовые куклы: это
самые древние куклы. Они служили изображением духов и божеств,
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выполняли функции талисманов и оберегов. Обрядовые куклы были
непременным атрибутом основных семейно-бытовых обрядов.
Куклы, применяющиеся в различных обрядах (земледельческих,
свадебных и т.д.) Изготавливались обрядовые куклы по особому
случаю (свадьба, календарные праздники Масленница).
Кукла оберег – амулет или волшебное заклинание, спасающее
человека от различных опасностей, а также предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве талисмана.
Кувадка – одна из самых простых обережных куколок. Ее делали
накануне рождения ребенка. Считалась раньше, что она отгоняет
злую силу. До рождения ребёнка будущая мать помещала такую
куклу – оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие
куколки и спокойно им радовался. Как правило, эти игрушки были
небольшого размера и все разных цветов, это развивало зрение младенца.
Начинаем нашу работу:
(Педагог осуществляет поэтапный показ изготовления куклы и
оказывает индивидуальную помощь в ходе выполнения и оформления куклы).
Подведение итогов:
Педагог: мастер-класс подошел к концу. У всех у вас получились разные, интересные, неповторимые куклы. Я надеюсь, что наш
мастер-класс вам понравился.

Степина Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль Смоленская обл.
Малый мяч, большой мяч
Конспект образовательной деятельности по физической культуре для детей средней группы (дети и родители)
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Цель: привлечение родителей к совместной активной деятельности
Задачи: упражнять детей и взрослых в разных видах ходьбы,
бега; в игровых упражнениях с мячом; развивать у детей и взрослых
ловкость движений с предметами, быстроту реакции, выносливость,
ориентировку в пространстве, внимание; укреплять мышцы рук;
профилактика плоскостопия и нарушения осанки; воспитывать интерес к физическим упражнениям, оздоровительным упражнениям;
воспитывать у детей и взрослых дружеские отношения.
Пособия: обручи, мячи малого и большого диаметра, мягкие
мячи, массажные мячи, коврики, музыкальная портативная колонка,
фонограммы.
Ход ОД.
Вводная часть.
Дети и взрослые заходят в зал, выстраиваются в круг. (Трек №1)
Инструктор по физической культуре:
Здравствуйте, мои дорогие
И маленькие, и большие.
Все собрались, все готовы?
Будем начинать.
Коммуникативная игра «Здравствуй».
Здравствуй, правая рука,
(протягиваем вперёд правую руку)
Здравствуй, левая рука,
(протягиваем вперёд левую руку).
Здравствуй, друг,
(берёмся одной рукой с соседом)
Здравствуй, друг
(берёмся другой рукой).
Здравствуй, здравствуй дружный круг,
(качаем руками)
Мы стоим рука в руке,
вместе мы большая лента.
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Можем маленькими быть,
(приседаем),
Можем мы большими быть,
(встаём)
Но один никто не будет.
Инструктор по физической культуре:
Станем рядышком по кругу,
Физкультурой заниматься будем.
Чтоб здоровым, сильным быть
Со спортом надо всем дружить.
На разминку выходите,
Свою ловкость покажите.
Делай «раз» и делай «два».
Скажем спорту мы: «Ура!»
(Поднять руки вверх, затем опустить)
Инструктор по физической культуре:
Направо, шагом марш!
Ходьба парами, 15-20 с. (Трек №2)
(ребёнок-взрослый)
Инструктор по физической культуре:
У нас славная осанка,
Мы свели лопатки.
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Пойдём мягко, как лисята,
Ну, а если надоест,
То пойдём все косолапо,
Как медведи ходят в лес.
Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой
(локти развести, спина прямая); имитация ходьбы лисы; ходьба
обычная; на внешней стороне стопы; ходьба обычная.
Инструктор по физической культуре:
На носочки встали,
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Друг за другом побежали.
(Бег на носках, руки на поясе, 20с., бег обычный парами, 30с.,
ходьба обычная). (Трек№3)
Инструктор по физической культуре:
Чтобы ноги крепче стали,
По массажным коврикам зашагали.
(Ходьба по массажным коврикам,2 р.) (Трек№4)
Инструктор по физической культуре:
Дальше продолжаем,
Организм свой укрепляем.
Дыхательное упражнение «Чудо-носик»
(Показ ф.и.)
Носиком дышу,
Дышу свободно,
Глубоко и тихо –
Как угодно.
Выполню задание,
Задержу дыхание.
Раз, два, три, четыре –
Снова дышим:
Глубже, шире.(5р.)
Основная часть.
Игра-массаж «Части тела»
(Дети и родители выполняют движения по показу инструктора
по физической культуре)
Головушка-солнышко (гладят себя по голове, а потом предложить родителям погладить своего ребёнка по голове «моё солнышко».
Лобик-бобик (погладить кончиками пальцев лоб от середины к
вискам)
Носик-абрикосик (закрывают глаза, пальцем дотрагиваются до
кончика носа).
Щёчки-комочки (мнут щёки пальцами, трут ладонями).
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Зубочки-дубочки (стучат тихонько зубами).
Бородушка-молодушка (поглаживают подбородок).
Реснички-сестрички (моргают).
Ушки-непослушки (несильно трут уши пальцами).
Плечики-кузнечики (поднимают, опускают плечи).
Ручки-хватушки (имитируют хватательные движения)
Пальчики-мальчики (шевелят пальцами).
Грудочка-уточка (выгибают грудь, аккуратно постукивают кончиками пальцев).
Животик-бегемотик (выпячивают живот вперёд, поглаживают
руками).
Спинка-тростинка (выпрямляют спину).
Коленки-пружинки (полуприсед)
Стопы-топотушки, попрыгушки (топают ногами, прыжки)
Инструктор по физической культуре:
Продолжаем вместе мы играть,
Бегать, прыгать и скакать.
Чтобы было веселее,
Мяч возьмите поскорее.
(Дети и родители берут мячи малого диаметра, выстраиваются
врассыпную)
ОРУ с мячом малого диаметра.
(Трек №5)
1 «Переложи мяч» (5-6 р.)
И.П.: о.с., мяч в правой руке.
1-правую ногу вперёд на пятку, руки вперёд, передать мяч в левую руку.
2-и.п. (мяч в левой руке)
3-левую ногу вперёд на пятку, руки вперёд, передать мяч в правую руку;
4-и.п.
2 «Повороты с мячом» (5-6 р.)
И.П.: стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч в правой руке.
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1- повернуть туловище направо, передать мяч в левую руку; 2и.п.;
3-4- то же в другую сторону.
3 «Наклоны» (5 р.)
И.П.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.
1- наклониться вправо, руки вверх, передать мяч в левую руку;
2-и.п.;
3-4- то же в другую сторону.
4 «Ловкие руки» (5-6 р.)
И.П.: стойка на коленях, руки в стороны, мяч в правой руке.
1-сесть на пятки, руки назад, передать мяч в левую руку; 2-и.п.;
3-4-то другой рукой
5 «Прокати мяч» (5-6р.)
И.П.: сидя, ноги врозь, мяч на полу.
1-2- наклониться, прокатить мяч руками вперёд;
3-4-обратно, и.п.
6 «Махи ногами» (5р.)
И.П.: узкая стойка, мяч в правой руке.
1-мах правой ногой, руки вперёд, передать мяч в левую руку; 2и.п.;
3-4- то же другой ногой.
7 «Прыжки» (3р. в чередовании с ходьбой)
И.П.: стойка, мяч в правой руке.
Подпрыгивать на двух ногах на месте, передавая мяч из одной
руки в другую. Чередовать с ходьбой.
8 Дыхательное упражнение «Часы с маятником» (5 р.)
И.П.: ноги на ширине плеч, руки с мячом опущены вниз.
1-руки отвести в правую сторону, «тик» (вдох); 2-и.п., «так»
(выдох); 3-4- в другую сторону.
Основные виды движений.
Упражнения выполняются с мячом большого диаметра в шеренгах
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1 Прокатывание мяча друг другу из разных исходных положений.
2 Перебрасывание мяча друг другу (бросок снизу)
3 Забрасывание мяча в обруч (родители держат обручи, затем
дети)
Дети и взрослые убирают мячи в корзину.
Инструктор по физической культуре:
А сейчас мы поиграем,
И, конечно же, узнаем,
Кто тут самый смелый,
Ловкий и умелый.
Проводится игра «Охотники и зайцы» (3-4 р.) (Трек №6)
(«Охотники»-ребёнок и родитель выбираются с помощью «волшебной стрелки).
Заключительная часть.
Игра малой подвижности «Найди мяч»
Дети ищут спрятанный в зале мяч (мяч-«ёж»), затем дети прячут
мяч, родители ищут, используя подсказки детей: «холодно», «теплее», «горячо».
После игры родители и дети усаживаются на пол, выполняют
упражнения с массажным мячом.
Инструктор по физической культуре:
Этот шарик не простой
Весь колючий вот такой.
Меж ладошками кладём,
Им ладошки разотрём.
Вверх и вниз его катаем,
Свои руки развиваем.
Можно шар катать по кругу,
И в одной ладошке подержать,
Пальчиками сжать,
На другую положи,
Да смотри не урони.
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Раз, два, три, четыре, пять
Нам пора и отдыхать.
(Выполняют движения в соответствии с текстом, вместе с инструктором по физической культуре, убирают мячи)
Дети и родители становятся в круг.
Инструктор по физической культуре:
Спорт нам плечи расправляет,
Силу, ловкость нам дает.
Он нам мышцы развивает,
На рекорды нас зовет
Все ребята знают,
Что закалка помогает,
Что полезны нам всегда
Солнце, воздух и вода.
Кто с зарядкой дружит смело
Кто с утра прогонит лень,
Будет смелым и умелым
И веселым целый день!
Дети и родителя шагают по залу, затем уходят в группу. (Трек
№7)

Татаркина М.А., Скрябина С.Н.
МБОУ "СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов"
г. Старый Оскол Белгородской области
Патриотизм как основа духовно –нравственного
воспитания школьников
В статье рассматривается система патриотического воспитания в образовательном учреждении. Авторы, на примерах из
опыта работы показывают формы и методыформирования у
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школьников гражданственности, патриотизма, сопричастности
к прошлому и настоящему своей страны.
Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся являются задачей первостепенной важностисовременной системы образования и представляют собой один из главных компонентов социального заказа для образования. Это подчеркнул и В.В. Путин,
встречаясь с классными руководителями выпускников: «Получить
знания — это непросто. <…> но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом
относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине.
Это абсолютно фундаментальные вещи».
Служить Отечеству, поступать по чести, сохранять достоинство
и ответственно относиться ко всему, что придется делать в жизни
это и значит быть патриотом.
Воспитание патриотизма– процесс сложный и длительный, который берёт начало всемье и продолжается за школьной партой.
Именно в школьные годы происходит становление личности, идет
процесс формирования мировоззрения, духовных и нравственных
ценностей. Школа располагает огромным потенциалом для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Нет сомнений,
что эти качества, главным образом, формируются на уроках обществоведческих дисциплин, ведь богатство и многообразие отечественной истории, ее воспитательный потенциал, позволяет решить
эту важную задачу.
В своей практической деятельности учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №5 с углублённым изучением отдельных
предметов» используют различные приёмы, направленные на формирование патриотизма и гражданственности. Патриотическое воспитаниеосновывается на исторической памяти о наиболее ярких
эпизодах прошлого нашего народа. Такие события как битва на Чудском озере, сражения на Куликовом и Бородинском полях, соединенные общей идеей борьбы за независимость Родины, обладают
огромным воспитательным потенциалом. Примеры служения своей
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стране, своему народу выдающихся личностей, таких как Александр
Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, П.А. Румянцев, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков и
многих других великих русских полководцев и флотоводцев, позволяют воспитывать в наших учениках лучшие человеческие качества,
любовь к Родине. Мы стараемся воздействовать наэмоциональную
сферу учащихся для более эффективного восприятия учебного материала. С этой целью используем музыкальное и визуальное
оформление (презентации, видеофильмы, музыкальные фрагменты,
стихи и песни). Стараемся показать детям объединяющую роль Русской Православной церкви в сплочениинарода, обращая их внимание, например, на следующие факты: Сражение на поле Куликовом
произошла в день празднования Рождества Богородицы, а победа
русской армии воспринималась людьми того времени и потомками
как свидетельство помощи небесных сил; освобождение Москвы от
поляков во времена Смуты связано с иконой Казанской Божьей Матери особо почитаемой на Руси святыней, ведь не случайно День
народного единства, праздник новой России, совпадает с православным праздником – иконы Казанской Божьей Матери. Таких примеров в отечественной истории огромное количество. Следовательно,
патриотические традиции русского народа играют важную роль в
воспитании патриотизма и гражданственности среди школьников.
Учителями истории школы проводится большая краеведческая
работа. На базе школьного музея регулярно проходят встречи с ветеранами войны, детьми войны и воинами - интернационалистами.
Ведется исследовательская и поисковая деятельность. Перед изучением темы «Великая Отечественная война» обучающимся даются
задания по подготовке проектов по темам: «Война в судьбах моей
семьи», «Родной край в военные годы». На занятиях кружка «Юный
музеевед» дети получают задания узнать военное прошлое своих
прадедов, прабабушек, их вкладе в победу над фашистами, где служили, на каких фронтах воевали, какие награды получили. На следующее занятие дети с гордостью рассказывают о своих предках,
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демонстрируют созданные совместно с родителямипрезентации.
Факты, которые приводят дети, носят неповторимый характер и глубоко проникают в сознание учащихся, формируя ответственность за
сохранение и приумножение отечественного наследия, укрепляют
патриотическое мировосприятие учеников, ориентируя их на идеалы, которым следовали герои Великой Отечественной войны, стимулируя духовную потребность к изучению событийвойны и сохранению их в народной памяти. Ведь любовь к Родине воспитывается,
в первую очередь, через уважение к своим предкам, своей семье и
своему прошлому.
На базе школьного музея ведется поисковая работа. Учащимися
школы были найдены на месте боёв, найдены в семейных архивах и
переданы в дар музею личные вещи, осколки снарядов, гильзы, документы, уникальные фотографии военного времени; книги по истории Великой Отечественной войны, переписка и воспоминания
ветеранов; оформлены альбомы «Поклон, Вам, ветераны», «Что мы
знаем о войне в родном крае».
Наглядно познакомиться с историческим и культурным наследием страны и родного края помогают экскурсии по местам боевой
и трудовой славы, паломнические поездки, которые регулярно организуются учителями обществоведческих дисциплин. Примером является экскурсия в столицу нашей Родины по теме «Битва за
Москву». Вся экскурсионная программа была построена на посещении музеев военной тематики. В Музее на Поклонной горедети увидели подлинную кинохронику событий военных лет, демонстрируемую на шести видео стенах.Редкие архивные документы и фотографии были доступны просмотру всем желающим. Автоматизированная система поиска участников военных действий произвела сильное впечатление на участников экскурсии. Имена погибших и пропавших без вести можно было прочитать в электронной Книге Памяти. Несомненно, что такие мероприятия остаются в памяти навсегда, оказывая огромное влияние на мировоззрение учащихся.
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Следующим звеном в формировании гражданственности и патриотизма является участие в разнообразных школьных и муниципальных мероприятиях патриотической направленности. Это
смотры строя и песни, участие в митингах, посвященных героическим датам военной истории города и страны, шествия в Бессмертном полку, уроки Мужества, празднования Дней героев Отечества,
реализация проектов «Отечество.ru», «Аты-Баты», «Зарница»,
Олимпиады по краеведению и т.д., в которых наши дети являются
не только участниками, но и организаторами. Результативное участие в муниципальных проектах ещё больше стимулирует к изучению истории, развивает лучшие качества личности.
Конечно, оградить детей от потока информацииразного качества, иногда явно искаженной, сегодня практически невозможно, но
научить разбираться в источниках, размышлять о причинах и последствиях исторических событии, о поступках людей, сомневаться
в выводах, не удивляться наличию спорных проблем - в наших силах. А самое главное научиться любить и уважать своё прошлое,
свою историю.
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Филимонова Галина Николаевна, Худошина Наталия Викторовна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка"
г. Балаково, Саратовская обл.
Значение хороводных игр на воздухе
в музыкальном развитии детей
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение
для физического развития дошкольника. Прогулка способствует
повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным
воздействиям внешней среды, особенно к простудным
заболеваниям. Если на прогулке дети играют, много двигаются, то у
них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется
мышечная система, повышается жизненный тонус. Игры влияют на
развитие силы, ловкости, выносливости, ориентации в
пространстве. Они укрепляют физическое здоровье детей. Игры на
свежем воздухе способствуют и умственному развитию, развивают
память и внимание, наблюдательность и смекалку, дети получают
много новых впечатлений и знаний об окружающем мире, сезонных
изменениях в природе. Особое место среди подвижных игр
занимают хороводные игры.
Содержание хороводных песен приобщает детей к народной
культуре, воспитывает в ребятах нравственные качества: любовь к
родному краю и живой природе, стремление к добру.
Приведу примеры некоторых хороводных игр, в которые можно
поиграть с детьми.
1. «Найди свой овощ»
Дети стоят в кружках вокруг своего овоща (дети в шапочках)
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Дети поют: «Вот, какие овощи выросли на грядке!
Кто помог им вырасти? Дружные ребятки!
Каждый овощ в хоровод огородников зовёт. Кто работы не
боялся, тот и пляшет, и поёт» (Овощи играют в бубен, дети пляшут)
Ведущий: «Наработались, устали – детки наши задремали
(дети приседают и закрывают глаза, а овощи неслышно перебегают
на новое место)
Овощи играют в прятки. Вы найдите их, ребятки!» (чей кружок
быстрее соберётся вокруг своего овоща)
2. «Кукушка»
Дети стоят в кругу. В центре водящий с закрытыми глазами.
Дети идут по кругу и поют: «К нам кукушка в огород прилетела
и поет.
Ты, кукушка, не зевай, кто кукует – отгадай!»
Воспитатель указывает на любого в кругу. Ребенок пропевает:
«Ку-ку!». Водящий должен угадать по голосу, кто это.
3. «Найди своё дерево»
Дети стоят в рассыпную на площадке с листиками в руках.
Обручи с изображениями деревьев.
Водящий: «Ветер в вальсе листья кружит, водит с ними
хоровод,
Но как только он утихнет, листик дерево найдёт.
Кто скорей в кружок свой встанет, победителем здесь станет.
Раз, 2, 3 – своё дерево найди!»
Дети-листочки находят каждый своё дерево и становятся
вокруг него в круг
4. «Заинька»
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. По считалке выбирается
«Заинька»
Дети:«Заинька к нам идёт, за капустой в огород.
Ну-ка зайка скоком-скоком, повернись-ка боком-боком,
Ну-ка зайка повернись кому хочешь, поклонись»
«Заинька» танцует, а затем с окончанием пения выбирает
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нового водящего.
5. «Овощи»
В центре круга водящий с завязанными глазами. Дети идут по
кругу, взявшись за руки, и поют:
«Как-то вечерком на грядке репа, свекла, редька, лук
Поиграть решили в прятки, но сначала встали в круг»
Останавливаются, считают, загибая пальцы. Водящий
кружится.
«Рассчитались четко тут же - раз, два, три, четыре, пять!
Прячься лучше, прячься глубже. Ну а ты иди искать!» (Дети
приседают, водящий старается найти и на ощупь отгадать, кого
поймал)
6. «Барашек»
В центре водящий «Барашек» Дети идут по кругу и поют:
«Ты барашек серенький, ты барашек беленький,
Мы тебя кормили, мы тебя поили, ты нас не бодай, с нами
поиграй,
Скорее догоняй!» (С окончанием пения, дети разбегаются.
Барашек ловит)
7. «Шапочка аиста»
Дети становятся по кругу, держась за руки. В центре круга аист.
Его руки сложены за спиной ладонями вместе.
Дети идут по кругу, аист идет противоходом внутри круга,
высоко поднимая ноги. Он ищет шапочку и поет:
«Я над речкою гулял здесь я шапку потерял
Новенькую шапку, красненькую шапку.
Ребенок за кругом держит в руках шапку, идет противоходом и
поет:
«Я на реку пришел, здесь я шапочку нашел,
Новенькую шапку, красненькую шапку.
Ну, попробуй — догони, свою шапку отними!»
Дети поднимают соединенные руки, образуя воротца, через
которые пробегают аист и ребенок. Аист догоняет, надевает
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шапочку и танцует парой внутри круга. Аист остается в кругу,
ребенок с шапкой выбирается другой.

Фурсова Галина Михайловна
Частное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Прохоровский
Православный центр развития и социализации ребёнка"
Проектная деятельность в воспитании
На современном этапе модернизации образовательных учреждений в Российской Федерации большое внимание уделяется развитию новых педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку
навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у воспитанников универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем - профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной
жизни. Архиважным становится воспитание личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, беречь окружающий мир и сохранить экосреду, добывать и применять полученные
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по
составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов
и культурных связей.
В Концепции нашего учреждения ставится задача по формированию «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности воспитанников, то есть ключевых компетенций». Одной
из ключевых компетенций является проектная компетенция.
В настоящее время повсеместно в учреждениях большое внимание уделяется проектной деятельности детей. Научно146

исследовательские и проектные работы, стали одной из основных
форм работы многих педагогов и их воспитанников, они носят творческий, поисковый, исследовательский характер, помогают в развитии самостоятельности, индивидуальности ребенка. Зачастую такие
проекты не носят прикладного характера, они не привязаны к тому
месту, где проживают дети, к тому социуму, который рядом. Именно
в этом мы видим противоречие - реализация проектов не находят
должного применения в нашем районе, регионе.
Зачастую метод проектов ассоциируется чаще всего со смелыми и оригинальными начинаниями в области интеллектуальной
или практической деятельности человека, символизируя новизну и
нестандартность подхода в решении задач. В нашей проектной деятельности - это решение конкретных проблем и задач - обучение работе на земле, работа на деревообрабатывающих станках и других
подручных инструментах, ландшафтное оформление территории,
рациональное или стратегическое планирование (и не только количества дерева и гвоздей, но и экономические расчеты и затраты на
реализацию того или иного этапа). Каждый из представленных проектов носит практическую направленность, выполнив то или иное
задание, ребенок получит набор реальных практических навыков.
Проектная и исследовательская деятельность воспитанников
становится неотъемлемой частью образовательного процесса учреждения. Хочется поделиться с коллегами опытом участия в грантовом конкурсе «Православная инициатива», где реализованный
нашим коллективом педагогов и воспитанников проект "Живи, родник!" стал победителем.
Цели, стоящие перед проектом: улучшение экологического, санитарного и эстетического состояния родников, святых источников
и колодцев Прохоровкого района. Пропаганда ценности и необходимости сохранения родников, обогащение жизненного опыта позитивным взаимодействием с окружающей средой.
Задачи, которые решили в рамках реализации проекта: Создали
на базе учреждения эколого-поисковую команду. Обследовали
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родники, св. источники и колодцы в п.Прохоровка и с. Беленихино
Прохоровского района. Разработали проекты благоустройства родников и колодцев. Расчистили и благоустроили рекреационные
зоны у двух источников (с.Тетеревино и х. Мордовка). Приобрели
опыт успешного взаимодействия воспитанников учреждения с местными жителями, представителями епархии и заинтересованных муниципальных ведомств. Создали фотоальбом "Живые источники
Прохоровского района".
Мероприятия проекта: Создание на базе учреждения экологопоисковой команды «Юные искатели». Проведение Конкурса проектов реконструкции и обустройства родников, колодцев и прилегающей к ним территории среди воспитанников и педагогов учреждения. Паломнические поездки по Святым Источникам Прохоровского района. Разработка и проведение лекций по теме «Духовное
краеведение» Прохоровского района. Поиск родников, св. источников и колодцев, нуждающихся в благоустройстве. Практическая работа по благоустройству источников. Изготовление в столярной мастерской деревянных заготовок, шаблонов и изделий для благоустройства источников. Выращивание и посадка цветочных растений для благоустройства источников. Освящение обустроенных источников представителями Белгородской и Старооскольской митрополии. Создание итогового отчетного фотоальбома "Живые источники Прохоровского района".
Основные результаты реализации проекта: в реализации проекта "Живи, родник!" приняли участие воспитанники (15 чел.), выпускники (7 чел.), педагоги (5 чел.) Прохоровского православного
центра развития и социализации ребёнка. Мальчики получили практические знания об экологической обстановке в Прохоровском районе и состоянии территории у родников и колодцев; о деревообработке; о земледелии (выращивание рассады); о ландшафтном обустройстве природоохранных зон источников; об экономических расчетах (расчет и экономическое обоснование покупки дерева, деревянных
заготовок,
вспомогательного
материала),
о
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конструировании (разработка проектов беседок, колодцев). В результате реализации проекта обследованы не только родники и колодцы района, но и обустроены 2 колодца (с.Тетеревино, х. Мордовка - Прохоровка), 1 родник (Беленихино). Благоустроена прилегающая территория у источников - обсыпано декоративным камнем,
высажены цветы, установлены декоративные фигуры. У каждого
обустроенного колодца и родника установлена информационная
табличка. Благочинный Прохоровского округа от.Александр Кагарлыкский освятил новоделы на колодцах и источнике. Издан фотоальбом "Живые источники Прохоровского района", в котором представлены интересные истории и легенды, рассказанные местными
жителями.
Значимость полученных результатов и потенциальные области
их применения: проект "Живи, родник!" получил широкий положительный резонанс в районе и в области - руководитель проекта
И.Н.Агафонова, представила проект на областном совещании руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Белгородской области. По итогам совещания рекомендовано всем учреждениям социальной защиты населения Белгородской области, рассмотреть возможность участия в конкурсе
"Православная инициатива".
Оценка успешности проекта: проект "Живи, родник!" признан
успешным и рекомендован к распространению среди детских социальных учреждений Белгородской области.
Участие детей в социально-значимых проектах – одна из сторон
воспитания. Ребенок ощущает личную значимость, у него формируется способность испытывать радость от процесса и результата
труда, тех творческих, интеллектуальных, волевых и физических
сил, которые им были затрачены на преображение своей малой Родины.
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Чеботарева Наталья Анатольевна
МБДОУ д/с №101
Речевое развитие детей дошкольного возраста
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно сенситивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании,
как общая основа воспитания и обучения детей.
К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное овладение ребенком речью является важнейшим условием полноценного психического развития и одним из
направлений в педагогической работе дошкольного учреждения. Без
хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных
успехов в учении. Дошкольный возраст — это период активного
усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех
сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического
и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку,
тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся
деятельность ребенка.
В работе с детьми дошкольного возраста используются следующие средства речевого развития детей: общение взрослых и детей,
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культурная языковая среда, обучение родной речи и языку на занятиях, различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр),
художественная литература. Развитие речи в процессе ознакомления
с художественной литературой занимает большое место в общей системе работы с детьми.
В этом возрасте на первый план выходит постановка отсутствующих или неправильно произносимых звуков, закрепления их
правильного произношения и отчетливого различения, подготовка к
школе (профилактика школьной неуспеваемости).
Чтобы успешно учиться в школе, ребенку нужно немало знать
и уметь.
Ниже изложены примерные критерии готовности к школе (по
развитию речи).
К началу школьного обучения ребенок «должен»:
обладать большим словарным запасом, уметь пересказать небольшой текст, рассказать о событии, свободно изложить свои
мысли, доказать свою точку зрения;
грамматически правильно оформлять свою речь (верно согласовывать слова в предложении, точно использовать предлоги);
правильно произносить и хорошо различать все звуки;
владеть некоторыми навыками языкового анализа и синтеза
(уметь разделить слова на слоги, выделять первый, последний звук
в слове (в небольших словах называть все звуки по порядку);
желательно знание букв и умение читать по слогам.
Большинство ошибок допускаемых ребенком в устной речи –
неточное произношение сложных слов (водотоводчик – водопроводчик), неправильное согласование слов в предложении (думаю о самолетов, пять мяча), замены звуков (сушка – суска, рука – лука) приведут к аналогичным ошибкам на письме. Недоразвитие связной
речи (умения точно и последовательно рассказать о событии) может
привести к трудностям при написании изложений, пересказах, устных ответах.
Когда обращаться к логопеду.
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Если вашему ребенку уже исполнилось пять лет, но он неправильно произносит или заменяет некоторые звуки;
если вы наблюдаете у вашего ребенка вышеперечисленные проблемы.
За год до школы показать ребенка логопеду я бы рекомендовала
каждому родителю, даже если ваш ребенок произносит все звуки
правильно.
Цель логопедического обследования перед школой – выявить
предрасположенность к нарушению чтения и письма (множественным специфическим ошибкам) т. н. называемой дизграфии и дизлексии т. е., фактически, к школьной неуспеваемости.
Выявить такую предрасположенность детей к дизграфии и дизлексии можно в дошкольном возрасте с большой вероятностью.
Если вовремя провести работу, направленную на развитие процессов, отвечающих за становление процессов чтения и письма,
можно предотвратить или значительно снизить вероятность школьных проблем.
Важность своевременности этой работы объясняется тем, что
в школе исправить эту ситуацию оказывается намного сложнее, чем
предотвратить ее в дошкольном возрасте. То же самое относится и к
постановке звуков.
Исходя из моей практики, до восьмидесяти процентов детей
подготовительной группы детского сада нуждаются в помощи логопеда. Если в вашем саду есть логопед, помощь окажут бесплатно. От
вас потребуется только выполнение домашних заданий (закрепление пройденного материала) и контроль за правильным произношением поставленных звуков. В детских поликлиниках также есть логопеды.
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Черепанова Елена Александровна
МБДОУ Новоспасский д/с №8 "Южный остров",
обл. Ульяновская, р.п. Новоспасское
Формирование информационной компетентности
дошкольников в процессе изобразительной деятельности
Одним из важных направлений модернизации российского образования является формирование информационной компетенции.
Ряд авторов рассматривает компетенции как составляющие части общей компетентности человека. Различая понятия «компетенция» и «компетентность», В. Хуторской, предлагает следующие
определения.
«Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств личности(знаний,умений,навыков,способовдеятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов,инеобходимыхдлякачественнойпродуктивной деятельности по отношению к ним».
«Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к
ней и предмету деятельности».
Перечень ключевых образовательных компетенций в дошкольном возрасте определяется на основе главных целей, стоящих в
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сфере дошкольного образования. А именно, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Проявление компетентности заключается в достижении положительного результата в какой-либо деятельности.
Компетентность ребенка дошкольного возраста являет собой
совокупность умений, позволяющих ребенку успешно реализовать
позицию субъекта в различных видах деятельности, в разноуровневых и разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как саморазвивающейся системы.
Ключевые компетентности, сообразные дошкольному возрасту: социальная; коммуникативная; информационная; деятельностная; здоровьесберегающая.
Информационная компетентность - умение использовать различные источники информации и возможность их использования в
повседневной жизни.
Современный мир – это мир глобального развития технологий
и стремительного увеличения потока информации. В связи с этим
особую актуальность приобретает проблема адаптации и развития
ребенка в информационном обществе. Формирование информационной компетентности детей дошкольного возраста становится обязательным условием образовательного процесса в детской образовательной организации. Таким образом, ребенок становится субъектом собственной жизни, готовый использовать свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это
в значительной мере облегчит его переход из детского сада в школу,
сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях дальнейшего
обучения.
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В научной литературе все чаще встречается понятие «информационное общество», рассматриваемое как «общество, в котором
большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы —
знаний». Возможности информационного общества становятся значимыми для развития и воспитания человека. Перед педагогами
стоит задача научить ребенка использовать все эти возможности для
получения новых знаний, способствующих его самореализации и
социальной адаптации в изменяющемся мире. Это предполагает изменение содержания дошкольного образования, осознание необходимости формирования информационной компетентности, как одной из важнейших составляющих разносторонней конкурентно-способной, обладающей способностями учиться на протяжении всей
жизни личности.
Формирование основ информационной компетентности происходит во всех областях образовательной деятельности дошкольников, в том числе в области художественно-эстетического развития.
В развитии детей существенную значимость играет изобразительная деятельность. Она же является одной из самых занимательных видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Изобразительная деятельность способствует становлению духовного мира ребенка, образует систему нравственных и эстетических ценностей.
На занятиях рисования, лепки, аппликации дети получают информацию о внешнем мире и о самом себе; о сезонных изменениях
в природе; о свойствах изобразительного материала; знакомятся с
живописью, графикой, скульптурой, архитектурой, декоративноприкладным промыслом и т.д.
Полученная информация позволяет детям сформулировать собственное отношение к окружающему миру.
На следующем этапе происходит применение информации, путем отображение реальности в образных фигурах, форме, строении,
величине, цветовой гамме, расположении в пространстве. Всё это
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реализуется с использованием разнообразного изобразительного материала, применимо к конкретному случаю.
При формировании информационной компетентности дошкольников, в процессе изобразительной деятельности, мною
используется метод проектов. Проектная деятельность позволяет
сформировать способность к поиску и ориентировке в информационном пространстве, работе в команде, развить познавательные
навыки детей, творческое воображение, критическое мышление.
Вместе с детьми и родителями были реализованы такие проекты:
«Сказка на ладошке», «Зимушка-зима», «Путешествие в морские
глубины», «Зимующие птицы» и др.
Развитию информационной компетентности современного
дошкольника способствуют и информационно-коммуникативные технологии, являющиеся мощным орудием развития формирующегося интеллекта ребенка.
Благодаря мультимедийному способу подачи информации
дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; быстрее
начинают ориентироваться на плоскости и в пространстве; у детей
развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз; уменьшается время, как простой реакции, так и
реакции выбора; воспитываются целеустремленность и сосредоточенность; развиваются воображение и творческие способности.
Мною были разработаны следующие презентации: «Весенние
цветы», «Осенний натюрморт», «Зимние пейзажи», «Дымковская
игрушка», «Городецкие узоры»; слайд-шоу: «Серебристые снежинки», «Морозные узоры» и др. В работе с детьми использую компьютерные игры: «Подбери цвета и оттенки», «Картинка-загадка»,
«Расположи предмет близко, далеко» и т.д.
Ещё одной из форм работы с детьми по формированию информационной компетентности дошкольников является экспериментальная деятельность. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание экспериментировать с изобразительными материалами, сочетать не сочетаемое: акварель и
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восковые карандаши, клей и манную крупу, рисование нитью и гуашью, лепить фигурки из цветов лопуха и т.д.
Многократное увеличение информационного потока вынуждает все интенсивнее искать новые способы работы с детьми. И тут
необходимы специфические рационально-образовательные технологии, одна из которых ТРИЗ - технология. Использование в своей
работе ТРИЗ - технологии позволяет дать ребенку почувствовать,
что он сможет понять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности, познать радость при преодолении трудностей,
воспитать у дошкольника интерес к самому процессу познания,
находить самостоятельный путь решения познавательных исследовательских задач, а также не бояться ошибок.
В тот момент, когда ребенок занимается творчеством, он воспроизводит не только то, что непосредственно воспринимал, но и то,
что он хотел бы увидеть в будущем. Облик только что увиденного
объекта входит в связь с навыком предыдущих восприятий и сформировавшимися понятиями.
Таким образом, процесс изобразительной деятельности способствует:
- умению ориентироваться в источниках информации;
- умению делать выводы из полученной информации;
- умению понимать необходимость той или иной информации
для своей деятельности;
- умению задавать вопросы на интересующую тему;
- умению оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой.
Что является критериями сформированности информационной
компетентности.
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Черепанова Елена Александровна
МДОУ Новоспасский д/с №5, обл. Ульяновская,
р.п. Новоспасское
Монологическая речь дошкольника
Монологическая речь - это, речь одного лица, выражающего в
более или менее развёрнутой форме свои мысли, намерения, оценку
событий и т.д. Одной из задач, которую выдвигает программа дошкольного образования, является обучение монологической речи.
Целью обучения является формирование умений монологической
речи, под которыми понимаются умения коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связно, достаточно полно и
правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной
форме.
Монологическая речь может носить репродуктивный и произвольный характер. При репродуктивном характере речи, ребенок
опирается на ранее воспринятое, на ранее услышанный или прочитанный текст. Он перерабатывает воспринятую информацию и воспроизводит ее или более кратко, либо более развернуто, часто используя синонимические замены.
Целью обучения монологической речи является формирование
речевых монологических умений: умения пересказывать различные
тексты, создавать доклады и сообщения на любую тему, составлять
рассказ или описание; умение раскрыть заданную тему логически и
последовательно; умение убедить в правильности собственных суждений, включив в свою речь необходимые аргументы. Все названные выше умения можно выработать, выполняя специальные речевые и иные упражнения.
Монологическая речь имеет следующие коммуникативные
функции: информативная (сообщение новой информации в виде
знаний о предметах и явлениях окружающей действительности, описание событий, действий, состояний); воздейственная (убеждение
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кого-либо в правильности тех или иных мыслей, взглядов, убеждений, действий; побуждение к действию или предотвращение действия); эмоционально-оценочная.
Для дошкольников наиболее актуальной является информативная функция монологической речи. Она требует от говорящего умения связно и последовательно излагать свои мысли, выражать их в
ясной и отчетливой форме.
При овладении монологической речью трудности значительно
усложняются в связи с тем, что дети не владеют свободно языковыми средствами, которые необходимы говорящему для выражения
мысли. Необходимо вызвать у детей потребность в высказывании,
поддержать идею высказывания ребенка, обогатить внутреннюю
речь, помочь грамматически правильно оформить значение слов и
преподнести внешнюю речь в более выгодном свете.
Дошкольники овладевают двумя основными видами монологической речи: пересказ и самостоятельный рассказ. Пересказ представляет собой связное выразительное воспроизведение прослушанного художественного произведения. Рассказ (описание, повествование, рассуждение) – это самостоятельно составленное развернутое
изложение какого-либо факта, события. Если при пересказе, основная задача ребенка сводится в основном к тому, чтобы как можно
лучше запомнить уже готовый текст и возможно более точно и в
нужной последовательности его пересказать, то составление рассказа – это более сложная деятельность, по сравнению с пересказом:
необходимо в соответствии с заданной темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования.
Полноценное овладение детьми навыками монологической
речи возможно только в условиях целенаправленного обучения. К
необходимым условиям успешного овладения монологической речью относится формирование специальных мотивов, потребности в
употреблении монологических высказываний; сформированность
различных
видов
контроля и
самоконтроля,
усвоение
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соответствующих синтаксических средств построения развернутого
высказывания.
Формирование навыков построения связных развернутых высказываний требует применения всех речевых и познавательных
возможностей детей, одновременно способствуя их совершенствованию. На решение задач формирования связной речи ребенка
должна быть направлена и речевая работа по развитию лексических
и грамматических языковых навыков.
Монолог развивается на основе диалогической речи. Само содержание монологической речи по большей части заключает в себе
мысленную обращенность к реальному или к предполагаемому слушателю или собеседнику, как это имеет место и во внутренней речи.
Исследователи отмечают, что элементы монологической речи
появляются в высказываниях детей уже в возрасте 2-3 лет. Отмечается связь речи с непосредственным опытом детей. Характерны неполные, неопределенно – личные предложения, состоящие часто из
одного сказуемого; названия предметов заменяются местоимениями. В этот период детям свойственно задавать много вопросов
взрослым, пытаться объяснить свои действия.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети могут активно
вступать в разговор, участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывать по
игрушкам и картинкам. Связная речь еще не совершенна. Детям не
доступна правильная формулировка вопросов, самостоятельное построение рассказа соблюдением логики, связи между предложениями.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарища. Они уже не
ограничиваются называнием предмета или явления и неполной передачей их качеств. Демонстрируют умение вычленять свойства
объектов высказывания, анализировать предметы и явления. Данное
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умение находит прямое отражение в формировании связной монологической речи детей.
После 6 лет могут придумать рассказ или сказку, поясняя при
этом, где сказка, а где рассказ. Осваивают типы разных высказываний с опорой на наглядный материал, а позже и без опоры. Усложняется синтаксис. Дети учатся отбирать нужные знания и находить
необходимую форму их выражения в связном повествовании. Предложения, используемые детьми в своих рассказах, распространяются и усложняются.
Монологическая речь представляет собой развернутый, организованный, произвольный вид речи, характеризующийся смысловым
единством, полнотой содержательной структуры высказывания,
объединением нескольких элементов общей логикой, адекватным
лексико-грамматическим и звуковым оформлением изложения,
наличием мотива и замысла. Значимым возрастным этапом формирования связной монологической речи является старший дошкольный возраст (5-6 лет), когда дети уже умеют составлять небольшие
сюжетные и описательные рассказы в соответствии с заданной темой по образцу, самостоятельно, полно и точно выражать свои
мысли, пользуясь простыми распространенными и сложными предложениями.
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