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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Козырева Ольга Викторовна
МБ ДОУ «Детский сад №91»,

Использование приема антиципации при
обучении грамоте на логопедических занятиях
Современная система образования дает возможность ребенку
стать активным участником процесса обучения. Успешность обучения по всем предметам зависит от общеучебных умений учащегося. Одним из основных общеучебных умений является чтение,
т.к. от него зависит успешность обучения ребенка практически по
всем предметам школьной программы.
Мало и плохо читающий ученик, будет, что называется, «захлебываться» в потоке информации. Потому вначальной школе
учителя вырабатывают оптимальную скорость чтения, тягу к чтению художественной, учебной, познавательной литературы. Нередко педагоги применяют приемыантиципации.
В переводе с латинского "антиципация" (anticipatio) означает
предопределение, предвосхищение, предугадывание событий; заранее составленное представление о чем-либо. Термин "антиципация" ввел в психологию в 1880г. немецкий ученый Вильгельм
Вундт. Он понимал под этим термином способность человека
представить себе возможный результат действия до его осуществления.
Способность к антиципации, в том числе антиципации при
чтении, можно тренировать. У хорошо тренированного читателя
процесс чтения напоминает игру "Угадай мелодию". По нескольким начальным буквам он угадывает все слово, а по нескольким
начальным словам - всю фразу, а по нескольким фразам - смысл
всего абзаца или раздела.
С помощью антиципации (догадки, мысленного предвосхищения) читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о
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чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается, по логике развития мысли автора, о чем
тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую
интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все
неожиданные ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора.
Возникает вопрос: возможно ли использовать данный прием
работы в детском саду на логопедических занятиях при обучении
грамоте? Ведь у дошкольников еще нет навыка чтения, нет достаточного «речевого опыта»! Существует мнение, что развивать антиципацию при чтении текста надо, когда ребенок уже читает со
скоростью 15-20 слов в минуту. А вот антиципацию букв можно
развивать уже на первом, начальном этапе обучения грамоте.
Однако, многие логопеды используют данный метод при изучении букв. Вот некоторые приемы работы:
 Восстановить букву по отдельным элементам (игры: «ЖукБуквоед», «Допиши букву», «Исправь букву», «Выбери нужную
букву» и т.д.)

Допиши буквы так, чтобы они все были разными
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 Изографы – настоящая находка для развития зрительного
восприятия, внимания, памяти, логического мышления, творчества
дошкольников.
Корабль

Маяк
 Выбрать из ряда букв, слогов, слов заданную букву
 «Зашумленные» буквы
 «Превращение буквы» из одной в другую
 Придумывание «образа буквы» (нарисовать, показать пальцами, из счетных палочек, нитей и т.д.)
 Составление слов из заданных букв, слогов
 Разрезные картинки (буквы)
Достраивание букв путем добавления к ним недостающих
элементов

Нахождение букв в совмещенных буквах
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Таким образом, в детском саду на занятиях по обучению грамоте возможно использование приемов по развитию антиципации
на материале букв, что поможет детям в дальнейшем обучении в
школе.
МБ ДОУ «Детский сад №91» г. Новокузнецка
Учитель-логопед: Козырева О.В.

Ананьева Людмила Васильевна
МОУ "Уразовская СОШ №1" Валуйского района
Белгородской области
Развитие творческих способностей учащихся на уроках
русского языка и во внеурочной деятельности
Современный подход к обучению должен ориентировать на
стандарты основного общего образования. В рамках школы в
ФГОС отводится весомое место творческой деятельности, это обусловлено особенностями динамики развития общества и информационной среды. В связи с этим, в современной системе образования появилась необходимость уделять особое внимание уровню
развития творческих способностей личности.
Необходимость внедрения интерактивного обучения в практику обучения обусловлена двумя тенденциями. Первая: ориентация
на формирование УУД, умение перерабатывать и критически
осмысливать массивы информации. Вторая: выпускник должен об10

ладать также способностью вариативного конструктивного поведения в различных ситуациях. При таком обучении формируются и
развиваются такие качества, как самостоятельность, коммуникативность, активность, креативность, умение работать в команде.
Исследование творческих способностей учащихся – проблема
сложная и противоречивая. Развитие творческих способностей
предполагает развитие творческой активности. [1:35]. Сложность
еѐ заключается в том, что она направлена на решение важнейших
методических вопросов: природы, источников развития творческой
активности. Сложность проблемы состоит также в том, что предметом здесь выступает явление, внутренняя сущность которого недоступна для прямого, непосредственного исследования. Анализ
передового опыта работы педагогов-новаторов показывает, что у
всех в основе развития творческой активности учащихся лежит
совместная творческая деятельность педагогов и учащихся. Творческая активность подростка предполагает, с одной стороны, умение освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов (часто неосознаваемых), искать новые ассоциации и самобытные пути, а с другой – развитый самоконтроль, организованность, умение себя дисциплинировать. Подросток менее активен,
подвижен и склонен к увлечениям. Чтобы стать творчески продуктивным, подросток нуждается в большой интеллектуальной дисциплине и собранности.
Пробудить творческие способности учащихся помогают разные приемы. Развитие творческих способностей учащихся строится
на приеме моделирования исследовательских ситуаций практически на каждом уроке. Учащиеся учатся ставить проблему, сравнивать, искать пути доказательств. Также активно используется приѐм «Слово - магнит», позволяющий по-новому представить слово в
структуре собственного письменного текста. Например, при знакомстве с новым словарным словом на уроке русского языка предлагаю пофантазировать и представить, что записанное слово превратилось в магнит и способно присоединить к себе другие слова.
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«Притягивающиеся» слова могут принадлежать к разным частям
речи, могут быть и целым сочетанием слов. В итоге получается речевой материал для составления своего связного письменного текста.
Для развития речи учащимся даются задания исследовательского характера: «Энциклопедия одного слова», «Биография слова», «Моѐ любимое слово». Учащиеся исследуют слово по заданному плану. Творческая активность и продукты творчества позволяют увидеть личность ребенка многогранно. Учащиеся каждый
по-своему приходит к аксиоме или истине в проблемном вопросе.
Список литературы
1. Анянова, И.В. Современная технология учебного занятия. –
Н. Тагил: НТФ ИРРО, 2008. –253 с.
2. Байбородова, Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова
И.Г. Технологии педагогической деятельности. 2 часть: Организация деятельности. Учебное пособие / Под ред. Л.В. Байбородовой. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. –217 с.

Атакова Лилия Николаевна
МБДОУ Центр развития ребѐнка-детский сад №2 "Сказка"
Дидактические игры и упражнения
по ознакомлению дошкольников с народным
декоративно прикладным искусством
Слайд 2
Цель: Развитие интереса детей к народным промыслам и росписям; умение их различать и узнавать.
Задачи:
Развивать интерес детей к народным промыслам и росписям
посредством использования дидактических игр.
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Уметь различать цветовые гаммы, характерные для различных
промыслов (гжель, городец, хохлома, дымка и т.д.).
Формировать внимание, память, логическое мышление у дошкольников.
Вызвать положительные эмоции в ходе игровой деятельности.
Воспитывать любовь к декоративно-прикладному творчеству.
Слайд 3
Дошкольники знакомятся с декоративно-прикладным искусством еще с самого раннего детства: народные игрушки включают
в себя элементы росписи (ягоды, листья, цветы), что понятно и доступно детям. Этот вид искусства приобщает детей к обычаям и
традициям своего народа, обогащает представления об окружающем мире.
Слайд 4
Каждый образ в народном творчестве имеет свое значение:
- Птица – это символ радости, счастья, это души предков;
- Конь – главный символ солнца и оберег;
- Медведь – символ могущества, пробуждение природы;
- Баран, корова – могущество, плодородие.
Слайд 5
Знакомя детей с народным декоративно-прикладным искусством, мы учим различать виды искусства. Дети должны знать некоторые сведения о промысле, характерные признаки, традиции.
Учим видеть красоту узоров, разнообразие материалов. Знакомим с новыми видами ( каргопольская, абашевская игрушки и др),
с предметами разных промыслов с растительным узором (городец,
хохлома, жостово, гжель и др.).
Слайд 6
Учим выделять средства выразительности: элементы узора, их
цвет, типичные сочетания, колорит росписи, ритм элементов, симметричные и асимметричные композиции. Знакомить с русским
народным костюмом.
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Слайд 7
Всѐ это обучение проходит на занятиях по приобщению к социокультурным ценностям, в рисовании, лепке, аппликации на основе подлинных предметов народного искусства
На занятиях по изодеятельности учим составлять узоры на основе некоторых видов декоративно-прикладного искусства (народных игрушек, росписей Городца, Хохломы, Жостова, Гжели, кружев и др.). Выделять геометрические и растительные элементы
узора, образы птиц и коней.
Слайд 8
Для лучшего закрепления знаний предлагаем детям поиграть в
дидактические игры.
Дидактические игры помогают сформировать познавательный
интерес и познавательную активность, узнавать элементы и характерные особенности различных росписей и приобщиться к обычаям
и традициям народов, живущих рядом.
Слайд 9
Вот некоторые игры, в которые играют дети
- Дидактическая игра «Запомни народные промыслы»
Цель игры: приобщение дошкольников к видам
народных промыслов, формирование внимания и памяти.
Ход игры. Необходимо 12 пар одинаковых карточек, которые
перед началом игры ведущий перемешивает и выкладывает «рубашкой» вверх. Дети по очереди открывают по 2 карточки. Если
обе карточки совпадают, то ребенок забирает их себе. Если одна из
карточек не совпадает, то ребенок кладет обе карточки на прежнее
место «рубашкой» вверх и право хода переходит к следующему
участнику. Выигрывает тот, у кого в результате игры будет больше
всех карточек.
- Дидактическая игра «Сосчитай предметы»
Цель: узнавание народных росписей по характерным
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признакам; согласование существительных и прилагательных с
числительными; формирование восприятия, внимания и долговременной памяти.
Ход игры. Игрок получает карточку с изображенными предметами, считает их и называет вид росписи. Например, у меня три
хохломские ложки и т.д. ; за правильный
ответ ребенок получает фишку. Побеждает ребенок, у кого в
конце игры больше всех фишек.
Слайд 10
- Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Цель: закрепление умения находить предметы различных
народных промыслов, развитие восприятия, внимания, памяти,
уметь доказывать свою точку зрения.
Материал. Карточки с изображением четырех предметов, выполненные различными народными росписями.
Ход игры. Игроки внимательно рассматривают свои предметы, изображенные на карточках, находят лишний предмет и поясняют, почему он лишний, что характерно для этого вида росписи.
- Дидактическая игра «Где расположен предмет с гжельской (дымковской, хохломской) росписью?»
Цель: узнавание народных росписей по характерным признакам (гжельская, городецкая, дымковская, хохломская), формирование внимания и логического мышления.
Ход игры. Назвать, где расположен предмет с названной росписью (дымка, городец, хохлома, гжель).
Вариант: закрыть предмет с этой росписью фишкою. Выигрывает тот, у кого все картинки закрыты фишками.
Слайд 11
- Дидактическая игра «Сложи картинку»
Цель игры. Составлять целое из частей и правильно определять вид народного промысла.
Ход игры. Педагог даѐт детям конверт с разрезными картинками народных изделий, предлагает собрать целое и дать правиль15

ное название. Виды росписи могут быть различные в зависимости
от возраста.
Наш опыт показывает, что систематическая работа в
данном направлении расширяет кругозор детей. Они узнают о
таланте родного народа, учатся составлять узоры по мотивам
народного творчества, лепят, рисуют. Изделия детей
используются для украшения интерьера группы, для подарков друзьям и близким. Они радуются, что их работы нравятся
окружающим, у них развивается интерес к труду, повышается
самооценка. Мы рекомендуем педагогам дошкольных отделений
использовать предлагаемые игры на занятиях, досугах, викторинах, в индивидуальной работе.
Слайд 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Конспект занятия "Мы пассажиры"
Цели: закрепление правил поведения пассажиров в общественном транспорте; продолжать учить детей правильно вести
себя в автобусе; расширять активный словарь детей - пассажиры,
пешеходы, мышление, воображение и память; воспитывать дисциплинированность, вежливость, уважительное отношение к водителю и другим пассажирам.
Материал: ноутбук; мультфильм «В автобусе» из серии «Смешарики. Азбука безопасности»
Ход занятия:
I. Организационный момент:
1. Приветствие:
-Встаньте дети, встаньте в круг
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Слева друг и справа друг.
Покажите, какие вы дружные, похлопайте вместе в ладоши. А
теперь покажите, как стучат колеса у поезда (чух-чух-чух). А как
гудит паровоз (У-у-у). Сигналит машина (би-биб, би-биб).
2. Игра с мячом. Педагог кидает мяч, по очереди каждому ребенку, при этом называет его по имени, ребенок возвращает мяч
педагогу, называя какой-нибудь транспорт. Названия транспорта
повторять нельзя.
3. Давайте с вами вспомним, кто такие пассажиры?
(Ответы детей.)
Какой бывает пассажирский транспорт?
(Ответы детей.)
Где нужно ждать транспорт?
(Ответы детей.)
Правила поведения на остановке?
(Ответы детей.)
II. Изложение нового материала
Давайте с вами посмотрим мультфильм. (Просмотр мультфильма «В автобусе»)
Педагог: Ну что ж. а теперь, расскажите мне, что же не так делал Крош в мультфильме, и как он должен был себя вести.
(Ответы детей.)
Далее ответы детей обобщаются, и выводятся следующие правила поведения:
1. Нельзя высовываться наружу из дверей и окон.
2. Нельзя ходить, бегать и прыгать во время движения автобуса.
3. Нужно держаться за поручни или спинки сидений.
4. Нельзя отвлекать водителя разговорами.
5. Нельзя громко разговаривать и капризничать.
6. При выходе из автобуса не надо толкаться.
III. Закрепление пройденного материала
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- Теперь мы с вами отправимся на автобусе в парк, что бы покататься на каруселях. На чем можно доехать туда? А где можно
сесть в автобус? (на автобусной остановке)
-Становитесь парами идѐм на автобусную остановку.
-Мы идѐм по улице. Кто мы? (пешеходы)
- А вот и автобус, (заранее построен из стульчиков). Мы поедем на нѐм как на настоящем. Занимайте места (дети рассаживаются на стульчики воспитатель садиться лицом к детям).
- Все расселись? Осторожно двери закрываются! Отправляемся в путь. Мы сели в автобус, теперь мы с вами пассажиры и давайте споем веселую песенку «Мы едем, едем, едем в далекие края»
-Вот мы и приехали. Остановка «Парк культуры». Выходите
аккуратно, не толкайтесь. Вышли, сразу пройдите вперѐд, чтобы не
мешать выходить другим пассажирам. Все вышли? А теперь по
пешеходному переходу пойдѐм в парк на карусели.
Вспоминаем правила перехода: подошли к переходу, остановились на тротуаре, посмотрели налево. Дошли до середины, остановились, посмотрели направо и если нет машин, закончили переход (дети парами «переходят улицу»)
Игра «КАРУСЕЛИ»
Еле-еле-еле-еле закружились карусели
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом
Тише, тише не спешите
Карусель остановите. Стоп!
-Поиграли! Пора возвращаться в детский сад. Идемте на автобусную остановку.
-Мы идем по улице, кто мы? (пешеходы)
-А вот и наш автобус. Занимайте свои места. Не толкайтесь. Не
спешите. Все расселись? Осторожно двери закрываются. Мы едем
в автобусе кто мы теперь? (пассажиры)
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-Уважаемые пассажиры соблюдайте правила поведения в автобусе. Какие это правила? (крепко держаться, не толкаться, не
кричать, не отвлекать водителя).
- Остановка детский сад. Будьте внимательны и осторожны
при выходе из автобуса.
- А куда мы с вами сегодня ездили?
- На чем ездили?
- Вам понравилось?
- Ну а в следующий раз мы с вами полетим на самолете.

Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Белгородская область, посѐлок Борисовка
Развитие мелкой моторики у дошкольников
Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же
такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При этом важно
помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно
развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования
движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью
ребенка. Формирование же двигательных функций, в том числе и
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тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром.
Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье,
поэтому он заменяет эти движения движениями всей руки от плеча.
Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, чтобы они не требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему
необходимо постепенно овладевать разными движениями запястья.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно
с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном
возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных
навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать шнурки и т. д. В старшем дошкольном возрасте работа
по развитию мелкой моторики и координации движений руки
должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к
письму.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать
свои навыки?
Пальчиковая гимнастика.
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами
Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно, необходимы движения и для напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно
выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает эффекта.
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Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить,
если упражнения пальцевой гимнастики проводить во время чтения
детям стишков, сказок, рассказов, работы с ними над потешками,
прибаутками, любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно вместе со взрослым ―инсценируют‖ содержание прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и др. Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук.
Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей, рекомендуемое время - от 3 до 5 минут младший дошкольный возраст. В среднем и старшем дошкольном возрасте 10-15 минут в день. Часть упражнений, в которых использовалась
поверхность стола, выполняются сидя за столом. Таким образом,
пальчиковые упражнения, при умелом их включении в контекст
различных занятий и домашних дел, могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.
Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей младший возраст рекомендуемое время - от 3 до 5 минут,
в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 минут в день.
Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола,
выполняются сидя за столом. Пальчиковые упражнения, при умелом их включении в контекст различных занятий и домашних дел,
могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.
Проговаривание стихов одновременно с движениями делает
речь детей более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной,
хорошо развивает слуховое восприятие.
Таким образом, развитие мелкой моторики рук оказывает
большое влияние на речевую активность ребенка, так как уровень
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развития речи находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.
«Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать. (Сжимаем и
разжимаем кулачки)
Листья берѐзы, (Загибаем пальчики, начиная с большого.)
Листья рябины, листики тополя, листья осины, листики дуба
мы соберѐм,
Маме осенний букет отнесѐм. («Шагаем» по столу средним и
указательным пальцем)
«Грибы»
Раз, два, три, четыре, пять! (ладонь сжата в кулак и по очереди
отгибаем пальцы)
Мы идѐм грибы искать (хлопаем в ладоши)
Этот пальчик в лес пошѐл, (поочередно загибаем пальчики)
Этот пальчик гриб нашѐл, этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал, этот пальчик всѐ съел, оттого и растолстел.
"Вышли пальчики гулять"
Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу)
Стали листья собирать, (собираем листики в ручку)
Красный листик, жѐлтый листик,
Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши)
Сколько листиков собрали раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики)
Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем "фонарики")
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Благочевская Наталья Анатольевна
Кемеровский кооперативный техникум, г. Кемерово
Информационные технологии дистанционного обучения
В настоящее время система профессионального образования
претерпевает кардинальные преобразования. Множество учебных
заведений используют в своей практике дистанционные технологии обучения. Главными факторами для развития дистанционного
обучения явились современные достижения в области технологий
обучения, быстрое развитие и широкое применение разнообразных
технических средств.
Дистанционное обучение представляет собой форму организации учебного процесса, основанную на применении технологий,
которые позволяют осуществлять обучение удаленных друг от
друга преподавателя и обучающихся. Это процесс интерактивного
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со
средствами обучения. К основным видам дистанционных технологий относятся сетевые технологии и дистанционный урок.
Сетевые технологии используют телекоммуникационные
сети для обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной степенью интерактивности
между преподавателем и учащимся. Сетевые технологии подразделяются на асинхронные (системы off-line) и синхронные (системы
on-line, в реальном времени).
Дистанционный урок – это форма организации дистанционного занятия, проводимая в определенных временных рамках, при
которой педагог руководит деятельностью обучающихся с целью
освоения обучающимися основ изучаемого материала, воспитания
и развития творческих способностей ими.
Основные формы организации дистанционного обучения:
Чат - занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.
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Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты.
Веб-занятие. Может быть оформлено в виде деловой игры,
лабораторной работы и др.
Дистанционная олимпиада. Характерна творческими заданиями. Проводятся с помощью электронной почты или в реальном
времени посредством chat или ICQ.
Веб-квест. Веб-квест – проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета.
Вебинар (происходит от двух слов: web – «сеть» и «семинар»)– это семинар, который проходит по сети.
Учебный процесс, осуществляемый на основе технологий дистанционного обучения, включает в себя как обязательные аудиторные занятия, так и самостоятельную работу обучающихся.
Участие преподавателя в учебном процессе определяется не
только проведением аудиторных занятий, но и необходимостью
осуществлять постоянную поддержку учебно-познавательной
деятельности обучающихся путем организации текущего и промежуточного контроля, проведения сетевых занятий и консультаций.
Информационные технологии можно разделить на три группы:
Это:
 образовательная информация;
 образовательные технологии;
 информационные технологии.
Образовательная информация– это знания, которые необходимо передать обучаемому для того, чтобы он мог квалифицированно
выполнять ту или иную деятельность.
К образовательным технологиям, наиболее приспособленным для использования в дистанционном обучении, относятся:
видеолекции, консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств; видеоконференции.
24

Информационные технологии это аппаратно-программные
средства, базирующиеся на использовании вычислительной техники
Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении – обеспечение учебного
диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем и обучаемым невозможно.
Коммуникационные технологии можно разделить на два типа–
on-line и off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального времени, то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув компьютера адресата, немедленно направляется на
соответствующее устройство вывода. При использовании off-line
технологий полученные сообщения сохраняются на компьютере
адресата.
Пользователь может просмотреть их с помощью специальных
программ в удобное для него время. В отличие от очного обучения,
где диалог ведется только в режиме реального времени(online), в дистанционном обучении, он может идти и в отложенном
режиме(off-line).
При организации контроля качества знаний в системе дистанционного обучения формы контроля остаются практически неизменными. Особенностью при организации контроля в системе дистанционного обучения является расширение возможностей и
роли самоконтроля, использование компьютерных тестирующих
систем. К плюсам дистанционного образования можно отнести:
 Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
 Доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения
позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.
 Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
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К минусам дистанционного образования можно отнести:
 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным
подходом и воспитанием, исключаются
 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все обучающиеся имеют компьютер и выход в Интернет
 Необходимость наличия целого ряда индивидуальнопсихологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит
от самостоятельности и сознательности обучающегося.
В наше время мы воспринимаем дистанционное обучение, как
что-то вполне естественное. Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения необходимо наличие: современной компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у обучающихся, наличие у преподавателей хороших образовательных ресурсов и хорошей подготовки дистанционных уроков.
Дистанционная форма обучения быстро завоевала огромную
популярность в образовательном мире.

Бушмина Марина Александровна
МБОУ СОШ №3 имени героя России Сергея Медведева,
г. Саяногорск, респ. Хакасия
Активизация познавательной деятельности
на уроках технологии через игру
Каждый урок должен учить школьников думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. Творческие люди быстрее адаптируются в
обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют
свое дело. Предмет ―Технология‖ — особенный. Он не только
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формирует у детей политехнический кругозор, знакомит с новой
техникой, современными технологиями, помогает сориентироваться в мире профессий, но и дает им возможность еще в школе приобщиться к созидательному труду. Для осмысленного усвоения
знаний и умений учащимся необходима собственная познавательная деятельность. Активизация ее – важнейшая задача учителя. Поэтому особое внимание в своей педагогической деятельности я
уделяю одному из методов стимулирования учебно-познавательной
деятельности – игре.
«В игре формируются все стороны души человеческой, его
ум, его сердце и его воля», - высказывался великий русский педагог К.Д.Ушинский.
Для успешного проведения игровых уроков учителю нужно
иметь склонность к творчеству, учитывать подготовку класса, материальные возможности и др., учитель самостоятельно разрабатывает игровые моменты уроков. При этом можно заимствовать
идею, какие-либо элементы, привлекать обучающихся. Проведение таких уроков отличительно повышают активность ребят, создают эмоциональную атмосферу сотрудничества. Известно, что
игра – это сочетание повторения и неожиданности, «активный
принцип», «содержательная функция со многими гранями смысла»
(Хейзинга Й.) она должна строиться на полученных знаниях и умениях и обеспечивать приобретение новых. Игра способствует
формированию у обучающихся такого целостного опыта, который
пригодится им в будущей учебной и практической деятельности.
Она позволяет установить более тесный контакт с одноклассниками, помогает лучше узнать друг друга, развивает коммуникабельность. Порой именно в игре школьник проявляет себя с совершенно неожиданной стороны. Участие ребят в самой игре, а лучше
в ее подготовке и проведении развивает фантазию, речь, выявляет
творческие способности. Игра вызывает чувство соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует развитию эмоционально-волевой сферы, стимулирует деятельность. В процессе
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игры постоянно создаются ситуации, требующие немедленного
разрешения, что ведет к формированию умения делать выбор и неси за него ответственность. А это требует самостоятельного решения, инициативы и развитого мышления.
В процессе ролевых игр часть функций (контрольные, организационные и др.) передается обучающимся, которые могут быть:
контролеры, докладчики, консультанты, бригадиры и т.д. важно
заинтересовать ребят, увлечь, заставить удивиться, искать ответы и
размышлять. Вся инициатива должна поощряться, подбадриваться.
Например, чтобы повысить активность обучающихся во время
опроса, можно использовать различные простейшие приемы. Задавая вопрос по теме урока, учитель бросает в руки мяч любой ученице, если ответ неверный она передает мяч другой девочке, а если
правильно ответила, то мяч возвращается к учителю. Или отвечает
та, у кого на столе лежит синий жетон, или та, которая зашла в кабинет первой и т.д.. На уроках технологии проводятся и дидактические игры в виде эстафет, различных конкурсов, викторин.
Создавая игровые моменты на уроках технологии необходимо
учитывать интересы обучающихся. Ведь многие игры, которые были интересны нам в детстве, совсем не заинтересуют современных
ребят. И наоборот, то, чем увлекаются сейчас школьники, может
вызвать у учителя, в лучшем случае, недоумение. В свое время была игра, напоминающая мозаику: нужно было составить красивый
узор из разноцветных элементов. Теперь появилась игра под названием «Пазлы», где дети охотно собирают из деталей картинку. Такую игру можно запросто применить при проверке знаний обучающихся чертежа швейного изделия. При усложнении или разнообразия данного виды игры можно включить момент соревнования, и
запустить данные «Пазлы» на скорость, (кто быстрее). Особенностью проверки знаний при данной игре является не только закрепление материала, но и тренировка зрительной пространственной
памяти, внимания и логического мышления, а так же воспитания
аккуратности и усидчивости. С целью закрепления изученного ма28

териала и контроля знаний по конструированию швейных изделий
можно применять игру «Цветочек», где на представленных лепестках больших по количеству записаны мерки данного изделия, которые нужно вставить в формы лепестков у цветочка.
Огромный интерес повышается у обучающихся при выполнении различных кроссвордов:
Кроссворд классический (от англ. «cross» - пересечение и
«word» - слово).
Сканворд (скандинавский кроссворд), где все вопросы внесены
прямо в сетку самого кроссворда. При помощи стрелок-указателей
определяется расположение разгадываемых слов.
Филворд (венгерский кроссворд) - представляют собой поле,
заполненное буквами. Из всей этой комбинации букв Вам необходимо отыскать слова, которые указываются в виде отдельного
списка или отыскать слова-ответы на ряд вопросов, прилагающихся к данному филворду.
Кейворд (ключворд) - все слова-ответы зашифрованы в виде
комбинации цифр. Каждая цифра представляет собой определенную букву, причем для одинаковых букв используются и одинаковые цифры.
Американский кроссворд (крис-крос ), где рядом с сеткой
кроссворда находятся слова, которые нужно вписать в сетку, иногда дается подсказка (в сетку уже вписаны некоторые слова или
буквы).
Эстонский кроссворд – слова этого кроссворда утолщены не
блоками, а утолщенными сторонами клеток, в которых расположены буквы.
Выполнение заданий такого рода - это своеобразная гимнастика ума. В зависимости от возраста обучающихся, уровня их
подготовки и цели урока можно составлять задания по определенной теме – тематические кроссворды, при обобщающей проверке –
более расширенные, охватывающие понятия и определения по всему разделу.
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При изучении новых тем можно использовать такую игру, как
«Лото», на особых картах с номерами или картинками, которые
закрываются фишками, которую можно проводить и индивидуально, и группой.
Во время игр ученик – полноправный участник познавательной деятельности, поэтому он сам стремится преодолеть трудности, ставит перед собой задачи и решает их. Игру использовать
труднее, чем прямое воздействие на личность. Игра требует от педагога педагогического мастерства, эмоциональных затрат. Добиваясь, что бы для учеников игра – это не беззаботное и легкое времяпрепровождение, она требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии. Ума, выдержки, самостоятельности. Игра часто
становится напряженным трудом для учителя и его учеников.
Проблема активизации познавательной деятельности школьников в процессе обучения технологии может успешно решаться с
помощью разнообразной игровой деятельности. От решения этого
вопроса во многом зависит эффективность учебно-воспитательного
процесса, повышение качества обучения, мотивация обучающихся
к достижению учебных и творческих результатов.

Варнавская Марина Сергеевна, Оробинская Нина Николаевна
МБОУ "Валуянская ООШ", МБДОУ "Детский сад с.Коломыцево"
Словарная работа как процесс развития
речи у детей 5-6 года жизни
Психологический аспект рассматриваемой нами проблемы
включает прежде всего вопрос овладения ребенком значением
слова. Психологи вычленяют две основные позиции ребенка относительно речевой действительности: практическую и теоретическую (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Анань30

ев, С.Н. Карпова, А.К. Маркова и др.). Эта проблема рассматривается исследователями в разных направлениях и аспектах.
Л.С. Выготский подчеркивал, что речь ребенка отличается от
речи взрослого, прежде всего, в отношении смысла, который
вкладывает ребенок в произносимое им слово. Эту особенность
отмечали многие исследователи (Д.Н. Богоявленский, Д.Б. Эльконин, Н.Х. Швачкин, А.Н. Гвоздев, Н.Г. Морозова, К.Т. Патрина,
А.В. Захарова, Ф.А. Сохин, А.М. Шахнарович).
К старшему дошкольному возрасту практическое овладение
языком достигает довольно высокого уровня, причем усвоение
языка предполагает не только формирование практических речевых навыков, но и элементарное осознание явлений языка и речи
(А.Н. Гвоздев, С.Ф. Жуйков, Д.Б. Эльконин, А.В. Захарова, Ф.А.
Сохин).
Исследования, проведенные под руководством Ф.А. Сохина,
показали, что дети дошкольного возраста способны осознавать
явления языковой действительности и в плане словообразовательных отношений, и в плане понимания звуковой стороны слова, и в
работе над смысловой стороной слова (Г.П. Белякова, М.С. Лаврик,
Э. Федеравичене, А.Г. Тамбовцева, Е.М. Струнина, Г.А. Туманова).
Наряду с осознанием речевой действительности исследователи рассматривают и такое явление в процессе развития детской
речи как "чувство языка". Эта способность определяется как
"дар слова" (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский), "чувство языка"
(Л.И. Божович, С.Ф. Жуйков, Л.И. Айдарова), "языковое чутье"
(Д.Н. Богоявленский), "чутье поэтического слова" (А.А. Леонтьев), "чуткость к языковым явлениям" (Д.Б. Эльконин, А.А. Люблинская).
О проявлении дошкольником значительной чуткости к
слову в целом и к его словообразовательной стороне в частности свидетельствуют исследования детской речи, проведенные
К.И. Чуковским и А.Н. Гвоздевым, а также дневники психическо31

го развития ребенка (Н.А. Менчинская, В.С. Мухина, В.С. Филатов).
Большое значение Конина придавала усвоению ребенком
смысла слова, который иногда он объясняет с точки зрения детской
логики, поэтому необходимо было работать над уточнением словаря и отработкой умения употреблять слова в соответствии со смыслом. Для этого детям задавались вопросы: "А как еще можно сказать? Как назвать правильно?". Углубленная словарная работа привела к тому, что повысилось качество детских рассказов, причем
это относилось и к описательным, и к сюжетным рассказам.
Дальнейшие исследования, посвященные словарной работе с
дошкольниками, изучали ознакомление ребенка со словом в различных видах деятельности, особенности понимания значения слова детьми разных возрастных групп, освоение обобщающего значения слов, введение слов, обозначающих элементарные понятия.
Словесные обозначения (наименования) предметов дети усваивают при ознакомлении с окружающей их действительностью.
Однако словарь дошкольников нуждается не только в количественном росте, но и в качественном совершенствовании (уточнение значений слов, семантическая точность употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, понимание переносных значений).
Одной из главных задач словарной работы является обогащение, расширение и активизация словарного запаса, основу которого
составляет введение в языковое сознание ребенка тематических
групп слов, синонимических рядов, антонимических пар, многозначных слов.
Синонимическая работа с детьми (подбор слов, близких по
своему значению) переплетается с усвоением тематических групп
слов (глаголы движения: идти, шагать, плестись, брести и т.п.; или
глаголы, обозначающие речь: сказал, спросил, ответил, закричал).
Работа над антонимами (словами с противоположным значением) проводится с детьми при составлении словосочетаний и
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предложений. Дети находят антонимы в пословицах, поговорках.
Подбор антонимов к многозначным словам расширяет представления детей о слове, помогает уточнить его значение. А подбирая
словосочетания со словами противоположного значения, дети
глубже понимают многозначность слова (свежий хлеб - черствый;
свежая газета - вчерашняя; свежая рубашка - грязная).
Многозначность слова показывается дошкольникам на хорошо
знакомых словах с конкретным предметным значением (ручка, игла, молния, спинка, ножка).
Составляя предложения с многозначными словами, дети показывают, на какой смысл того или иного слова они ориентируются.
Работа над многозначными словами может идти по таким направлениям: называние слова, подбор к нему признаков и действий составление словосочетаний, затем предложений и использование
многозначных слов в связном тексте.
В процессе словарной работы (и решения других речевых задач) необходимо добиваться реализации таких качеств речи, как
точность, правильность, связность, выразительность. В конечном
итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для высказывания те лексические средства, которые точно выражают замысел говорящего.

Горшкова Евгения Александровна
МБДОУ№1, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская облость
Актуальные проблемы современного
дошкольного образования
Одной из основных проблем является общение- умение слышать и слушать, умение входить в контакт со сверстниками и
взрослыми, умение выражать свои мысли, понимать речь.
33

Но полноценное общение невозможно без коммуникативных
умений, которые необходимо развивать с самого детства в процессе сюжетно-ролевой игры. Но не смотря на все плюсы сюжетноролевой игры не все воспитатели уделяют должное время этому
виду деятельности. И часто бывает, что педагог проводит сюжетноролевую игру только по просьбе детей.
Большинство современных родителей тяжело идут на контакт
с ДОУ ссылаясь на занятость. Задача педагога заинтересовать родителей, расположить к взаимодействию.
Можно рекомендовать некоторые формы взаимодействия ДОУ
с родителями. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.
Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся
на следующие группы:
коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года, групповые консультации, конференции;
индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки,
фото, дни открытых дверей.
Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: информационно-аналитические, досуговые; познавательные; наглядно-информационные формы.
Если встать на место родителей, то мы увидим так же много
проблем волнующих их. Дошкольное образование имеет некоторые специфические черты. К примеру, в этой области сказывается
несамостоятельность конечного потребителя услуг (ребѐнка) в выборе учреждения, которое будет обеспечивать выполнение этих
услуг. Так как в получении ребѐнком дошкольного образования
заинтересованы, в первую очередь, родители, именно они чаще
всего сталкиваются с проблемами в дошкольном образовании лицом к лицу.
34

Со стороны родителей самой актуальной проблемой является
недостаток мест в ДОУ и возникающая по этой причине очерѐдность. Родители стараются записать ребѐнка в детский сад заранее,
с момента получения свидетельства о рождении, многие записываются в 5-10 детских садов, стоят в огромных очередях, предлагают
заведующим взятки, устраивают различные конфликтные ситуации.
Проблема финансирования дошкольных образовательных
учреждений также является достаточно ощутимой для родителей.
Получается, что детский сад – уже не необходимость, а роскошь,
которую могут себе позволить состоятельные люди или люди со
связями. Конечно же, в нормально функционирующей системе дошкольного образования такая ситуация категорически недопустима.
Есть и другие проблемы в современном образовании,можно
перечислить их очень много: проблемы развития произвольной памяти, речевого развития детей, проблемы обучения НОД. И все
упирается в новые методики. Необходимо внедрение современных
технологий и методик,отвечающих новому времени.
Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким
же все-таки должно быть современное образование. Педагоги и
взрослые самостоятельно строят работу с детьми. Ребенок до школы впитывает в себя информацию как «губка», ребенок часто активен в познании нового, и заинтересован новым. Могут возникнуть
два варианта. В первом случае взрослый хочет оставить ребенка в
детском саду на большее количество времени. Во втором же случае
родитель настаивает на том, что ребенку необходимо раньше пойти
в школу, обращая внимание лишь на его физиологическую готовность к школе и сосем забывая о психологической готовности к
школе.
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Денисова Оксана Николаевна
МДОУ №16 "Малышок", г. Серпухов Московская область
Активизации словаря через пальчиковые игры
Основные методы активизации словаря младших дошкольников определяются особенностями мышления детей раннего возраста, мышление которых является наглядно-действенным и нагляднообразным. Выбор методов обучения по обогащению и активизации
словарного запаса основывается на учете особенностей всех психических процессов детей данной возрастной группы. Дети в процессе обучения обязательно соотносят слово с указанным объектом, слово с действием, слово с подсказкой, с выполнением взрослыми действия с объектами, которые обозначаются новым словом.
В процессе познания участвует весь или несколько анализаторов.
Учитывая сказанное, к характерным методическим приѐмам
обучения детей 2-3 лет можно отнести:
- показ предмета (игрушки) и его называние;
- рассматривание предмета;
- показ действия с предметами и их называние;
- выполнение поручений детьми;
- показ картинок с изображением отдельных предметов;
- показ картинок с изображением простого сюжета;
- показ предметов в помещении дошкольного учреждения и за
его пределами;
- наблюдение за живыми объектами и т. д.
Все перечисленные приѐмы направлены главным образом на
развитие не только слухового и зрительного сосредоточения, внимания к речи и понимания обращѐнной речи, но и активной речи
детей, т.к. воспитывая умение прислушиваться к речи взрослого,
следует активно побуждать ребѐнка отвечать не только движениями, но и словами, речью, т.е. вводить пассивный словарь в активный.
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Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит
важная роль в формировании головного мозга и становлении речи.
И именно поэтому устная речь ребенка начинается тогда, когда
движения его пальцев достигают достаточной точности.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился хорошо говорить, быстро и легко и ловко выполнять любую, самую тонкую работу, начинайте развивать его руки: пальцы и кисти рук с самого
раннего возраста.

Дымская Наталья Николаевна
МБОУ СШ №1 г.Демидова
Модуль ВД Семейные ценности
Направление: социальное
Форма организации: мастерская общения
Сроки реализации: 1 год
Адресат: обучающиеся 11 класса (обучающиеся из неполных,
многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и семей,
находящихся в ТЖС)
Социальное партнѐрство: центральная районная библиотека,
районный Дом культуры, центральная районная больница.
Цель: формирование ценностного отношения к семье и семейным ценностям, классической модели будущей семьи, воспитание
ответственности, великодушия, отзывчивости, внимания как основных качеств семейного воспитания, обеспечивающих способность к осознанию обучающими ответственности за настоящее и
будущее своей страны.
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Формируемые ценности: патриотизм, социальная ответственность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество.
Основные направления курса:
1. Диагностическое направление.
Цель: сбор объективной информации об уровне готовности
старшеклассников к браку и семейной жизни.
1. Коррекционное направление.
Цель: изменение представлений у учащихся старших классов о
семье, браке и противоположном поле.
1. Профилактическое направление.
Цель: формирование знаний об ошибочных действиях, совершаемых в отношениях с противоположным полом, и их последствиях.
1. Просветительское направление.
Цель: формирование знаний у старшеклассников о семейной
жизни и отношениях с противоположным полом.
Особенности реализации: практическая направленность, опора на литературные произведения, вариативность содержания,
форм, видов деятельности, готовых образовательных продуктов и
прогнозируемых результатов личностного развития
Преимущественные формы воспитания:
1 уровень лекторий, журналистское расследование, ролевая
игра
2 уровень дебаты, моделирование, ток-шоу, урок замечательной личности, блиц - интерьвью
3 уровень День семьи, любви и верности, конференция, акция,
проект, флешмоб
Прогнозируемые воспитательные результаты:
1 уровень результатов:
- Системные представления об основных задачах и функциях
семьи, особенностях семейного воспитания, о Семейном Кодексе
- Понимание ответственной зависимости членов семьи друг от
друга,
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моральных принципов взаимодействия
2 уровень результатов:
- Сознательное понимание своей принадлежности к социуму
(семья) и определение своего места и роли в обществе
- Ценностное отношение к семейным традициям, желание их
сохранять и приумножать для следующих поколений
3 уровень результатов:
- проецирование модели семейного воспитания в будущую семейную жизнь
Прогнозируемый воспитательный эффект: формирование
устойчивой личностно-ориентированной позиции в вопросах семейного воспитания
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
 Диагностическая анкета « Моя семья»,
 Анкета «Моѐ представление о семье»
 Тест «Ценностная ориентация»
 Анкета исследования ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова)
 Анкета исследования ценностных ориентаций (М. Рокич)
 Методика «Определение сформированности ценностных
ориентаций» Б.С.Круглов
 Методика «Исследование психологических особенностей
ценностных ориентаций, как механизма регуляции поведения (Ю.
Н. Семенко)»
 Методика «Незаконченное предложение»
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Еренкова Юлия Сергеевна
МБДОУ № 144 г. Кемерово, Кемеровская обл.
Организация экспериментальной деятельности
при ознакомлении дошкольников с окружающим миром
В образовательном процессе экспериментирование является
методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в
своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостях, закономерностях. Экспериментальная деятельность вызывает у ребенка интерес
к исследованию природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка,
активизирует восприятие познавательного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с эстетическими правилами жизни в обществе.
Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель научного явления и обобщить полученные
действия путем результата, сопоставить выводы и определить значимость физических явлений для человека и самого себя.
Каждое научное понятие: температура, время, жидкость, газ,
твердое тело, тяготение, движение, свет, звук и т.д.), экспериментально обосновывается и поясняется для ребенка в процессе
наблюдений, мысленного и реального экспериментирования.
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет –
не тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.д. Но опасность такой «самостоятельности» заключается в
том, что дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ,
элементарными правилами безопасности.
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Основной целью работы с детьми является формирование у
них основ целостного мироведения средствами физического эксперимента.
Задачами являются:
1. Формирование у детей представления о возникновении и
совершенствовании приборов в истории человечества
2. Расширение представлений детей о физических свойствах
окружающего мира: знакомство с различными свойствами веществ(твердость, мягкость, сыпучесть, растворимость и т.д.); с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); развитие представления об основных физических явлениях
(магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и преломление света и др.)
3. Формирование у детей элементарных географических представлений.
4. Развитие эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру.
5. Формирования стремления к выполнению правил техники
безопасности при проведении опытов и экспериментов.
Первоначально дети учатся экспериментировать в специально
организованных видах деятельности под руководством педагога,
затем необходимые материалы и оборудование для проведения
опыта вносятся в предметно-развивающую среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для
его здоровья. В дошкольном образовательном учреждении детская
экспериментальная деятельность должна отвечать следующим
условиям: максимальная простота конструкции приборов и правил
обращения с ними, безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов, показ только существенных сторон
явления и процесса, отчетливая видимость изучаемого явления,
возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. В
процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не
только на вопрос: «Как я это делаю?», но и на вопросы: «Почему я
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это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем я это делаю, что я хочу
узнать, что получить в результате».
Усвоение системы научных понятий, приобретение «исследовательских, экспериментальных способов позволит ребенку
научиться учиться, что является одним из важнейших аспектов
подготовки к школе.

Еронова Александра Владимировна
МБДОУ учреждение № 10 г. Апатиты
В поисках колобка
Спортивный досуг «Весѐлое путешествие» во 2-ой младшей
группе с участием родителей
Цель: пропаганда здорового образа жизни; приобщение семьи
к физической культуре.
Задачи:
-повышать интерес детей и родителей к занятиям физкультуры
и укреплению здоровья;
-развивать чувство взаимопомощи и совместной двигательноигровой деятельности;
-вызвать радость от совместной деятельности.
Ведущий : Здравствуйте, вот мы и собрались вместе. Взрослые
и дети. И это здорово! Будьте здоровы и счастливы, будьте подоброму настроены. Сегодня мы с вами собрались, чтобы получить
заряд бодрости , поделиться семейным теплом, согреть душой и
сердцем детей. Итак, начинаем наше весѐлое развлечение . Будем
играть и веселиться (появление героя, который будет вести поезд).
Зайчик: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Мы с
вами поедем путешествовать на поезде, будем останавливаться на
разных остановках и выполнять интересные задания. Итак, внимание, наш паровозик отправляется, просьба пассажиров занять свои
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места. Поехали. (Звучит весѐлая музыка, дети парами идут по кругу).
Заяц: Внимание, внимание! Остановка " Весѐлая." Все готовы? Тогда начинаем весѐлую разминку (разминка под музыку).
Молодцы, ребятки, сделали разминку, стали еще сильнее. Отправляемся дальше.
Следующая остановка "Спортивная"
Общеразвивающие упражнения в парах.
Родители и дети в парах стоят лицом друг к другу.
1. И.п. Ноги на ширине ступни, руки внизу. 1- поднять руки
вверх; 2- опустить.(5 раз)
2. И.п. Ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – повороты
вправо, влево. (5 раз)
3. И.п. Ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 – посмотреть
друг на друга, присесть; 2 – встать. (5 раз)
Воспитатель: А теперь все зайцы попрыгают, как мячики.
Пары прыгают на двух ногах.(2 раза по 10 прыжков в чередовании с ходьбой на месте).
Зайчик: С вы справились на «отлично». Теперь мы можем отправиться дальше. Поехали!(Под музыку идут по кругу парами).
Зайчик: Внимание, внимание наш паровозик прибывает на
остановку «Олимпийская».
Ведущий : А сейчас нас ждут весѐлые состязания. Предлагаю
разделиться на 2 команды. Первая команда «Зайчики». Вторая команда «Мишки». Отгадайте загадку:
Стукнешь о стенку - я скачу,
Бросишь на землю - я подскачу,
Я из ладони в ладони лечу,
Смирно лежать никак не хочу.(Ответы детей)
Ведущий: Правильно – это мяч. Начинаем соревнования.
1. Наша первая эстафета «Мой весѐлый звонкий мяч» (Дети
бегут до кубиков с мячом, отдают родителям, а родители катят мяч
руками по полу обратно).
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2.«Флажок в обруч» (Флажок у каждого участника – ребенка и
взрослого. Нужно добежать до обруча, положить в него флажок и
вернуться в команду).
3.«Перепрыгни ручеѐк» (дети и родители, держась за руки, бегут до верѐвочек, перепрыгивают, бегут дальше, опять перепрыгивают, возвращаются в колонну).
Зайчик: Какие же вы все ловкие и быстрые!
Ведущий: А наш паровозик отправляется дальше.
Зайчик: Поехали. Внимание, внимание. Следующая остановка
«Игровая».
Зайчик: На полянке зайчики сидят и ушами шевелят.
Воспитатель проводит музыкально- подвижную игру «Зайка
серенький сидит»(Е. Железнова)
Воспитатель:
Весело поиграли! Вам понравилась прогулка? (ответы детей)
Зайчик: А хотите со мной поиграть? Вставайте в кружок. Воспитатель, дети с родителями встают в круг, зайчик проводит хороводную игру «Если нравится тебе…»
Заяц: Молодцы, здорово мы с вами повеселились, мне очень
понравилось с вами играть, а вам понравилось?(ответы детей) За
это я вам приготовил вкусное угощение…Угощайтесь…
Зайчик раздает детям сладкие угощения, звучит веселая музыка.
Дети и родители возвращаются в группу.

Иванова Е.М., Копачевская О.Г., Алкина О.А.
МБДОУ "Детский сад №27"
Проект «Ёлочка – зеленая иголочка»
Паспорт проекта
Участники: дети младшей группы, воспитатели, родители.
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Вид проекта: творческий.
Срок реализации: краткосрочный.
Интеграция с другими образовательными областями: социально - коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие
Актуальность:
В дошкольном возрасте ребѐнок только начинает познавать и
открывать для себя окружающий мир. В преддверии новогодних
праздников очень важно создать условия для знакомства с народными традициями, приобщать к подготовке встречи нового года.
Наша задача донести до сознания каждого ребѐнка, что Ёлочка не
просто дерево, но ещѐ и главный атрибут новогоднего праздника,
воспитывать уважения к традициям и обычаям своего народа.
В ходе реализации проекта дети получат знания о том, что такое Новый год, как его празднуют. познакомятся с новогодними
атрибутами и персонажами: Совместное с родителями изготовят
«Новогодние ѐлочки» - для выставки детского творчества.
Поэтому мы считаем, что, обеспечив комплексный подход и
последовательную структуру образовательной деятельности, мы
сможем вызвать у детей интерес и сформировать чѐткие знания по
теме данного проекта.
Цель проекта: расширить знания и представления детей о
празднике Новый год, его обычаях, традициях и атрибутики (о ѐлке) через разные виды совместной деятельности.
Задачи проекта:
• Формировать целостную картину мира у детей дошкольного
возраста;
• Развивать познавательно-исследовательскую деятельность
детей.
• Создавать необходимые условия развивающей среды и доброжелательную атмосферу для всестороннего развития ребенка в
процессе реализации проекта.
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• Расширить знания родителей о традициях новогодних праздников и важности знакомства детей с ними.
• Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего
праздника.
Методы осуществления:
• Наблюдение,
• беседы,
• Тематические рассказывания с использованием ИКТ,
• Рассматривание наглядного материала,
• Чтение художественной литературы,
• Практические,
• Игровые.
Ожидаемые результаты:
• Раскрытие творческих способностей и возможностей детей
через разнообразные виды деятельности,
• эмоционально – положительный отклик детей на проведенный праздник.
Этапы работы над проектом:
1 этап: мотивационный
• Ввод детей в проблемную ситуацию.
• Составление тематического планирования мероприятий.
• Создание комфортной предметно-развивающей среды.
• Подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр.
2 этап: основной
1. Проведение познавательно-исследовательской деятельности
«Что мы знаем о ѐлке» наблюдение на прогулке за ѐлкой.
2. Чтение художественного произведения «Мама ѐлку украшала» В. Петрова.
3. Разучивание песни «В лесу родилась ѐлочка»
4. Разучивание хоровода «Маленькой ѐлочке холодно зимой»
5. Разучивание стихотворения про ѐлку «…Елка наряжается»
Я. Аким.
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6. Конспект занятия по развитию речи «В гости ѐлочка пришла».
7. Музыкальная игра «Мы мороза не боимся», прослушивание
песен в аудиозаписи из мультфильмов с новогодней тематикой.
8. Дидактические игры: «Найди такую же игрушку», «Собери
ѐлочку», «Наряди ѐлочку», «Ёлочные фонарики», «Найди самую
высокую, самую низкую ѐлку», «Собери бусы для елки».
9. Чтение с детьми литературы о празднике Новый год.
10. Продуктивная деятельность:
«Украшаем ѐлочку» (лепка), «Шарики для новогодней ѐлки»
(рисование).
11. Консультации для родителей:
«Ёлочные игрушки своими руками»
Папка – раскладушка «Пусть ѐлка новогодняя нам радость
принесѐт!».
3 этап: заключительный
Совместное с родителями изготовление выставки-поделок:
«Моя Новогодняя ѐлочка»

Игнатьева Валентина Александровна
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2" с. Хомутово
Мотивация учащихся, традиционный и
интерактивный вид обучения
Мотив – это импульс, побуждение или причина человеческой
активности. Мотивация – совокупность мотивов. Мотивация – побуждения, которые вызывают активность и определяют направленность личности. Мотивация учащихся – это очень важный этап на
пути формирования у учеников мотивов, которые могут придать
учебе смысл, а сам факт учебной деятельности сделать важной целью для ученика. В ином случае успешное обучение станет невоз47

можным. Мотивация к обучению, к сожалению, сама по себе проявляется довольно редко. Именно этой причине нужно использовать различные методы ее формирования, чтобы она могла обеспечить и поддержать плодотворную учебную деятельность на протяжении продолжительного периода времени.
Методы формирования мотивации учащихся:
1) Создание ситуаций занимательности – это процесс внедрения в учебные занятия интересных и занимательных опытов,
жизненных примеров, парадоксальных фактов, необычных аналогий, которые будут привлекать внимание учащихся, и вызывать у
них интерес к предмету изучения.
2) Эмоциональные переживания – это переживания, которые создаются путем привидения необычных факторов и проведения опытов во время занятий, а также вызываются масштабностью.
3) Сопоставление научных и житейских толкований природных явлений – это такой прием, в котором приводятся с изменениями в образе жизни людей, что взывает в учащихся интерес и
желание узнать больше, т.к. это отражает действительность.
4) Создание ситуаций познавательного спора – данный
прием основывается на том, что спор всегда вызывает повышенный
интерес к теме. Привлечение учащихся к научным спорам способствует углублению их знаний, приковывает их внимание, вызывает
волну интереса и желание разобраться в оспариваемом вопросе.
5) Создание ситуаций успеха в учении – этот прием используется, в основном, по отношению к учащимся, которые испытывают определенные затруднения в обучении. Основан прием на
том, что радостные переживания способствуют преодолению трудностей в обучении.
На мотивацию учащихся огромное влияние оказывает содержание учебной деятельности и содержание учебного материала,
чем интересней учебный материал и чем больше ученик вовлечен в
активный процесс обучения, тем более повышается и его мотивация к этому процессу. Нередко на повышение мотивации влияют и
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социальные мотивы. Например, стремление к полезности или занятию определенной позиции в обществе, желание заслужить авторитет и т. п. Все методы формирования мотивации, которые следует
формировать у учащихся, чтобы осуществить главную цель школы
– воспитание личности, являются широкие социальные мотивы и
все внутренние мотивы, в первую очередь мотивы саморазвития,
самовоспитания и самосовершенствования, а также интересы к соответствующим деятельностям по развитию, самовоспитанию и
самосовершенствованию. Как же формировать такие мотивы, интересы и склонности? Выделяется два основных пути формирования
у учащихся нужной мотивации:
Первый путь, означает, что учитель, опираясь на уже имеющиеся у учащихся потребности, так организует определенную деятельность, чтобы она вызвала у них положительные эмоции удовлетворения, радости. Если эти чувства учащиеся испытывают достаточно долго, то у них возникает новая потребность – в самой
этой деятельности, вызывающей у них приятные эмоциональные
переживания. Вот один из многих примеров формирования нужных мотивов с помощью этого пути. Допустим, мы хотим сформировать у учащихся стойкий мотив – интерес к решению задач (в
теме: «Решение задач» - учащиеся испытывают затруднения). Опираясь на имеющуюся у учащихся потребность выполнять требования взрослых, учитель организует самостоятельное решение задач
та, чтобы гарантировать полный успех каждого ученика в этом деле, например, учащимся даются заведомо легкие задачи. При этом
учитель хвалит учащихся за успешно выполненную работу и повторяет это до тех пор, пока ученики не обретут полной уверенности в своих возможностях в решении задач. Затем учитель, предупреждая, что теперь он даст им сложные задачи, дает опять достаточно легкие, посильные для каждого ученика. Тем самым у учащихся постепенно крепнет уверенность в своих силах и возможностях, они сами просят давать им новые и новые задачи, причем повышенной трудности. Тогда учитель начинает увеличить степень
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трудности задачи, и таким образом у учащихся удается сформировать стойкую положительную мотивацию к решению задач любой
трудности.
Второй путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по замыслу воспитателя должны у него
сформироваться и которые сам воспитуемый должен постепенно
превратить из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие. Такой путь связан с методами убеждения,
разъяснения, внушения, информирования, примера. Особую роль
здесь играет коллектив, социальная среда, в которой живет и действует ученик, взгляды, убеждения, традиции, принятые в этой
среде. Когда ученик видит, что окружающие его товарищи и взрослые относятся к тому или другому объекту (например, к знаниям
по какому – то предмету, к какой то теме и т. д.) как к особой ценности и направляют свою деятельность на овладении этим объектом, то и он перенимает этот взгляд на данный объект. Тем самым
у ученика возникает особое отношение к этому объекту как к некой ценности и возникает новый стойкий мотив. Кроме того, на
формирование мотивации оказывают влияние содержание учебных
предметов, организация учебного процесса, внеклассной и внешкольной работы, личность учителя и многие другие факторы
(например , отношения семьи ученика к учению, к воспитанию и
еще многое другое). Для того чтобы сформировать у учащихся
стойкую положительную мотивацию, нужно следить за динамикой
развития у мотивов учения и самовоспитания с тем, чтобы своевременно корректировать свою педагогическую деятельность, свое
индивидуальное воздействие на отдельных учащихся. Для этого
необходимо периодически проводить обследование всех учащихся
с целью выявления характера мотивации их учения, установления
доминирующего мотива.
Урок является основным средством мотивации - это всегда
взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между людь50

ми или человеком и информационной средой. Используя активные
и интерактивные методы обучения на уроках, педагог повышает
объем усвоенного учениками материала до 90%. Мотивация учения
ставит ученика в новую позицию, от которого ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений. При решении проблемной ситуации ученик учится находить выход. Повышение уровня мотивации
учащихся на уроках математики через различные способы деятельности, состоит в том, чтобы правильно сочетать и социальные и
познавательные мотивы, чтобы обеспечить переход к более высокому типу внутренних мотивов, которые управляют жизнью личности.
Вывод: «Учение, лишенное всякого интереса и взятое только
силой принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо более достойная задача,
чем приневолить» (К.Д. Ушинский).

Кирсанова Ольга Анатольевна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка"
Необычные приключения
Цель: расширить знания детей об обитателях леса и экологических знаках в лесу.
Задачи:
образовательная: закреплять знания детей об обитателях
леса;
развивающая: развивать речь, кругозор детей;
воспитательная: воспитывать любовь к природе, желание
беречь ее.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, загадывание загадок, наблюдения, беседы, дидактиче51

ские игры: «Кто это?», «У кого кто?», «Назови птичку», «Назови дерево».
Оборудование: снежинки по количеству детей, игрушки диких животных; зимние деревья; пазлы (медведь-медвежата,
белка-бельчата, лиса-лисята, заяц-зайчата); кормушка с зимующими птицами; экологические знаки «Не шуми!», «Не руби!»,
«Не жги костры!», «Не оставляй мусор!»; альбомный лист,
ватные палочки, краски по количеству детей.
Ход НОД
I. Организационный момент.
Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке летом.
- Правильно, ребята, это белка. Ребята, белочка передала нам
шишки и орешки. Но здесь есть записка:
«Ребята, у нас в лесу вырубаются деревья. А мои бельчата любят резвиться, прыгать с дерева на дерево. Помогите, пожалуйста!»
- Поможем белочке?
- Возьмем с собой знаки с правилами поведения в лесу и расставим их. Поможем навести порядок.
- Но сначала, я предлагаю вспомним названия деревьев.
(за правильный ответ дети получают снежинку)
II. Основная часть
- Чтобы оказаться в зимнем лес, нам необходимо произнести
волшебные слова. Повторяйте за мной:
Снежинка волшебная, кружись!
Дети в зимнем лесу очутись!
(дети кружатся со снежинкой)
- Вот мы и оказались в зимнем лесу. Посмотрите, как здесь
красиво. Как много снега намело.
- Давайте найдем елочку и отдадим ей наши снежинки, скажем: «Ты, снежиночка, не тай! Нашу елку согревай!»
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- В лесу живет много животных. Предлагаю вам поиграть в игру «Доскажи словечко» и угадать, кто живет в лесу.
Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост – краса.
Кто же это? (лиса)
Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал.
А, проснувшись, стал реветь.
Это зверь лесной... (медведь)
Много бед таят леса:
Волк, медведь там и лиса!
Наш зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги,
Ну-ка, быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется? (зайка)
Медведь - большой, а заяц - …. (маленький).
У лисы хвост длинный, а у медведя…. (короткий).
- В лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. Испугаются
зверушки – убегут с лесной опушки. Ребята, найдем знак «Не шуми!» и поставим его около большого сугроба.
Чистоговорки.
Дети повторяют за воспитателем:
Ма-ма – наступила зима.
Са-са – в лесу бегает лиса.
Су-су – очень холодно в лесу.
Работа с пазлами «У кого кто?»
Медведь – медвежата
Лиса – лисята
Белка – бельчата
Заяц – зайчата.
- Молодцы, ребята! Все справились с заданием!
53

ФИЗМИНУТКА
«В зимнем лесу»
Весь засыпан снегом лес – взмахи руками вверх и вниз
Здесь по снегу скачет зайка – прыжки на месте
Там синичек села стайка – махи руками, как крыльями
Здесь лисичка за кустом – приседания
Там в дупле бельчонка дом.
- Вот на дереве висит кормушка. Назовите зимующих птиц,
которые прилетают на кормушку.
(дети называют птиц, а воспитатель прикрепляет их к кормушке)
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К нам слетятся как домой
Стайки на крыльцо.
(дети находят знак «Не руби деревья!» и ставят около дерева)
Работа за столами
Перед детьми альбомный лист бумаги, гуашь желтого цвета,
ватные палочки. Дети рисуют корм для птиц.
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!
- Молодцы, ребята, помогли птицам!
(дети находят знаки «Не жги костры!», «Не оставляй мусор!» и
ставят около деревьев)
- Ребята, пора возвращаться в детский сад.
Дети подходят к елочке, берут снежинку и говорят вместе с
воспитателем:
- Снежинка волшебная, кружись!
Дети снова в детский сад вернись!
III. Рефлексия
- Ребята, какие вы молодцы! Помогли белочке спасти лес, расставить знаки. Теперь никто не будет вырубать деревья, жечь костры и мусорить в лесу.
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Любите родную природу –
Озера, леса и поля!
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
Белочка угощает детей орешками (выпечка). Дети выбирают
смайлики: «весѐлый мишка»-отличное настроение ; «грустный
мишка»-плохое настроение.

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Мебель
Презентация к логопедическому занятию для детей с ТНР
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Колышкина Мария Николаевна
Алтайский край г. Барнаул
Методические рекомендации «Методы и приемы
руководства сюжетно-ролевыми играми детей»
При руководстве сюжетно-ролевыми играми перед воспитателями стоят задачи:
• развитие игры как деятельности (расширение тематики игр,
углубление их содержания);
• использование игры в целях воспитания детского коллектива
и отдельных детей,
Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен направлять
игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий характер игровой деятельности.
Косвенные приемы – без непосредственного вмешательства в
игру (внесение игрушек, создание игровой обстановки до начала
игры).
Прямые приемы – непосредственное включение педагога в
игру (ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение,
помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры и др.).
Воспитатель оказывает влияние и на выбор темы и на развитие ее
сюжета, помогает детям распределять роли, наполняя их нравственным содержанием.
Следующий педагогический подход представлен в исследованиях С. Л. Новоселовой и Е. В. Зворыгиной, которые выработали
комплексный метод руководства игрой. Комплексный метод руководства представляет собой систему педагогических воздействий, способствующих развитию самостоятельной сюжетной игры
детей, исходя из ее возрастных особенностей и потенциальных
возможностей развития интеллекта ребенка.
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Этот метод включает в себя следующие компоненты: - планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей;
- совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового опыта традиционной культуры
игры; - своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта;
- активизирующее общение взрослого с детьми, направленное
на побуждение их к самостоятельному применению в игре новых
способов решения игровых задач и новых знаний о мире.
Ранний возраст.
Приемы прямого руководства. - эмоциональное общение
взрослого с ребенком в совместной игре
- показ способов действий с предметами, сопровождающиеся
речью взрослого
- совместные с воспитателем игровые действия
- включение воспитателя в игру ребенка (для решения определенных игровых задач)
- демонстрация, обучение использованию в игре предметовзаместителей, прорисованных маркеров игрового пространства,
воображаемых предметов
- применение активизирующего диалога воспитателя с ребенком
- подсказывающие вопросы
Приемы косвенного руководства.
- подбор игрушек с определенными свойствами
- рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего
окружения, беседа о их назначении
- наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и предметами ближайшего окружения
- разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси стул,
повесь полотенце на крючок)
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- подключение малыша к посильному участию в трудовых
действиях (уборка игрушек, вещей)
- рассматривание предметных картинок, небольших сюжетов и
иллюстраций
- создание готовой игровой обстановки (подсказывающей ситуации – куклу и чашку кладут рядом)
- изменение знакомой игровой ситуации (замена игрушек, добавление новых)
- постановка педагогом проблемной ситуации
Вывод: В повседневной жизни ребенок приобретает практический опыт оперирования предметами и переносит этот опыт в самостоятельную игру. Игра в раннем возрасте носит ознакомительный характер и представляет собой предметно-игровую деятельность. К концу раннего возраста игра приобретает статус
отобразительной игры в которой операции с предметами переходят в ранг действии, направленных на достижение с помощью данного предмета определѐнного эффекта.

Лапаева Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" Смоленская область
город Рославль
Игра - средство развития речи дошкольников
На сегодняшний день вопрос развития речи дошкольников
стоит особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети и
взрослые стали больше общаться с компьютером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом.
Психологи утверждают, что дошкольный возраст наиболее
благоприятен для развития речи, формирования правильной, чистой речи, культуры речевого общения. Практика показывает, что
это очень трудоемкая и ответственная работа, требующая опреде62

ленной системы и терпения со стороны взрослого, подбора наиболее действенных средств и методов обучения и коррекции.
Одно из таких средств - игра, которая является ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Но для того, чтобы чему-то обучать детей, взрослому надо поработать над собой. Ребенок-дошкольник большую часть времени
проводит в детском саду: общается с воспитателем, учится у него
многому, в том числе и культуре речи. Поэтому особое внимание
педагогам следует уделять своей речи. Поскольку ребенок воспринимает речь взрослого как образец, педагог должен говорить правильно, не искажая звуков, часто артикулируя каждое слово, не
торопясь, не «съедая» окончаний. Особенно четко нужно произносить незнакомые и длинные слова. Живость и богатство интонаций
тоже играют немаловажную роль - способствуют улучшению речи.
Детские игры строятся на трех педагогических принципах:
простоте, интересе и самодеятельности.
Так как в игре речь связывается с положительным чувством, то
она в ней легче всего зарождается и обладает наибольшей выразительностью и естественностью интонаций и модуляций. Формы
речи здесь простые и поэтому наиболее доступны детям. Но игра
не должна превращаться в дидактические сухие упражнения.
Механическая, вынужденная тренировка в речи не только ничего не дает, но и усугубляет отвращение ребенка к таким занятиям, вызывает у него отрицательное отношение к речи. Для воспитания правильной речи нужна тренировка, выражающаяся в частых
повторениях. Поэтому необходимо сделать эти повторения желательными для ребенка и осознанными им.
Все это дают правильно построенные речевые игры, и вот почему:
 в игре проявляется собственная деятельность ребенка, которая дает ему большой личный опыт в данной области;
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 речевая тренировка в игре превращается в реальную деятельность ребенка, к которой он всегда горячо стремится, в которой он получает немедленное удовлетворение;
 в игре наилучшим образом развивается моторно-сенсорное
внимание ребенка в области звукопроизношения;
 в игре развивается стойкий самоподдерживающийся интерес к речевым фактам;
 благодаря жизнеподобной ситуации, в которой ребенок является действующим, мыслящим и чувствующим субъектом, проявляются максимальная энергия и внимание к объекту действия;
 в играх ребенок получает удовлетворение своего интереса и
одновременно практикует различные свои функции и способности
в области правильного образования речевых навыков.
Таким образом, речевые игры вызывают:
 содружество педагога с ребенком;
 активное внимание к речи;
 желание овладеть теми или иными речевыми навыками;
 разрушение старых навыков речи и овладение новыми;
 перенесение новых речевых навыков в повседневную
жизнь.
Из наблюдений за детьми мы знаем, что они любят забавляться надуванием щек с последующим ударом по ним руками и выстрелом. Мы знаем такие распространенные игры, как: «Кто кого
перекричит?», «Кто кого перетянет голосом?», «Кто дольше сможет не дышать?», «Кто быстрее скажет?». Это и есть речевая игра.
Она состоит из рабочих движений, которыми обычно пользуются
для дыхания речевой сигнализации. Но в настоящем случае эти
движения, удовлетворяя потребностям развивающегося ребенка в
данный момент, не преследуют указанных целей. Между тем в них
заложен глубочайший смысл: ими вырабатываются тонкие речевые
движения, и они постоянно тренируются как движения, крайне
важные для социальной жизни ребенка.
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Каждое движение, каждый момент логопедического процесса
можно использовать для игры. Это зависит от изобретательности
руководителя, а нередко и от находчивости детей.

Липатова Зоя Валентиновна
МБДОУ Детский сад "Березка", п. Тяжинский
Развлечение "У погоды нет плохой погоды!"
(подготовительная группа)
Цель; Формировать устойчивый интерес ребенка к
художественной литературе как виду искусства.
Материал; Свечи, картины с изображением осени, диск,
овощи, осенние веточки 2-3 видов деревьев.
Ход; Звучит спокойная музыка, горят свечи, на столе веточки
деревьев , лежат овощи создавая осенний натюрморт. Воспитатель
читает стих А.Кузнецовой.
«Времена года»
Придумала мать дочерям имена;
Вот-Лето и Осень. Зима и Весна.
ПРИХОДИТ Весна- зеленеют леса
И птичьи повсюду звенят голоса
А Лето пришло- все под солнцем цветет,
И спелые ягоды просятся в рот.
Нам щедрая Осень приносит плодыДают урожаи поля и сады.
Зима засыпает снегами поля
Зимой отдыхает и дремлет земля.
Я сегодня предлагаю вам поговорить о третьем времени года,
год которому название Осень. А состоит это время из трех месяцев
Сентября, Октября, Ноября. Золотом горит на солнце листва. Люди
в селах заняты уборкой урожая. Яблочное раздолье на базарах и в
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садах. А землевладельцы о новой весне думают. Пашут землю,
сеют озимые, готовят к холодам скот. Чтобы теплее ему было и
кормов хватало.
А.Твардовский.
День пригреет- возле дома
Пахнет позднею травой
Яровой сухой соломой
И картофельной ботвой…
Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра
Отошли грибы, орехи,
Смотришь, утром со двора.
Скот, не вышел. В поле пусто.
Белый утренник зернист.
И свежо, морозно вкусно
Заскрипел капустный лист
И за криком журавлиным,
Завершая хлебный год, На ремонт идут машины,
В колеях, ломая лед.
До заморозков хорошо растут грибы. Вкусны прохладные
осенние ягоды калины и рябины, морозы их сделают слаще.
Калинонька.
Ф. Петров
Лист осенний засыпает,
Гол и пуст,
А калина не снимает
Красных бус
Степь под снегом холодеет
Вся бела
А калина ярко рдеет
Вокруг села.
Опустели поля. Дремлют в лугах стада. Блестит под дождем
изумрудная озимь. А природа радуется последним цветам. Еще
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можно в поле встретить красные головки клевера, белый венчик
ромашки. А в садах и скверах- маргаритки и астры. Лес стоит в
золотом и пурпурном наряде.
ОСЕНЬ.
М. Лермонтов
Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят,
Лишь в бору поникли ели
Зелень мрачную хранят…
Зверь, отважный по неволе
Скрыться где- нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.
В щелях, под листьями, в разных укромных местах засыпают
бабочки, мухи и жучки. Перелетные птицы им появляются
зимующие у нас; красно-грудые снегири, хохлатые свиристели. А
из леса ближе к людям тянутся синицы.
А.Фет.
1) Ласточки пропали, 2)Вон над той горой
А вчера зарей С вечера все спится
Все грачи летали На дворе темно
Да, как сеть мелькали Лист сухой валится
3)Ночью ветер злится 4) Словно как с испугу
Да стучит в окно, Раскричавшись к югу
Лучше б снег да вьюга Журавли летят…..
Встретить грудью рад!
Но не только люди и звери готовятся к зиме. Как может,
спешит, набирает жир медведь. В ноябре он ложится в берлогу.
Пока нет снега. По следам- то на снегу охотники могут выследить.
За две недели до сна почти не ест. Только целебные травы и корни.
Спать надо с пустым желудком и здоровым. Удобно устраивается,
ноги к северу вытягивает и в холодную погоду засыпает. Его
примеру следует барсук, еж. и другие животные. Они шуб не
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меняют. А тем кому зимой не спать, приходится переодеваться.
Ласка, горностай, заяц-беляк белые шубы надевают. Разве это не
волшебство ?
«Испугались зайца»
П.Воронько.
Мы ходили по грибы,
Зайца испугались,
Схоронились за дубы,
А потом смеялисьЗайца испугались.
Зима с осенью яростно бросаются. То заморозки, а то оттепели
да дожди побеждают. Но лучше бы мороз и снег.
А.Пушкин;
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одеты леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий луг, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Лужбина Анастасия Викторовна
МДОУ детский сад - "Звездочка" г.Качканар. п. Валериановск.
Предметно-развивающая среда как условие сенсорного
развития детей дошкольного возраста
Слайд 1
В практике дошкольного воспитания сенсорному развитию детей уделяется достаточно много внимания, так как это позволяет
развить восприятие предметы, выделять основные признаки и
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свойства. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент когнитивного развития, с другой, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного
обучения ребенка в разных видах деятельности и адаптации его в
социуме. Об этом писали такие выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги, как Ф. Фребель, М. Монтессори, А.В. Запорожец. Отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Поддъяков
и др. утверждали, что нужно учить видеть, учить воспринимать
предметы и объекты нас окружающие, развивать целенаправленное
восприятие, развивать умение направлять свое внимание на те или
иные стороны, выделять в предметах и явлениях самое существенные, характерные признаки и свойства.
В связи с введением в действие ФГТ произошли большие изменения в предметно-развивающей среде и воспитательнообразовательном процессе детского сада. Научно-психологические
основы развития образования и основы организации развивающей
среды, как неотъемлемой части такого образования применительно
к дошкольной ступени намечены в трудах выдающихся отечественных ученых двадцатого столетия – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина.
Слайд 2
Актуальность обосновывается следующим: во-первых, настоящим развитием законодательства в области дошкольного образования во-вторых, слабой научно-теоретической разработанностью
проблемы развития сенсорного развития детей и построением
предметно-развивающей среды образовательного учреждения;
Определяется дальнейшим поиском возможных способов сенсорного развития детей через построение предметно-развивающей
среды.
Актуальность исследования определяется необходимостью
обобщения достижений прошлого в области сенсорного развития,
систематизации рекомендаций по проектированию предметно-
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развивающей среды детей младшего дошкольного возраста с целью определения эффективных методов и внедрения их в практику.
Слайд 3
Противоречие проявляется между необходимостью сенсорного
развития детей младшего дошкольного возраста и отсутствием
единого научного подхода к построению предметно-развивающей
среды в условиях ДОУ.
Слайд 4
Проблема как обеспечить сенсорное развитие детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения, связанное с предметной развивающей средой ДОУ.
Слайд 5
Цель Теоретически обосновать и разработать модель предметно-развивающей среды, направленную на сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
Слайд 6
Гипотеза Если при проектировании модели предметноразвивающей среды учитывать принцип ее сенсорного обогащения,
то это будет способствовать сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста.
Слайд 7
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы
показал, что в настоящее время сенсорное развитие играет огромную роль в психологическом и социальном становлении личности
ребѐнка. Именно от того, насколько хорошо ребѐнок слышит, видит, осязает окружающее; насколько качественно он может оперировать этой информацией, настолько точнее ребѐнок сможет выразить все эти знания в речи. Сенсорное воспитание предполагает
развитие всех видов восприятия ребѐнка (зрительного, слухового,
тактильно-двигательного), на основе которого формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, положении в пространстве, запахе и вкусе. В литературе выделено 3 этапа освоения эталонных значений качеств, опре70

делены задачи сенсорного развития детей. Анализ литературы показал, что организация предметно-развивающей среды является
непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер в разных направлениях
развития ребенка, в том числе и сенсорном. Анализ литературы
показал, что организация предметно-развивающей среды является
непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер в разных направлениях
развития ребенка, в том числе и сенсорном.
Слайд 8
Проектирование модели предметно-развивающей среды в
группе детей младшего дошкольного возраста.
Цель проекта – создание современной предметноразвивающей среды в условиях группы организовать предметное
окружение детей таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому
ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для укрепления здоровья и повышения уровня
общего развития; приобщать детей и родителей к активной познавательной деятельности и здоровому образу жизни.
Задачи проекта:
•формирование предметно-развивающей среды в соответствии
с современными требованиями;
•учет всех направлений развития ребенка, доступное расположение предметов и пособий в соответствии с возрастом детей;
•обеспечение богатства сенсорных впечатлений, разнообразие
сред, их рациональное расположение; предоставление возможности
для исследования, поисковой деятельности, экспериментирования;
• создание вариативного проекта современной предметноразвивающей среды в условия группы ДОУ для повышения качества дошкольного образования в соответствии с ФГТ и обеспечения максимального психологического комфорта дошкольников.
Слайд 9

71

Вид проекта: вариативный, практико-ориентированный, долгосрочный.
Этапы реализации проекта
I этап – организационный;
II этап – практическая реализация проекта;
III этап – подведение итогов; создание материалов по проекту.
Слайд 10
Развитие сенсорных эталонов: различение размеров и развитие
глазомера, различение цветов и их оттенков, различение формы,
развитие слуха, развитие осязания, развитие чувства тяжести, развитие чувства тепла, развитие обоняния, развитие вкуса, развитие
стереогнастического чувства.
Слайд 11
Анализ полученных данных, по сенсорному развитию детей
посредством создания предметно-развивающей среды свидетельствует о соответствующем уровне развития восприятия:
Критерий

%

выделяют признаки предметов

80% 

группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам;

75%

узнают в цветовых пятнах предметы или явления

60 %

обозначают различные предметы с их характерными сенсорными признаками

80%

активно пользуются словами-названиями
предмета

в отрыве от конкретного

80%

активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы

75%

Слайд 12
Изучена и проанализирована научно-методическая и психологическая и педагогическая литературу по вопросам исследования.
В настоящее время реализуются федеральные государственные
требования дошкольного воспитания, идет поиск неординарных,
альтернативных путей, наблюдается возрождение дидактических
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систем Ф. Фребеля, М.Монтессори, О.Декроли. При этом из поля
зрения теоретиков и практиков дошкольного воспитания выпадают
ценные идеи, опыт, накопленный во второй половине XX века в
отечественной дошкольной педагогике по вопросам сенсорного
развития и воспитания детей младшего дошкольного возраста, и
роли сенсорного воспитания в процессе формирования и всестороннего развития личности ребенка. С нашей точки зрения теоретический анализ исследований и практики этого периода позволяет
внести коррективы построения педагогического процесса в целях
его совершенствования в детских дошкольных воспитательнообразовательных учреждениях.
Раскрыты особенности и выделены этапы сенсорного развития детей, дана характеристику предметно-развивающей среды и
выделено еѐ значение в сенсорном развитии детей младшего дошкольного возраста, разработана модель предметно-развивающей
среды, направленной на сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста. Гипотеза подтверждена. Планируемый результат достигнут.
Спасибо за внимание!

Лукьянова Ольга Николаевна
город Одинцово Московская область
Для занятия по духовному краеведению
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в парке
«Патриот» в Кубинке Московской области был построен Главный
храм Вооруженных Сил России. Это храм в честь Воскресения
Христова.
Церемония закладки главного храма Вооруженных Сил России состоялась в сентябре 2018 года в присутствии Президента
Российской Федерации В.В.Путина и министра обороны Россий73

ской Федерации С.К.Шойгу. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма.
Главный храм Вооружѐнных Сил России является одним из
самых высоких в России. Он - третий по высоте после Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в
Москве. Высота храма составляет 95 метров. На звоннице храма 23
августа 2019 года были установлены колокола. Сама звонница имеет символическую высоту - 75 метров, ведь в 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Главная святыня храма Воскресения Христова - икона «Спас
Нерукотворный». Эта икона создана на личные средства Президента нашей страны - В.В.Путина. Полутораметровая икона стоит в
центре алтаря. Лик Спасителя писали на старинной доске, созданной из фрагментов лафета XVIII века. Во время русско-шведской
войны на лафет опиралась пушка. В доску вмонтированы приклады
от стрелкового оружия - двух винтовок Токарева 1941 года. Лик
Спасителя на иконе создан по старинным традициям: чеканка с
мальтой в византийском стиле, эмаль. Всѐ сделано вручную. Лик
Спасителя на иконе окружают образы Казанской, Владимирской,
Смоленской, Тихвинской Пресвятой Богородицы. На створках
иконы представлены победоносные сражения русского воинства:
Куликовская битва, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война. Главная икона храма была освящена Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Пасхальном
богослужении 28 апреля 2019 года. Икона совершила путешествие
по городам России протяженностью в 57000 км. Перед тем, как
быть установленной в храме, она побывала в 120 городах, 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях. Свое путешествие она
завершила в Главном храме Вооруженных Сил России 9 мая 2020
года.
Вокруг храма тянется «Дорога памяти». Это галерея фотографий участников Великой Отечественной войны.
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Главный архитектор храма - Дмитрий Михайлович Смирнов.
Храм, построенный по его проекту, полностью соответствует
классическим православным канонам. Он спроектирован в руссковизантийском стиле. В то же время он пронизан идеей прославления ратного подвига российских воинов.
Храм Воскресения Христова в парке «Патриот» - это настоящий памятник русскому воинству в годовщину 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Макуха Светлана Сергеевна
МДОУ"Детский сад №144" г.Саратов
Кинолента Победной весны
Сценарий проведения праздника,
Посвященного празднованию 9 мая
«Кинолента победной весны»
Музыкальный руководитель Макуха С.С.
Фанфары.
Ролик о городах героях.
Звучат позывные, под которые выходят ведущие.
1Ведущий: Добрый день, дорогие наши ветераны, участники
боевых действий, труженики тыла, дети войны.
2 Ведущий: Приветствуем вас дорогие гости! В этот солнечный майский день мы от всей души поздравляем вас с праздником
Великой Победы!
1Ведущий: Россия - Родина святая,
Люблю тебя я всей душой.
Россия – ты обитель рая,
Горжусь великою страной.
Народ России мудрый, честный
Веками доблесть доказал.
75

В суровых битвах - Победитель,
Дух, волю, силу показал.
« От Волги до Енисея»
1Ведущий: Память живая. Она живет в старых фотографиях и
пожелтевших письмах, в свежих цветах на могиле неизвестного
солдата.
2Ведущий: Память живет в военных фильмах и песнях, слова
которых мы знаем наизусть, которые давно стали частью нашей
жизни. Это живое дыхание памяти мы чувствуем, когда смотрим
искренние и пронзительные фильмы о войне.
Фрагмент из кинофильма «Небесный тихоход»
Попурри
2Ведущий: Сегодняшнюю нашу встречу, мы не случайно
назвали «Кинолента победной весны». С момента начала Великой
Отечественной Войны композиторы и режиссеры
создали впечатляющую кинолетопись Великой Победы.
1Ведущий: В их творениях хранится наша эмоциональная память о Великой Войне и о Великой Победе.
Фрагмент из кинофильма «В бой идут одни старики»
«Смуглянка»
1Ведущий: Есть такое выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат». Но во время войны наши музы не молчали, они поднялись во весь рост и встали плечом к плечу с нашими солдатами.
Песни стали в буквальном смысле оружием. С песнями шли в атаку
и на расстрел, песни напоминали о родном доме.
2Ведущий: И когда вечером после боя у костра солдаты пели
веселую песню, они чувствовали, что эту же песню, у точно таких
же костров поют тысячи их собратьев по оружию на всех фронтах.
Такие песни дарили веру в то, что мы обязательно победим.
Песня «Эй, лей, Волга»
Общие танцы
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1Ведущий: Проходят годы, сменяются поколения, а мы все
смотрим и смотрим фильмы про Максима Перепелицу, Ивана
Бровкина и восхищаемся их находчивостью, обаянием, силой духа
2 Ведущий: И отдаем свои симпатии героям Николая Крючкова, Петра Олейникова, Леонида Быкова..
Фрагмент из кинофильма «Аты- баты шли солдаты»
Муз. – лит. Композиция «Дорогами войны»
Чтец: Шла война и шли солдаты
Шли на Запад вперед, по дорогам войны.
И под взрывы орудий бросались в атаку,
Это были Отчизны сыны
Сколько разных дорог,
Сколько судеб
Попадались им на пути.
Шли солдаты сквозь огни, сквозь пули,
Знали одно – нужно дальше идти.
Под огнем на берегу реки
Залегли усталые стрелки.
Золотая рожь сверкала рядом.
А во ржи синели васильки.
И бойцы как на невиданное чудо,
Радостно смотрели на цветы.
Синевой небесной, нестерпимой,
Полыхая, словно огоньки,
Как глаза детей, глаза любимых,
На бойцов глядели васильки.
Дороги разные у всех, но общая одна.
Кровавая, тяжелая и злая.
И на колени многих ставила она
Смертельным холодом сердца солдат сжимая.
Нам фронтовых дорог не сосчитать
Не сосчитать погибших в эти годы.
Березы плакали им было не понять
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Вы к дому шли, но самой длинною дорогой.
Вы посмотрели выступление коллектива родителей и воспитанников «Наследие», победившем в районном фестивале
военной песни «Дорогами войны».
1Ведущий: День за днем, долгих 4 года тянулась война. Многие жизни унесла она в могилу, но сильное желание и волю к победе нельзя было сокрушить ничем, и советский народ выстоял. Победил ненавистного врага.
2Ведущий: Небо весеннее в синей косынке,
Вишни нарядные в белом стоят.
Празднично, трепетно... и по старинке,
Майского вальса аккорды звучат.
Вальс и Румба
1 Ведущий: Война отгремела, но боль потерь жива до сих пор.
Миллионы наших родных и близких так и не вернулись с полей
сражения.
2 Ведущий: Есть в празднике Победы
Мгновения печали,
Когда метроном начинает отсчет.
Когда поминают минутой молчания
Всех тех, кто с войны никогда не придет.
Минута молчания
1Ведущий: Только тот, кто прошел тяжелыми дорогами войны
может оценить всю ее тяжесть и боль. Но все люди нашей огромной планеты против войны. Все голосуют за мир на земле.
2Ведущий: Родина – суровая и милая,
Помнит все жестокие бои.
Вырастают рощи над могилами,
Улетают в небо журавли.
Танец «Журавли»
1Ведущий: Не менее зрелищными и интересными являются
фильмы, созданные в послевоенное время. Страна оправилась от
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тяжелого бремени войны и на первое место вышли фильмы о любви, о жизни.
2Ведущий: Сколько прекрасных песен было создано в это
время, они зазвучали в кинофильмах и стали всенародно любимыми. Сейчас мы с вами вспомним любимые песни из кинофильмов и
споем их хором. Смотрим на экран и угадываем фильм.
Весна на заречной улице.
Высота.
Девчата.
Смотрим небольшие фрагменты, угадываем фильм и песню
из него. Потом поем ее.
1Ведущий: Вот уже 74 год наша страна отмечает великий
праздник – День Победы. День, кода наши деды и прадеды разгромили врага, защитили Родину, освободили Европу и спасли мир от
фашизма.
2Ведущий: Великая наша страна. Мы любим тебя и обещаем
хранить твое героическое прошлое.
Песня « 9 мая»
1Ведущий: Дорогие ветераны, мы с величайшей благодарностью смотрим на вас сегодня. Любовь и признательность переполняет наши сердца.
2 Ведущий: Спасибо вам за все, что вы сделали для будущих
поколений. С Днем Победы!
подарки

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Сценарий досуга " Крещенский вечерок"
Старший дошкольный возраcт
ХОД ПРАЗДНИКА:
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Дети под музыку входят в зал ( группу)
Хозяюшка: Здравствуйте, дети. Милости, прошу. Проходите в
гости. Теперь, когда на Российской земле установились настоящие
холода, настало самое веселое и таинственное время. Уже пришел
на землю Новый год, и даже светлый день успел вырасти на несколько минут.
Сейчас на русской, православной земле отмечаются Святки. А
начались они с великого праздника Рождества Христова.
Дети, кто из вас знает , когда отмечается этот праздник? ( ответы детей)
- Да , 7 января – Рождество Христово ( показ картинки). Это
большой праздник и поэтому отмечают его несколько дней . В это
время русские люди ходят друг к другу в гости, веселятся, дарят
подарки, и вертепщики показывают необычное представление. Сегодня к нам в гости тоже пришел Вертепщик.
Вход Вертепщика
- Здравствуйте, Хозяюшка и гости дорогие! Пришла я Христа
славить и вас с праздником поздравить. А вертеп вам посетить не
угодно ли? Ну что ж, милости просим.
-Показ Вертепа.
сценарий прилагается (или другой по выбору педагога)
Хозяюшка: В старину девушки и парни отправлялись колядовать (показ картинок): ходили от дома к дому и пели поздравительные песни – колядки. Подойдя к окну, начинали «выкликать
Коляду»
Входят в зал Колядовщики ( взрослый – Скоморох и дети)
- Как пошла Коляда вдоль по улице гулять, с Новым годом поздравлять!
- Коляда, Коляда, где ты раньше была?
- Я в поле ночевала, теперь к вам пришла. Здравствуй, Хозяин
с Хозяюшкой
На долгие века, на многие лета!
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Сейся, родися, жито, пшеница, ячмень, овес, гречка, горох, чечевица!
На Новый год будьте здоровы, счастливы будьте, живите без
бед много лет.
Новый год пришел, старый угнал, себя показал.
Иди, народ, солнышко встречать, мороз прогонять!
Хозяюшка:- После этого следовало величание хозяев, пожелание им благополучия, богатого урожая и большого приплода
скота. В заключение требовали обычно в шуточной форме подарка.
-Коляда, Коляда, ты подай пирога или хлеба ломтину или денег полтину.
Или курочку с хохлом, петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки, вынимайте пятачки!
По копеечке давайте колядовщикам!
-Дети с Хозяюшкой дают колядовщикам по копеечке и по
бараночке.
Хозяюшка:- В святочное время в городах и селах устраивались Рождественские ярмарки, на которых русские люди веселились: плясали, играли в разные народные игры. В одну из таких игр
мы сейчас поиграем. Называется она « Коза Дереза», а как же без
Козы, давайте попросим Колядовщиков позвать Козу
Входит Коза
Игра детей с Козой и колядовщиков
После игры они прощаются с детьми и уходят ( дети занимают
свои места)
Хозяюшка: Святочные гулянья приближаются к концу и совсем скоро мы будем праздновать еще один большой православный
праздник – Крещение ( показ картинки). В ночь с 18 на 19 января
вода осветится и станет святой. Многие люди пойдут за ней в Храмы, а некоторые даже будут купаться в Святых прорубях ( показ
картинок).
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В эти праздничные дни никто не остается без подарков ( Хозяюшка выносит поднос с печеньем для детей)- Угощайтесь, гости,
дорогие!
-Воспитатель и дети благодарят Хозяюшку и прощаются с ней.
Дети под музыку выходят из зала.

Маркина Марина Анатольевна
МБОУ "Правовой лицей" г. Хабаровска
Итоговая работа за первое полугодие по астрономии
Пояснительная записка.
Данная разработка предназначена для проведения итогового
контроля знаний по астрономии за первое полугодие в 11 классе.
Вопросы охватывают темы, соответствующие 1-3 главам учебника
«Астрономия» 11 класс базовый уровень, автор ВоронцовВельяминов Б. А. Разработка представлена в двух вариантах.
Вариант 1
1. Самая высокая точка небесной сферы
2. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых
проходит через полюсы мира и светило, а другой – через полюсы
мира и точку весеннего равноденствия, называется…
3. По каким орбитам вращаются планеты вокруг Солнца?
4. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?
5. Наблюдая ночью за звездным небом в течение часа, вы заметили, что звезды перемещаются по небу. Это происходит потому, что…
6. Период времени между двумя полнолуниями называется…
7. Известно, что орбита любой планеты представляет собой
эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется…
8. Чему равно значение астрономической единицы?
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9. Определите взаимное расположение плоскостей небесного
экватора и земного экватора.
10. В какой день, и для какой точки небесной сферы и прямое
восхождение, и склонение равны нулю?
11. Чем объясняется существование различных времен года на
Земле и образование различных тепловых поясов?
12. В каком месте Земли полярная звезда видна над головой
наблюдателя?
13. Кто является создателем гелиоцентрической системы мира?
14. Укажите день осеннего равноденствия.
15. Укажите день зимнего солнцестояния.
16. 1 января 2001 года по новому стилю – это … по старому
стилю.
17. При движении планеты от афелия к перигелию ее скорость…
18. Задача. Горизонтальный параллакс Луны равен 57’ если экваториальный радиус Земли 6378 км. Чему равно расстояние от
Луны до Земли?
19. Задача. Сидерический период Меркурия равен 88 суток.
Через какой промежуток времени повторяются нижние соединения?
Вариант 2
1. Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана, называется…
2. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется…
3. Каково склонение Солнца в дни равноденствий
4. На сколько созвездий разделено небо?
5. Как называется пояс из 12 зодиакальных созвездий, через
которые проходит годичный путь Солнца?
6. Расстояние от земли до Солнца называется…
7. Назовите основные причины смены времен года
8. Система отсчета, связанная с Солнцем, предложенная Николаем Коперником, называется…
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9. По каким орбитам движутся планеты?
10. Определите взаимное расположение оси мира и оси Земли.
11. В каком месте Земли полярная звезда видна у подножия
наблюдателя?
12. Укажите день весеннего равноденствия.
13. Укажите день летнего солнцестояния.
14. Как называется время между двумя прохождениями через
точку весеннего равноденствия?
15. Как называется точка орбиты Земли, наиболее удаленная
от Солнца?
16. Как изменятся периоды планет с удалением от Солнца?
17. Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по
старому стилю, то по новому стилю его день рождения следует отмечать…?
18. Задача. При наблюдении прохождения Меркурия по диску
Солнца определили, что его угловой радиус равен 5,5 ― , а горизонтальный параллакс составил 14,4‖. Определите линейный радиус
Меркурия по этим данным.
19. Задача. Нижние соединения Венеры повторяются через 584
суток. Определите период вращения Венеры относительно Солнца.
Список используемых источников
1. Б.А. Воронцов-Вельяминов «Астрономия. Базовый уровень» учебник 11 класс, М.: Дрофа, 2018.
2. Н. Н. Гомулина «Астроноитя: Проверочные и контрольные
работы», учебное пособие 11 класс, М.: Дрофа, 2018
3. В. Г. Сурдин «Вселенная в вопросах и ответах. Задачи и тесты по астрономии и космонавтике», М.: Альпина нонфикшн, 2017.
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Наумова Анжелика Павловна
МБОУ СОШ №9 станица Тамань
Использование электронных тренажеров, тестов, карточек,
учебных пособий, видеоуроков в начальных классах
как одно из условий повышения качества образования
Американский педагог и психолог Джона Дьюи, когда-то
написал «Если мы сегодня будем учить детей так как учили их вчера, то отнимем у них завтра». Учить детей сегодня-это значит использовать ИКТ-технологии, владеть компьютером самому и учить
детей работе с ним.
Компьютер является мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых пассивных или невнимательных. Экран
притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при
фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст, проверить знания таблицы умножения, закрепить правила по русскому языку. Ребѐнок, который использует электронные учебные пособия становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и
трудолюбивым.
С чем сейчас дети любят проводить большую часть своего
свободного времени? Ну, конечно, с телефоном и компьютером.
Чаще всего, играя в «бесполезные» игры.
Что нужно предпринять? Необходимо направить этот ресурс
на пользу детям и в помощь учителю.
Модернизация образования на современном этапе рождает
много учительских открытий, больших и малых, важных и интересных для самого учителя. Одним из таких открытий стали для
меня электронные тренажѐры.
Тренажѐры – это форма работы с электронными пособиями,
работа в каждом из которых строится на принципе прямого мани85

пулирования с математическими и лингвистическими объектами и
моделями. Через игровой сюжет можно закрепить основные умения и навыки, а также проверить степень усвоения учебного материала.
Первое, что я начала активно использовать - это электронные
тренажѐры. Они бывают офлайн - это тренажеры, которые можно
скачать на свой компьютер. Ещѐ есть тренажѐры онлайн, которые
можно использовать в интернете.
1) Особую популярность приобрѐл у детей и их родителей
тренажѐр «Отличник». В нѐм собраны все основные темы начальной школы по русскому языку и математике, а также таблица
умножения.
2) Тренажѐр «Единицы длины».
3) Тренажѐр «Правильное написание букв».
4) Тренажѐр «Знайка» - олимпиадные задания для учащихся
начальных классов.
5) Онлайн-тренажѐр орфографии русского языка «Вебграмотей».
6) Тренажѐр «Ускорение техники чтения».
7) Школа скорочтения Read Faster поможет детям увеличить
скорость чтения
Проверить технику чтения можно с помощью компьютера.
На сайте видеоурок.нет.. можно найти много тренажеров для
проверки техники чтения.
Сайт «Первая ступень»: Тренажѐр проверки техники чтения.
Пособие по математике и русскому языку, позволяющее быстро
восстановить в памяти ребѐнка подзабытую за лето информацию и
потренировать его в выполнении заданий для всех пройденных в
прошедшем учебном году разделов. На этом же сайте есть тренинги по развитию навыков быстрого чтения.
8) Очень много тренажѐров для обучения детей чтению. Особенно эффективен интерактивный тренажѐр «Паровозик», где дети
слышат звуки и зрительно запоминают буквы.
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9) На сайтах ЯндексУчебник и Учи.ру можно пользоваться
готовыми электронными карточками или создавать на этих сайтах
свои, которые можно использовать на уроке и дома.
На родительское собрание родители приходят с флэшкартами. Я им устанавливаю офлайн-тренажѐры. Учащиеся дома повторяют изученные темы. Детям свойственно быстро забывать изученное. Как гласит русская пословица «Повторение – мать учения».
Тренажѐры помогают детям дома повторять изученные темы и
таблицу умножения, помнить изученные орфограммы.
Электронное учебное пособие «Летняя школа». «Переходим
во 2-й класс» и др. очень эффективны при объяснении новой темы.
Сказочные герои помогают детям в увлекательной форме изучать
орфографические правила, части речи.
Медиаурок. Универсальный тренажѐр. Можно на этом сайте
ознакомиться с понравившимися тренажѐрами и использовать их в
своей работе. Очень много электронных тестов в игровой форме по
различным предметам. Они помогают детям усвоить новые знания
и повторить темы, изученные раньше.
В 1-2х классах для объяснения новой темы активно можно
использовать на уроках русского языка и литературного чтения
«Русский язык с Хрюшей и Степашкой» (длится 10мин), «Лесная
школа» (10мин),
Очень поучительна для детей начальных классов развивающая
программа «Умачка».
И конечно же очень интересны и понятны детям видеоуроки,
которые можно найти на сайте «Инфоурок», «Учи.ру» для 1-4
классов. В одной папке видеоурок, презентация и план - конспект
урока. Готовые уроки по русскому языку, математике, окружающему миру, музыке, беседы по ОБЖ. И конечно, что не мало важно
большая помощь учителю в подготовке к урокам.
В процессе применения электронных тренажѐров, тестов,
электронных карточек, учебных пособий, видеоуроков происходит

87

развитие обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества.
Использование электронных пособий, тестов, карточек, видеоуроков позволяет оптимизировать процесс обучения. В начальной
школе игра остаѐтся ведущим видом деятельности. Играя, ученики
осваивают и закрепляют сложные понятия, умения, навыки непроизвольно. На обычном уроке учителю начальных классов приходиться затрачивать много сил на поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же эти процессы естественны. Самостоятельная работа за компьютером – основное средство
безболезненного перехода от привычной игровой к новой, более
сложной учебно-познавательной деятельности.
Таким образом, внедрение новых электронных учебных пособий в процесс обучения в начальной школе позволяет в доступной
форме использовать познавательные и игровые потребности учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных
качеств, получения новых знаний, повторения и закрепления изученных тем.

Новак Светлана Алексеевна
Село Первомайское Боградского р-на Республика Хакасия
Весѐлые старты "К защите Родины готов"
«К защите Родины готов!»
Весѐлые старты,
посвящѐнные Дню Защитника Отечества
для учащихся 3 - 4 классов.
Задачи:
1. Способствовать созданию условий для формирования сплочѐнности коллектива.
2. Развивать физическую подготовку.
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3. Воспитывать чувство патриотизма, уважение к мальчикам –
будущим защитникам Отечества;
Оборудование: 2 рубашки, 2 кегли, 20 теннисных мячей, 2 корзины, 12 маленьких мячей, 2 бутылки с водой, воздушные шары,
дротики, 2 детские машинки.
Ход мероприятия
Учитель физической культуры: Классы равняйсь! Смирно!
Слава! Слава! Слава
Нашей Армии любимой,
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле!
- Сегодня мы проводим весѐлые старты, посвящѐнные Дню
Защитника Отечества
Девочка1:
Праздник всех солдатов наших –
Вот что значит этот день!
День защитников отважных,
Да и просто всех парней!
Ведь любой из них мечтает,
Защитить детей, семью,
Покорить хоть что-то в мире
И найти свою судьбу!
Девочка2:
Верим, что в армию все вы пойдѐте.
Служить будет кто-то в пехоте, на флоте.
Станет десантником или танкистом
Умелым наводчиком, артиллеристом.
На самолѐтах новейших летать
Кто-то границу страны охранять.
Защитники Родины очень нужны,
Чтоб никогда мы не знали войны.
И в этот прекрасный и радостный день
89

Нам тысячу раз пожелать вам не лень:
Здоровья, удачи, везенья,
Отличного настроенья!
С праздником вас поздравляем!
Успехов в соревнованьях желаем!
Учитель физической культуры: А теперь настало время познакомиться с командами.
Визитка команд (название, девиз, эмблема).
3 класс
4класс
Учитель физической культуры: дорогие ребята, судить ваши
подвиги сегодня будет жюри.
Жюри почтенное,
Большой авторитет!
Его, наверное,
И справедливей нет!
Представление членов жюри.
Учитель физической культуры:
Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка - это флаг корабля.
Капитан, капитан, не ленитесь,
Только смелым покоряются моря.
- А сейчас конкурс для капитанов.
Продолжите пословицу:
3 кл.: Плох тот солдат, который не мечтает…стать генералом.
4 кл.: Один в поле – не…воин.
3 кл.: Смелость города…берѐт.
4 кл.: Смелого пуля боится…смелого штык не берет.
Строевая подготовка команд
Учитель физической культуры: классы равняйсь! Смирно!
Нале – во! Напра – во! Кру –гом!
«Подъѐм»
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Поочерѐдно игроки команд надевают рубашку, каску, добегают до кегли, возвращаются и раздеваются. Передают эстафету следующему участнику. Выигрывает та команда, которая первая закончит эстафету.
«Разминированное поле»
На полу нарисованы два круга, в них находятся теннисные мячи. Участники с завязанными глазами собирают мячи за 1 мин. Побеждает та команда, которая больше соберѐт мячей.
«Точно в цель»
Один участник команды стоит на расстоянии 5 метров с корзиной в руках. Остальные участники поочерѐдно забрасывают мяч
в корзину. Выигрывает та команда, у которой окажется больше мячей в корзине.
«Меткие стрелки»
На верѐвочке висят 10 шаров. Участники поочерѐдно стреляют дротиками в шары.
Побеждает та команда, которая больше лопнет шаров.
«Военный шофѐр»
На полу расставлены кегли – это мины. Участники команд
должны провести детскую машинку, объезжая кегли. Выигрывает
та команда, которая собьѐт наименьшее количество кеглей.
«Депеша»
К обеим ногам участников команды привязывают по воздушному шарику – это депеши, которые нужно доставить в штаб (финишная линия). Выигрывает та команда, у которой окажется
наименьшее количество лопнутых шаров.
«А у нас на море качка»
Вызываются по 1 участнику от команды. Они встают на бутылки с водой. Задание: пока звучит музыка, нужно удержаться на
бутылке. Выигрывает та команда, у которой участник больше
удержиться на бутылке.
«Перетягивание канатов»
Учитель физической культуры: Классы равняйсь! Смирно!
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- Итак, выслушаем наше жюри: … (подведение итогов).
Проводится награждение (грамоты).
Учитель физической культуры: Поздравляем команды 3 и 4
классов! Желаем им быть сильными, ловкими, быстрыми и обязательно дружными.

Панкратова Наталья Ивановна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7",
город Губкин, Белгородская область
Роль школы в формировании
духовно-нравственного воспитания
Во все времена высоко ценилось духовно-нравственное
воспитание. Глубокие социально-экономические преобразования,
происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о молодежи. Задача современного образовательного процесса заключается в формировании гражданских
качеств и идеалов у юношества, развития у него высокой нравственности. Надо научить наше поколение выбирать такие ценности, которые несут в себе пользу для него самого и для общества.
В Губкинской средней общеобразовательной школе №7 уделяется особое внимание изучению проблем духовно-нравственного
воспитания, как воспитания, формирующего внутренний мир личности.
Нравственность, имеющая своим источником духовность, берет начало и формируется в семье с малых лет. Семья является социальным институтом и посредником между человеком и государством, транслятором общечеловеческих ценностей от поколения к
поколению. Основой духовно-нравственного воспитания является
духовная культура той среды, в которой живет ребенок, где происходит его становление и развитие. Чтобы сохранить преемствен92

ность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в духовно-нравственном развитии учащихся должна
сотрудничать с семьей.
Задача педагога – научить ребенка различать добро и зло, объяснить, кто и что стоит за этими понятиями, что ждет подростков в
результате их нравственного выбора, научить реально оценивать
свои возможности. В педагогической деятельности для меня важное значение имеет духовное становление и рост моих учеников.
Именно поэтому я большое внимание отвожу формированию духовно-нравственных ценностей на уроках и внеурочное время.
С целью формирования духовно-нравственных ориентаций в
нашей школе проводятся праздники и мероприятия: праздник последнего звонка, День знаний, предметные недели, олимпиады,
народные праздники (Новый год, Рождество, Масленица, и др.),
единые классные часы (праздник славянских просветителей Кирилла и Мефодия, беседа о святителе Иоасафе, епископе Белгородском и др.). На своих занятиях я использую различные формы и
методы работы: проведение конкурсов, бесед, викторин, экскурсий,
чтение литературы, встречи с интересными людьми, просмотр видеоматериалов духовно - нравственного содержания.
Формирование ценностных ориентаций учеников на уроках и
во внеурочное время связано не только с обеспечением учащихся
определѐнными знаниями (о добре и зле, истине, вере, красоте,
благе, совести и т.д.), но и с созданием определѐнных нравственных ситуаций, в которых эти знания проявляются. У учащихся
углубляется и расширяется объѐм таких понятий, как истина, совесть, доброта, любовь, патриотизм, мужество, долг, честь, семья,
родители и т.п.
Нравственность формируется в соответствии с традициями,
социальной средой, где родился человек и выражается в обычаях, в
суждениях, в поведении. Мы должны воспитывать современного
человека, как гражданина и патриота, носителя и продолжателя
национальных традиций, человека высокой нравственности и ду93

ховной культуры. Наша задача ввести учащихся в круг традиционных основных праздников, показать их тесную и органическую
связь с народной жизнью, искусством и творчеством. В рамках
кружковой работы дети школы участвуют в танцевальном и фольклорном кружках.
Система образования была и остается важнейшим носителем и
хранителем культурных ценностей и традиций. Д.С.Лихачев писал:
«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет». На своих мероприятиях, используя
компьютерные технологии, я знакомлю учащихся с обычаями и
традициями нашего города и Белгородской области. Проводим экскурсии, посещаем городской парк, памятные места города Губкина,
краеведческий музей. Через внеклассные мероприятия учащиеся
расширяют свои знания о родном крае, учатся заботливо относиться к природе, получают представление не только об обычаях и традициях, но и о нравственных и духовных качествах, присущих людям. Дети знают многие песни и традиции прошлых лет, что говорит о преемственности поколений и уважительном отношении к
прошлому страны.
Одним из источников духовности является религия. Уроки
православной культуры, посещение церкви, разговор со священнослужителями помогают детям больше узнать о заповедях Закона
Божия, о церковных таинствах, о смысле обрядов. Незабываемой
для детей стала поездка в Свято-Троицкий Холковский мужской
монастырь.
Духовно-нравственное воспитание, является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития личности, и становится приоритетной областью в образовании. Школа призвана воспитывать
гражданина и патриота, прививать любовь и уважение к Родине, еѐ
народу и святыням; готовить их к жизни. Совместные усилия школы, социальных институтов и самой личности приведут нас к решению поставленных задач.
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Хочется верить, что мои ученики в будущем станут более способными к добру и милосердию, менее поддающимися злу. Я
надеюсь, что моя работа по воспитанию у детей духовнонравственных качеств дает хороший результат в воспитании подрастающего поколения.
Судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и нравственных убеждений, хотя при этом уровень знаний
имеет далеко не первостепенное значение. Важная истина заключается в том, что если нет доброго воспитания, то рухнет даже могущественное государство. Духовно-нравственное воспитание,
утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости, - являются важнейшей миссией не только религиозной организации, но и
общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше
Отечество, формировали национальные традиции и моральные
устои. Сегодня они позволяют России сохранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность. Роль учителя велика: он занимается духовно - нравственным развитием и воспитанием юных граждан России, что является ключевым фактором
развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.
В заключение хочется отметить, что важнейшим средством
духовно- нравственного воспитания является использование созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов. Специфической особенностью процесса воспитания является его длительность и непрерывность. Результаты его
отсрочены во времени и нескоры в проявлении. Необходимо запастись терпением и бесконечной способностью прощать ребенку
неудачи и слабости.
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Пахмутова Татьяна Николаевна, Прохорова Анастасия Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г.Новочебоксарск Чувашская Республика
Эссе на тему "Какие средства этнопедагогики
на мой взгляд самые эффективные"
Все средства этнопедагогики благоприятно влияют на развитие и становление личности ребенка. Однако, по моему мнению,
наиболее эффективным средством является – устное народное
творчество.
Благодаря данному средству дети дошкольного возраста знакомятся с языком (развивается связная речь, формируется грамматический строй речи, пассивный и активный словарь), познают
культуру родного народа, мировоззренческие взгляды, национальный характер; усваивают религиозные и нравственные принципы;
приобретают уважительное отношение к родителям, близким людям, своему народу. Поговорки, загадки развивают мышление, логику, внимание.
С раннего детства, приезжая к бабушке на выходные, праздники, каникулы в Яльчикский район, я знакомилась с чувашской
культурой через устное народное творчество. Бабушка любила рассказывать мне чувашские народные сказки как перед сном, так и в
поле на сенокосе, в огороде, когда мы ходили всей семьей работать
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туда. Особо мне запомнилась сказка «Почему сосна и ель вечно
зеленые». Рассказывая эту сказку, бабушка не говорила ее название, и эпизоды сказки немного были изменены. И только будучи
школьницей, я узнала название сказки, ее общепринятое содержание. Однако, еще в дошкольном возрасте, благодаря бабушкиному
рассказу сказки, у меня сформировались такие чувства, как жалость, сердоболие, желание помогать слабым, больным и беззащитным.
Бабушка рассказывала мне сказки, как на чувашском языке,
так и на русском, хотя проживая в городе с родителями, я разговаривала только на русском языке. Благодаря сказкам бабушки, рассказанным на чувашском языке, я познакомилась с языком, научилась понимать слова, воспроизводить их, вступать в диалог, составлять рассказы.
Рассказывала бабушка небольшие поучительные сказки, героем которого был Кереметь. Говорила мне и другим своим внукам,
чтобы мы не ходили одни далеко: ни к бане, ни к лесу (дом находился вблизи леса), ни на поле. А для убедительности рассказывала
сказки о похождениях Кереметя: как ходит, высматривает детей,
животных, оставшихся одни без присмотра.
Устное народное творчество – кладезь мудрости народа. И ребенок, знакомясь с устным народным творчеством, соприкасается с
данной мудростью, погружается в нее.
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Полунина Елена Викторовна
Белгородская область, город Старый Оскол
Развитие связной монологической речи у
детей дошкольного возраста посредством эйдетики
Развитие речи в дошкольном возрасте оказывает многообразное воздействие на детей. Прежде всего, оно играет большую роль
в их умственном развитии.
Обучение связной речи - одна из наиболее сложных методических задач дошкольного воспитания и развития. К концу дошкольного возраста устные высказывания ребенка должны приобрести
развернутость, логичность и выразительность. Старший дошкольник учится излагать свои мысли последовательно и грамматически
правильно, интересно рассказывать, точно отражая причинноследственные отношения между событиями окружающей жизни,
хорошо обосновывая выводы и заключения. Как отмечается в психологической литературе, в дошкольном возрасте происходит
практическое овладение речью.
В процессе перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования возникает необходимость в использовании эффективных подходов к организации
образовательного процесса в современной дошкольной образовательной организации. Сегодня осуществляется переход от информационной парадигмы, ориентированной, прежде всего, на накопление детьми знаний. Таким образом, основной целью дошкольного образования является создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Речевое
развитие ребенка – одно из основных условий становления личности в дошкольные годы.
Каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная,
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функция языка и речи. В настоящее время проблема развития речи
становится особенно актуальной. Современный мир насыщен новейшими технологиями, дети живут в мощном потоке информации,
где живое общение заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Недостаток общения родителей
со своими детьми, игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольников с недостатками речи.
Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными
значениями и речевыми образцами. Детские рассказы не многословны, много повторов, длительных пауз, а главным является то,
что ребенок сам не строит рассказ, а копирует предыдущий с незначительными изменениями, словарный запас ограничен.
В исследованиях психологов обнаружено, что развитие речи
идет намного активнее, если задействовано наглядно образное
мышление, воображение, развита способность ребенка к замещению и наглядному моделированию, использованию речевых умений и навыков при решении разнообразных умственных задач.
Способность к замещению является фундаментальной особенностью человеческого ума. Ребенок должен научиться выделять самое главное в повествовании, последовательно излагать основные
действия и события. Использование приемов мнемотехники для
дошкольников сегодня становится все более актуальным.
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Рудакова Татьяна Николаевна
МДОУ "Детский сад №98", г. Саранск, Республика Мордовия
Использование занимательных игр в развитии
математических способностей дошкольников
Аннотация. Вдошкольном образовании обучение детей основам математики имеет особую
значимость. Это вызвано целым рядом причин: началом
школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой ребѐнком, повышенное внимание к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным.
Цель статьи: обучение математике детей дошкольного возраста с использованием занимательных игр, задач, упражнений, смекалок, головоломок. При этом роль несложного занимательного
математического материала определяется на основе учета возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания:
активизировать умственную деятельность, заинтересовывать
математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум; расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и умения; упражнять и найти применение знаний в других видах деятельности.
Занимательный материал — это творческая целенаправленная
деятельность, в процессе которой дети в занимательной форме
глубже и легче познают явления окружающей действительности.
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Включение в занятие занимательного материала делает процесс
обучения интересным, создаѐт у детей бодрое рабочее настроение,
способствует преодолению трудностей в усвоении материала. Использование занимательного материала оправдано только тогда,
когда он тесно связан с темой занятия, органически сочетается с
учебным материалом, соответствует дидактическим целям. Дети
очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который
ведут к результату. В этом случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что и симулирует мыслительную активность.
Ребенку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру,
преобразовать, которая увлекает его. Используется занимательный
материал (дидактические игры) и с целью формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом непременным условием является применение системы игр и упражнений.
При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими (действиями в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывая ходы, предугадывание результата, предположение
решения). В ходе поиска, выдвижения гипотез, решение дети проявляют и догадку, т. е, как бы внезапно приходят к правильному
решению. Но эта внезапность, безусловно, кажущаяся. На самом
деле они находят путь, способ решения лишь на основании практических действий и мысленного обдумывания. При этом дошкольникам свойственно догадываться только о какой-то части решения,
о каком-то этапе. Момент появления догадки дети, как правило, не
объясняют: «Я думал и решил». Так надо сделать». В процессе решения задач на смекалку обдумывание детьми хода поиска результата предшествует практическим действиям. Показателем рациональности поиска является и уровень самостоятельности его, характер производимых проб. Анализ соотношения проб показывает,
что практические пробы свойственны, как правило, детям средней
и старшей групп. Дети подготовительной группы осуществляют
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поиск или путем сочетания мысленных и практических проб, или
только мысленно. Все это дает основание для утверждения о возможности приобщения дошкольников в ходе решения занимательных задач к элементам творческой деятельности. У детей формируется умение вести поиск решения путем предложений, осуществлять разные по характеру пробы, догадываться. Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном
возрасте наибольшие применения находят дидактические игры.
Основное назначение их — обеспечить упражняемость детей в развлечении, выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т. д. В дидактических играх
есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со
способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей.Дидактические игры
включают непосредственно в содержание занятий как одно из
средств реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре занятия по формирования элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью,
назначением, содержанием занятия. Она может быть использована
в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования представлений. В
младшей группе, особенно в начале года, все занятие должно быть
проведено в форме игры. Дидактические игры уместны и в конце
занятия с целью воспроизведения, закрепления с целью воспроизведения, закрепления ранее изученного. Так, в средней группе на
занятия по формированию элементарных математических представлений после ряда упражнений на закрепление названий, основных свойств (наличие сторон, углов) геометрических фигур может
быть использована игра. «Найди и назови» (для детей средней
группы).
В формировании у детей математических представлений широко используются занимательные по форме и содержанию разно102

образные дидактические игровые упражнения. Они отличаются от
типичных учебных заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения
ее от имени, какого — либо литературного сказочного героя (Буратино, Чебурашки). Игровые упражнения следует отличать от дидактической игры по структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, роли педагога. Они, как правило, не включают в
себя все структурные элементы дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые действия). Назначения их — упражнять детей с целью выработки умений, навыков. В младшей группе
обычным учебным упражнениям можно придать игровой характер
и тогда их использовать как метод ознакомления детей с новым
учебным материалом. Упражнение проводит воспитатель (дает задание, контролирует ответ), дети при этом менее самостоятельны,
чем в дидактической игре. Элементы самообучения в упражнении
отсутствуют. Часто в практике обучения дошкольников дидактическая игра приобретает форму игрового упражнения. В этом случае
игровые действия детей, результаты их направляются и контролируются педагогом. Так, с целью показа детям способа установления
поэлементного соответствия в младшей группе можно провести
игровое упражнение «Посадим кукол на стулья». Здесь каждое
практическое действие воспитателя, а затем и детей обыгрывается.
Каждый раз подчеркивается количественное состояние. В старшей
группе с целью упражнения детей в группировке геометрических
фигур проводится следующие упражнения «Помоги Чебурашки
найти и исправить ошибку». Детям предлагается рассмотреть, как
геометрические фигуры расположены, в какие группы и по какому
признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить.
Ответ адресовать Чебурашке. Ошибка может состоять в том, что в
группе квадратов находиться треугольник, в группе фигур синего
цвета — красная и т. д. Дидактические игры и игровые упражнения
математического содержания — наиболее известные и часто применяемые в современной практике дошкольного воспитания виды
103

занимательного математического материала. В процессе обучения
дошкольников математике игра непосредственно включается в занятие, уточнения, закрепления учебного материала. Дидактические
игры оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с
детьми, а также проводятся со всеми детьми или с подгруппой в
свободное от занятий время. В комплексном подходе к воспитанию
и обучению дошкольников в современной дидактике немаловажная
роль принадлежит занимательным развивающим играм, задачам,
развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных задач в умственном и
всестороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с занимательным математическим материалом дети овладевают умением
вести поиск решения самостоятельно. Воспитатель вооружает детей лишь схемой и направлением анализа занимательной задачи,
приводящего в конечном результате к решению (правильному или
ошибочному). Надо помнить, что математика — один из наиболее
трудных учебных предметов, но включение занимательного материала в занятия по математике позволяет удерживать интерес детей
к занятию, и это создает условия для повышения эмоционального
отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает его
доступность и осознанность. Чтобы ребѐнок дошкольного возраста
учился в полную силу своих способностей, нужно стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить
в себя, в свои способности. Мастерство педагога возбуждать,
укреплять и развивать познавательные интересы учащихся в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся разнообразными, творческими,
продуктивными. Использование многих игр аналогичного типа,
построенных на самом различном материале, позволит ребѐнку подойти к открытию, что при количественной оценке важно само
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число элементов, а не их качество и не их расположение в пространстве.
Разнообразный опыт, приобретаемый ребѐнком при сравнении
численностей множеств предметов путѐм попарного соотнесения
их элементов по принципу «один к одному», подведѐт его к пониманию сущности взаимно-однозначного соответствия, на первых
порах еще выражаемого с помощью общих количественных параметров: «столько же» или «не столько же». Понятие равночисленности множеств и тесно связанное с ним понятие взаимнооднозначного соответствия углубляются путем осуществления
отображения множеств. Это находит своѐ выражение в составлении ребѐнком равночисленных множеств путем установления соответствия между отдельными элементами множества, которое при
соотнесении один к одному служит для него образцом, и имеющимися предметами (изображениями предметов, специальными счѐтными бляшками и т. п.). Игры на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у ребят большой интерес. В такой деятельности формирую важные качества личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность,
вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся
планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться об ответе, проявляя при этом творчество. Дети находят разные формулировки для характеристики одних и тех же математических связей и отношений. Использую словесные игры, и игровые
упражнения, в основе которых лежат действие по представлению:
«Скажи наоборот» например: большой- маленький; «Кто быстрее
назовѐт?» например: называется геометрическая фигура круг, а
дети должны назвать предметы похожие на эту фигуру, предметы
не должны повторяться; «Кто быстрее найдѐт?» Например: детям
предлагают закрыть глаза, в этот момент спрятать игрушку или
любой предмет, по сигналу дети должны найти, конечно, нужно
сразу договориться с детьми, где будет игра в группе или на веран105

де или в другом помещении. Дети учатся внимательно слушать
друг друга. Любая математическая задача на смекалку, для какого
бы возраста она ни предназначалась, несет в себе определенную
умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи и т. д.
Умственная задача: составить фигуру, видоизменить, найти путь
решения, отгадать число — реализуется средствами игры, в игровых действиях. Развитие смекалки, находчивости, инициативы
осуществляется в активной умственной деятельности, основанной
на непосредственном интересе. Занимательность математическому
материалу придают игровые элементы, содержащиеся в каждой
задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то шахматы
или самая элементарная головоломка. Например, в вопросе: «Как с
помощью двух палочек сложить на столе квадрат?" — необычность
его постановки заставляет ребенка задуматься в поисках ответа,
втянуться в игру воображения. Из всего многообразия головоломок
наиболее приемлемы в старшем дошкольном возрасте (5–7 лет)
головоломки с палочками (можно использовать спички без серы).
Их называют задачами на смекалку геометрического характера, так
как в ходе решения, как правило, идет трансфигурация, преобразование одних фигур в другие, а не только изменение их количества.
В дошкольном возрасте используются самые простые головоломки.
Для организации работы с детьми необходимо иметь наборы обычных счетных палочек для составления из них наглядно представленных задач-головоломок. Кроме этого, потребуются таблицы с
графически изображенными на них фигурами, которые подлежат
преобразованию. На обратной стороне таблиц указывается, какое
преобразование надо проделать и какая фигура должна получиться
в результате. Задачи на смекалку различны по степени сложности,
характеру преобразования (трансфигурации). Их нельзя решать
каким-либо усвоенным ранее способом. В ходе решения каждой
новой задачи ребенок включается в активный поиск пути решения,
стремясь при этом к конечной цели, требуемому видоизменению
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или построению пространственной фигуры. Формированию элементарных математических представлений могут помочь пословицы и поговорки. Помогут пословицы и при изучении временных
представлений. «Декабрь год кончает, зиму начинает», «Семеро
одного не ждут», «Семь раз отмерь, один отрежь». Во время занятий по формированию у детей 6–7 лет элементарных математических представлений задачи-шутки могут быть предложены детям в
самом начале занятия в качестве небольшой умственной гимнастики. Назначение их в данном случае состоит в создании у детей положительного эмоционального состояния, интереса к предстоящей
деятельности на занятии, активности. Такие задачи делают счет
наиболее интересным для ребят. Они и сами не замечают, как в игре осваивают необходимые навыки счета. В обучении дошкольников нестандартная задача, целенаправленно и к месту использования, выступает в роли проблемной. Здесь налицо поиск хода решения выдвижением гипотезы, проверкой ее, опровержением неправильного направления поиска, нахождением способов доказательства верного решения. Занимательный математический материал
является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и доказательности
рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, сосредоточить внимание на проблеме.
В заключение необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях математики системы специальных игровых задач
и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет математический кругозор школьников, способствует математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, позволяет детям более
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни.
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Скукина Елена Александровна
БОУ ТР ОО "Муравльская средняя общеобразовательная школа",
Орловская область, Троснянский район
Технологическая карта урока английского
языка в соответствии с ФГОС, 2 класс
(УМК "Enjoy English" - М.З. Биболетова)
Класс: 2
Тема

Формирование умений и навыков монологической речи

Цель
и
задачи

- создать условия для формирования у учащихся умения составлять предложение с изученными лексическими единицами;
- закрепить ранее изученный материал;
- познакомить с новой буквой английского алфавита: Vv.
1.Образовательная: формировать навыки монологической речи.
2.Развивающая: развивать навыки говорения; развивать речемыслительные и познавательные способности; развивать речевые способности, психологические функции, связанные с речевой деятельностью (память,
внимание, мышление, способность логически мыслить, анализировать).
3 Воспитательная: воспитывать культуру общения; воспитывать уважительное отношение друг к другу; развивать умение слушать товарища.

1

Предметные умения
УУД
1.
Произносить и различать Личностные: уметь выбирать опна слух звуки и звукосочетания тимальные
[i:],[h],[w],[аi], [b], [f],[r], [ei], [z],[д], формы во взаимоотношениях с
[d], [t], [m], [n].
одноклассниками.
2.
Воспроизводить графиче- Коммуникативные:
формировать
ски корректно букву Vv.
умения слушать и составлять соб3.
Строить
элементарное ственное монологическое высказымонологическое высказывание с вание с опорой на модель.
использованием изученного лекси- Познавательные: уметь осознанно
ческого материала.
строить речевое высказывание по
4.
Накапливать багаж нового образцу, формулировать ответы на
лексического и грамматического вопросы учителя и одноклассников.
материала и приобретать опыт его Регулятивные: моделировать ситуприменения.
ации поведения в классе.
Числительные от 1 до10.
Лексические единицы по теме «Животные на ферме», «Цвета», «Семья».
Буква Vv.

Основные
понянятия
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Организация пространства
Межпредметные
Формы работы
связи
Математика, физ- Фонетическая
и
культура.
речевая
разминка
(Storytelling).
Работа со схемамиопорами.
Фронтальный опрос.
Парная работа.
Индивидуальная
работа.

Ресурсы
-Учебник
-Рабочие тетради
-Книга для учителя
-Аудиоприложение на CD MP3
-Схемы-опоры
-Плакат «Английский алфавит»
-Картинки с животными
-Плакат «Числительные»
-Кукла
-Карточки со звуками
-Цветные карточки
-Сигнальные карточки

***
№
1.

Этапы работы
Организационный этап
учебного
занятия
1)
Орг.
момент
(настрой на
урок)

Содержание этапа

2)
Речевая и фонетическая
зарядка

2 минуты
Деятельность учителя
Цель - развивать произносительные навыки, настроить артику-

Время

Используемые ресурсы

1 минута
Деятельность учителя
Цель– настроить на
общение на английском языке .
Приветствую учащихся:
“Hello, children! I’m
glad to see you .Sit
down, please! ” Давайте поздороваемся с
нашим гостем. От
лица куклы здороваюсь
с классом “Hello!”

Кукла
Деятельность обучающихся
Цель - включиться в
иноязычное
общение, отреагировав на
реплику
учителя
согласно коммуникативной
задаче.
Отвечают на реплики: “Hello”
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Деятельность обучающихся
Цель - повторить за
учителем фонетически правильно ан-

УУД
Коммуникативные:
слушать,
отвечать и
реагировать
на реплику
адекватно
речевой
ситуации.
Регулятивные:
использовать речь
для регуляции своего
действия.
УУД
Регулятивные:
осуществ-

ляцию учащихся на
английскую речь.
Рассказываю рассказ с
английскими звуками,
которые
учащиеся
должны
правильно
повторить.
“Let’s tell the story
together. Трикки решил
пойти погулять и на
ум ему пришла странная песенка: [b], [d],
[f], [ei]. Шѐл он шѐл,
вдруг, навстречу ему
летят
комарики
[z],[z],[z]. А вот и
пчѐлки
жужжат
[д],[д],[д].
Вьются
комарики и пчѐлки
вокруг нашего гостя
[z]-[д]. Стал он ловить комариков(если
услышите звук [z]хлопайте в ладоши,
если звук[д]- сидите
тихо). Zebra, zero, they,
zoo, then, that. Наигрался Трикки и пошѐл
кататься на карусели,
по дороге он увидел
мартышку и крикнул
[ei], [ei]. Не услышала
его мартышка, пошѐл
он на карусели один.
Начал
кататься
[v],[w],[v],[w],[v],[w].
Упал и закричал [ai],
[ai], [ai],[m],[m],[m].
Замѐрз, стал дуть на
ручки:
[h],[h],[h].
Нагулялся Трикки и
пошѐл домой, но по
дороге домой увидел он
тигра, который начал
рычать [r], [r], [r]. Со
всех ног помчался
Трикки домой! Прибежал, вымыл руки и
сел за уроки.
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глийские звуки.
Повторяют звуки,
стараясь
копировать артикуляцию
учителя

лять самоконтроль
правильности произношения.
Познавательные:
извлекать
необходимую
информацию
из прослушанного.

2.

3.

Этап целеполагания
Целеполагание
и
мотивация

Время

Используемые ресурсы

2 минуты
Деятельность учителя
Цель- поставить познавательную задачу.
Прием
«мозговой
штурм»
Используя
вопросы,
подвожу учащихся к
цели урока. «Скажите,
что за картинки на
доске? Что на них
изображено? Как вы
думаете, что же мы
сегодня будем делать
на уроке, что повторять?» (рассказывать
о семье.)
А ещѐ мы повторим
животных,
цвета,
счѐт и изучим новую
букву Vv.

Карточки с буквами на доске
Деятельность обу- УУД
чающихся
Цель – сформулиро- Познававать задачу урока.
тельные:
Отвечая на наводя- принимать
щие вопросы, сами участие в
делают выводы о беседе,
цели
уро- формулика(рассказывать о ровать
и
семье)
ставить
познавательные
задачи.
Регулятивные:
уметь планировать
свою деятельность в
соответствии
с
целевой
установкой.
Личностные:
мотивация
учебной
деятельности (социальная,
учебнопознавательная)
Коммуникативные:
взаимодействуют
с
учителем
во
время
фронтальной беседы.

Актуализация знаний и
фиксация
затруднения

Время

Используемые ресурсы
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в
пробном
учебном
действии
(Этап повторения
изученного материала)
Опрос
по
ранее
изученному материалу
(
проверка
домашнего
задания)

7 минут
Деятельность учителя
Цель- развивать умения и навыки устной
речи, проверить уровень усвоения ранее
изученного материала.
1.Фронтальный опрос
a) Сказать, какие животных есть на картинке. What animals
can you see?
2.Аудирование
Работа с учебником.
Упр.1 стр. 42.
Даю задание: услышать, какие животные есть на ферме
Джона.
3.Формирование лексических навыков.
Повторяем цифры в
игре: называю цифру
на английском языке
(five), дети 5 раз хлопают в ладоши, топают, делают повороты, машут руками
и.т.д.
4.
Индивидуальная
работа.
Назвать количество
животных из упр.1
стр.42.
5.Формирование произносительных навыков.
Раздаю разноцветные
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Аудиозапись на диске, учебник,
разноцветные карточки, сигнальные
карточки.
Деятельность обу- УУД
чающихся
Цель–
повторить Познавапройденный матери- тельные:
ал
осуществНазывают живот- лять актуаных.
лизацию
Правильность отве- получента уч-ся оценивают ных знаний.
сигнальными
кар- Коммуниточками.
кативные:
Из перечисленных в формироупражнении живот- вать умение
ных назвать тех, слушать.
которые живут на Регуляферме.
тивные:
Распознают цифры
выбирать
Считают живот- действия в
ных
соответУч-ся показывают ствии
с
карточку, соответ- поставленствующую названию ной задацвета.
чей,
исС помощью сигналь- пользовать
ных карточек дети речь
для
оценивают правиль- регуляции
ность.
своего действия.
Личностные: формировать
самооценку
на основе
успешности
учебной
деятельности, мотивацию

4.

Открытие
нового знания
(Этап изучения нового
учебного
материала)

карточки: синие, красные, зелѐные, жѐлтые,
чѐрные, белые.
Показываю карточки и
называю
их
поанглийски( blue, green,
red,
white,
black,
yellow).“Repeat
after
me!” (Обращаю особое
внимание на четкое
произношение звуков).
1)
Вызываю к
доске 1-2х уч-ся и прошу других детей побыть в роли учителя.
Дети называют цвета
по-английски, а ребята
у доски показывают
соответствующую
карточку.
6.Мотивация
Похвала со стороны
учителя и одноклассников.
Время

7 минут
Деятельность учителя
Цель – формирование
умений и навыков
монологической речи.
- формирование произносительных навыков.
Обращаю внимание учся на то, что на картинке в упр.1 изображены дети. Задаю
вопрос: «Как вы думаете, кто это?
Кем они являются
друг другу?»
Беру куклу и говорю,

114

учебнопознавательной
деятельности.

Используемые ресурсы

Учебник, картинки с изображением
членов семьи, кукла
Деятельность обу- УУД
чающихся
Цельприобрести Познаваречевые навыки.
тельные:
Уч-ся отвечают на осуществвопросы учителя
лять актуаДети
называют лизацию
членов семьи.
ЛЕ, основываясь на
учебную
ситуацию и
личный
опыт.
Регулятивные:
принимать

что ей бы очень хотелось узнать о вашей
семье, а так же о
животных, за которыми вы ухаживаете.
Прошу посмотреть на
доску, где развешаны
картинки с изображением членов семьи.

5.

Этап закрепления учебного материала

Время

8минут
Деятельность учителя
Цель- развитие произносительных навыков,
использование
изученных ЛЕ в речи
1)формирование произносительных навыков
Предлагаю игру: после
того, как дети назвали
все картинки, убираю
одну и прошу назвать,
какой картинки не
хватает. Повторяю
действие
несколько
раз.
2)формирование умений и навыков монологической речи.
Даю задание расска-
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и сохранять
учебную
цель и задачи.
Коммуникативные:
слушать
учителя и
друг друга
для
воспроизведения и восприятия
необходимых сведений.
Личностные: формировать
навыки
сотрудничества.
Используемые ресурсы

Учебник, цветные карточки, сигнальные карточки
Деятельность обу- УУД
чающихся
Цель - научиться Познаварассказывать о своей тельные:
семье,
используя осознанно и
ранее изученные ЛЕ. произвольУч-ся
называют но строить
картинки, которые речевые
убрал учитель.
высказываУч-ся рассказывают ния в усто семье.
ной форме.
Коммуникативные:
использовать речевые, опорные
и
наглядные
средства
для выполнения зада-

зать о своей семье,
используя выражение
«I have got…»

6.

Динамическая пауза

Время
2 минуты
Деятельность учителя
Цель- смена учебной
деятельности на уроке,
повторение числительных.
Вызываю всех к доске.
Прошу сделать круг.
Показываю карточку с
цифрой 5 (7,3,8,10)
Дети медленно кружатся под счет. Они
останавливаются,
когда слышат цифру с
карточки.

7.

Этап
формирования
навыков
чтения
и
письма
1)
Развитие фонематического
слуха, навыков чтения

ния.
Регулятивные:
осуществлять самоконтроль и
анализировать допущенные
ошибки.
Личностные: формировать
этические
чувства,
прежде
всего - доброжелательность.
Используемые ресурсы
Деятельность обучающихся
Цель - закрепить
числительные
на
английском языке и
сделать двигательный перерыв.

УУД
Познавательные :
осознанно и
произвольно использовать ЛЕ в
речи.
Коммуникативные:
понимать и
произвольно произносить ЛЕ.

Время

Используемые ресурсы

6 минут

Карточки с буквами, звуками. Алфавит. Рабочие тетради
Деятельность обу- УУД
чающихся
Цель – познакомить- Познава-

Деятельность учителя
Цель – продолжить
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(
освоение
правил чтения буквы Vv
и правильного
произношения
coгласного
звука[v])

работу по ознакомлению учащихся с английским алфавитом.
1)Повторение
ранее
изученных букв
На доске пунктирными
линиями нарисованы
буквы. Прошу помочь
нашему гостю (кукле)
написать
правильно
буквы. Их плохо видно
т.к. эти буквы смыл
дождь.
2)Раздаю карточки с
буквами,
которые
перепутаны.
Прошу
уч-ся расставить буквы в алфавитном порядке.
3)Познакомимся
с
новой буквой Vv. На
доске карточки с буквой и еѐ звуком. Какая
она - гласная или согласная? Каким звуком
будет читаться в
словах?

2)
Развитие навыков письма

Деятельность учителя
Цельпознакомить
учащихся с графическим образом буквы
Vv.
―Open your exercisebook, please.‖
Объясняю и показываю
на карточках и на
доске
графический
образ буквы. Прошу
каждого уч-ся написать букву на доске, а
потом в своей рабочей
тетради. Корректирую ошибки при письме.

117

ся с графическим
образом и правилом
чтения буквы Vv.
Уч-ся по линиям обводят буквы.
Выполняют задание
по карточкам.
Рассматривают
букву, определяют,
что она согласная,
повторяют букву и
звук вслух.

тельные :
анализ
и
выделение
существенных
признаков.
Коммуникативные:
проявлять
активность
во взаимодействии
для решения познавательных
задач.
Регулятивные:
выполнять
учебные
действия.

Деятельность обучающихся
Цель - научиться
писать заглавную и
строчную буквы.
Смотрят на образцы,
записывают
букву на доске, называют еѐ звук, записывают букву и звук
в тетрадь.

УУД
Познавательные:
использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели
как
образец для
письма.
Регулятивные:
адекватно
воспринимать предложения

8.

9.

учителя по
исправлению допущенных
ошибок.
Используемые ресурсы
Учебник, рабочая тетрадь

Итоговый
этап учебного занятия

Время
2минуты

1)Домашнее
задание
2)Выставлен
ие оценок

Деятельность учителя
Цель – развитие навыков письма во время
выполнения письменного домашнего задания. Объяснить, что
уч-ся должны сделать
в процессе домашнего
задания.
Прошу открыть дневники и записать задание на дом.
Your homework is ex.1,
p.19. р.20 ex.2. Повторить и потренироваться в написании
буквы Vv.
Старайтесь писать
так, как в образце.
«Your marks for the
lesson…»
(выставление оценок)
Время

Рефлексия

3 минуты
Деятельность учителя
Цель - установить
соответствие полученного результата поставленной цели.
“Thank you for your
work! Давайте вместе
вспомним, какова была
цель урока сегодня?
Как мы достигли этой
цели? Для чего нам
пригодятся
знания,
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Деятельность
обучающихся
Цель – осмыслить и записать
домашнее задание.
Записывают
домашнее задание, задают вопросы, если чтото не понимают.
Дети
подают
дневники
на
оценку.

УУД
Познавательные:
осуществлять анализ информации.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения.
Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия.

Используемые ресурсы
Деятельность
обучающихся
Цельосуществить
самооценку собственной
деятельности
на
уроке.
Отвечают
на
вопросы учителя.
Делают выводы.
Обводят контур
руки и заполняют

УУД
Познавательные: оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: формулировать
собственное
мнение и позицию.

которые вы сегодня
приобрели? Кто узнал
сегодня новые слова?
Далее, предлагаю ребятам провести рефлексию следующим
образом:
«Пятѐрочка»
(уч-ся
обводят контур своей
руки на листе бумаги.
Каждый
палец-это
определѐнная позиция,
по которой необходимо высказать своѐ
мнение.
1. Большой палец – для
меня важно и интересно на уроке…
2. Указательный – мне
было трудно…
3. Средний
–
я
узнал(ла)…
4. Безымянный – на
уроке я не понял(ла)…
5. Мизинец – я сделал
(ла) ошибки в …
“The lesson is over.
Goodbye!”
Кукла так же прощается с уч-ся на английском языке.

позиции.
Прощаются на
английском языке.

Регулятивные:
осуществлять пошаговый контроль по результату.
Личностные:
формировать
адекватную
мотивацию
учебной деятельности,
понимать значение знаний
для человека.

Тихих Инна Ивановна
МБОУ "Студенокская СОШ", Акимовский филиал
Эссе "Мой особенный ученик"
Впервые я увидела этого мальчика 1 сентября семь лет назад.
Светловолосый голубоглазый крепыш, нарядно одетый, с букетиком садовых георгин, он ничем не отличался от других ребят.
Обычный первоклассник, только мальчик всѐ время прижимался к маме и испуганно поглядывал на окружающих.
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Первоклассники построились на линейку. Серѐжа, потеряв
маму из виду, как-то весь сжался, насупился и громко заплакал.
Так началась школьная жизнь моего теперешнего ученика
Хохлова Сергея.
Трудно давалась учѐба, трудно сближался с одноклассниками.
Первый класс не освоил, был оставлен на повторный курс. И это не
принесло видимых результатов. С большим трудом уговорили маму показать Сергея специалистам. Каждому родителю тяжело осознавать, что ребѐнок твой не такой, как все. Но надо думать не о
себе, а о его будущем, как будет он жить в мире цифровых технологий.
Диагноз был поставлен - «умственная отсталость». В коррекционную школу Сергея не отдали, и идѐт он в 5 класс вместе с
обычными детьми.
И в этом классе я преподаю русский язык и литературу. Мне
было и страшно, и любопытно идти на первый урок. Что умеет,
что делает? Как работать с Сергеем, с чего начинать?
Курсы, семинары, вебинары… Всѐ прослушала, просмотрела,
составила адаптированную программу… Но суха теория…
А что делать с Сергеем на уроке чтения, если он не читает?
Ставим с ним цель: во что бы то не стало научиться читать. Как
говорится, без чтения нет учения.
Буквы он знал. Мы учились произносить их звуками [б], [м],
[с]… Делили на гласные и согласные, пели и тянули о-о-о, а-а-а…
Но слоги никак не хотели сливаться в слова.
Вечерами я читала статьи из опыта работы других учителей,
рекомендации психологов, учѐных. Я понимала, что «как все» Сергей не может. Нашла статью американского учѐного Гленна Домана, в которой он рассказывает о методе глобального чтения. Суть
метода состоит в том, что учится читать ребѐнок целыми словами,
запоминая его.
Печатала тематические карточки «Семья», «Мебель», «Посуда»…, разрезала на отдельные слова и учила с Сергеем.
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У мальчика хорошая память. Ему нравилась такая работа. Но
тут столкнулась с другой проблемой: он стал читать «по памяти».
Да ещѐ не было возможности уделять весь урок только Сергею.
Надо было что-то придумать ещѐ. Нашла в интернете букварь
Надежды Жуковой. Распечатала , собрала книгу. Стали читать по
букварю. Наметился прогресс. Потихоньку Сергей осваивал не
только слова, но и предложения.
Мы вместе радовались каждому шагу вперѐд. Бывали и разные казусы на уроках. Попросила написать под диктовку предложение: Кошка смотрит в окно. Два слова написал и насупился.
Что такое «в окно», - спрашивает? Я удивилась, показываю на
окно, а он рассмеялся: «А, это же вокно!» Это «вокно» запомнила
на всю жизнь. Так говорят дома. Семья – вот где источник и удачи,
и радости, и проблем.
С семьѐй всѐ сложно. У всех детей в этой семье с учѐбой были
проблемы. Родители сами учились в коррекционной школе. Помочь Сергею с домашними заданиями некому. Что на уроке сделали, то и есть. Он обижается иногда на маму, что не прочитала с
ним. Но и сам особого рвения, конечно, не проявляет. Он слушает
учителей, а видит дома другое, и считает, что быть грамотным необязательно.
Иногда хочется плакать и мне и моему ученику. «Ну почему
он не читает?» - каждый день задаю себе вопрос, злюсь, думаю, но
не сдаюсь и терпеливо учу.
Я вижу все изменения в Сергее. За это время он стал более открытым, общительным, охотно занимается на индивидуальных занятиях лепкой, рисованием. К праздникам мы учим песни и стихи,
участвуем в художественной самодеятельности.
А ещѐ у него в сердце живѐт доброта, чего иногда так не хватает нашим детям.
Пандемия внесла коррективы в образовательный процесс. Дистанционка разлучила меня с моими ребятами. Особенно почему-то
скучала по Сергею. Он не мог общаться со мной в режиме онлайн,
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нет у него технических возможностей, как у других. Я понимала,
что все пойдѐт насмарку, забудет то, чему учились целый год.
И вот снова 1 сентября. И снова начинаем складывать слоги в
слова. И снова верю, что мой труд не пропадѐт даром: будет Сергей
читать, и всѐ у него будет хорошо. Главное – верить и вселить эту
веру в моего «особенного» ученика.
Общаясь с Сергеем, с его мамой, я изменила свой взгляд на
многое в этой жизни и поняла, что никогда нельзя опускать руки,
надо быть терпеливой, не терять оптимизма. И закончить хочу словами Гульнур Зариповой, у которой внук Булат «особенный».
Особенные дети, как с другой планеты.
К нам присылает их Господь не зря!
Он раскрывает наших душ секреты.
Так помогает нам Господь понять себя…

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Технологическая карта "Водяное колесо"
Мастерим водяное колесо
На занятиях по начальному техническому моделированию с
учащимися младшего школьного возраста можно изготовить простое водяное колесо.
Технологическая карта
Инструменты и материалы
Линейка, карандаш, циркуль, лобзик с
пилочкой к нему, напильник.

Линейка, карандаш, циркуль.
Чертилка, линейка, ножницы по металлу,
плоскогубцы.
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Последовательность работы
Изготовить два круга (диаметром,
примерно, 200 мм) из фанеры толщиной 3 мм. Изготовить 1 круг из
деревянной доски толщиной, примерно, 13 мм.
Разметить на деревянном круге места
для восьми лопаток.
Из жести согнуть лопатки (ведѐрки).

Молоток, гвозди.

Прибить лопатки к деревянному
кругу.
Молоток, гвозди.
С боков колеса прибить фанерные
круги.
Линейка, карандаш, ножовка, рубанок.
Из древесины изготовить рейки.
Чертилка, линейка, ножницы по металлу, Разметить на жести, вырезать и заплоскогубцы, молоток, гвозди.
гнуть лоток и ванночку для воды.
Прибить их к рейкам.
Можно отрезать дно у пластиковой
бутылки, укрепить еѐ на крепкую
проволоку и использовать вместо
лотка.
Дрель, сверло.
В центре колеса просверлить отверстие и надеть колесо на ось.
Собрать модель.
Кисть для краски.
Покрасить модель масляной краской.
Размеры изменяем в зависимости от назначения водяного колеса.
Вопросы к детям.
Где используется водяное колесо? Какой принцип действия водяного колеса? За
счѐт какой энергии работает водяное колесо?

Учеваткина Марина Юрьевна
МДОУ "Детский сад №98"
Роль игры в экологическом воспитании дошкольников
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и человека переросли в глобальную экологическую
проблему. Если люди не научатся заботиться о природе в ближайшем будущем, они погубят себя. А для того, чтобы этого не произошло, необходимо воспитывать экологическую культуру и ответственность. А начинать экологическое воспитание необходимо с
дошкольного возраста, так как именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе,
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накапливает представления о различных формах жизни, то есть у
него формируются первичные основы экологического мышления,
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но это происходит только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и переживают за
них, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы,
помогают наладить с ним отношения.
В жизни дошкольников игра является ведущей деятельностью.
Она обогащает и развивает личность, поэтому ее следует так же
широко использовать в экологическом воспитании, как и в других
областях образования: игра приносит ребенку радость, поэтому
познание природы, общение с ней, происходящее на ее фоне, будет
особенно эффективным; игра создает оптимальные условия для
воспитания и обучения.
Одним из действенных методов по формированию экологических знаний у дошкольников являются экологические игры.
Классификация экологических игр:
 сюжетно - ролевые;
 соревновательные;
 игры-путешествия;
 дидактические.
В процессе сюжетно - ролевых экологических игр ребенок
имеет возможность моделировать социальное содержание экологической деятельности. Например, целью ролевой игры «Строительство города» является формирование у детей представление о том,
что строительство осуществляется только при условии соблюдения
экологических норм и правил.
Соревновательные экологические игры такие как: КВН, конкурсы, «Поле чудес», экологические викторины стимулируют активность их участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, умений и навыков.
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В практической деятельности дошкольных образовательных
учреждений часто применяются игры-путешествия. В экологических играх-путешествиях дошкольники с помощью ТСО (технических средств обучения) попадают на морское дно или Северный
полюс и т.д.
Одним из эффективных и наиболее интересных для детей
средством экологического воспитания является дидактические
игры. В процессе игр формируются знания об окружающем мире,
воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а так же экологоцелесообразное поведение в природе. Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со свойствами и качествами,
состояниями объектов природы, усваивают способы установления
этих свойств. Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к
объектам природы. Дидактические игры — наиболее эффективное
средство, способствующее более полному и успешному решению
задач экологического воспитания детей дошкольного возраста.
Таким образом, можно сказать, что экологическая игра представляет собой многоплановое сложное, педагогическое явление:
она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.

Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г.Рославль Смоленская обл.
Конспект ООД для детей старшего дошкольного
возраста «Новогодняя елочка»
Цель: изготовление новогодней игрушки «Елочка» .
Задачи:
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- закрепить приѐмы скручивания элементов техники «квиллинг»: «свободная спираль», «капля», «глазок»;
- развивать творческое воображение, художественный вкус,
творческую инициативу, мелкую моторику;
-развивать умение творчески применять усвоенные ранее способы работы в создании художественного образа;
- воспитывать уверенность, самостоятельность, стремление
доставлять радость окружающим, изготавливая подарки своими
руками;
– воспитывать интерес к искусству «квиллинга», аккуратность
в работе.
Материал: образец- елочка (выполненная в технике «квиллинг» воспитателем), схемы изготовления елочек, клей, бумажные
полоски разных цветов, салфетки, карандаши.
Ход ООД:
Воспитатель:
-Снег идет, под белой ватой
Скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята,
Это к нам пришла …(зима).
Ровно в полночь настает
Лучший праздник …(Новый год)
-Как называется самый любимый зимний праздник?
- Как готовятся к встрече Нового года?(Как готовятся к празднику у вас дома?)
- Как мы можем подготовиться к встрече Нового года?
- Чем украшают ѐлку?
- Какие новогодние игрушки вы знаете?
- Из чего делают новогодние игрушки?
- А как вы думаете, какие игрушке ценятся больше, те, что
сделаны своими руками, или те, что куплены в магазине?
-Новый год – долгожданный праздник для многих. Этот
праздник радует нас подарками и хорошим настроением. И взрос126

лые, и дети с нетерпением ждут волшебства и сказки от новогодней
ночи. Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. В домах украшают ѐлки, развешивают гирлянды.
-Мы с вами сделаем свои ѐлочные игрушки, которыми вы
сможете украсить елочку дома или подарить дорогому человеку.
-Итак, наша группа превратится сегодня в мастерскую по изготовлению ѐлочных игрушек. Я предлагаю вам сделать вот такую
елочку (показ образца).
-Какая она?
-С помощью какой техники изготовлена? (Квиллинг).
-Посмотрите внимательно, какие элементы (роллы) использованы при изготовлении? В какой последовательности приклеены?
-Давайте вспомним, как делать «капельку» («свободную спираль», «глазок»)?
-Покажи, Даша, как накручивать бумагу.
(«Капелька». Полоску бумаги прижать к карандашу и накручивать на него, потом дать немного бумаге раскрутиться и прищипнуть пальчиками с одной стороны. Конец полоски приклеить.
«Свободная спираль». Полоску бумаги прижать к карандашу и
накручивать на него, потом дать немного бумаге раскрутиться, конец полоски приклеить.
«Глазок». Полоску бумаги прижать к карандашу и накручивать
на него, потом дать немного бумаге раскрутиться и прищипнуть
пальчиками с двух сторон. Конец полоски приклеить.)
-Как украшена моя елочка?
-Как сделать такие шарики (звезду)?
-Вы можете сделать и другие елочки в технике «квиллинг»,
используя схемы(воспитатель выставляет схемы).
-Расскажи, Маша, как сделать елочку по схеме №1(№2.)?
-Итак, выбирайте, какую елочку вы сделаете, как украсите.(Спросить 2-3 детей).
-Перед началом работы выполним пальчиковую гимнастику.
Не коли нас, елочка, (Грозят пальчиком)
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Веточкой мохнатой. (Растопыривают пальцы рук и машут
кистями рук.)
Убери иголочки
Дальше от ребяток. (Дети ладошками отодвигают от себя
воображаемые ветки).
Самостоятельная работа.
-Приступаем к работе.
(Воспитатель оказывает помощь затрудняющимся детям, обращает внимание на аккуратность, старательность каждого).
(Когда заготовка высохнет, можно прикрепить нитку или
петельку.)
Анализ работ.
- Новогодняя игрушка готова и займет почетное место на
праздничной ѐлке! Ребята, посмотрите, какие интересные, красивые елочки у нас получились!
Вы хорошо потрудились, сделали доброе дело - подготовились
к празднику. ( В конце ООД дети рассматривают свои игрушки,
показывают их друг другу. Рассказывают, что больше всего понравилось в работе, что было выполнить сложнее, а в чѐм не было
затруднений. )

Циперкус Наталия Георгиевна
МБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД 56 город Иваново
Изготовление бутафорской морковки к костюму зайчика
Один из популярнейших персонажей детских новогодних
праздников - это, конечно, зайчик. А что зайчик любит? Морковку!
- вам, без сомнения, ответит любой малыш. Замечательная песенка
в исполнении Юлии Селивѐрстовой «Красивая морковка», под которую мои зайчики-малыши с удовольствием танцевали у новогодней ѐлочки, поставила передо мной задачу – создать этот атрибут.
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И я решила сшить морковку из ткани. Технологию изготовления
бутафорской морковки к костюму зайчика предлагаю вниманию
музыкальных руководителей, учителей музыки начальных классов,
хореографов. Возможно, кому-то это будет полезным.

Подбираем материал.
Я использовала ацетатный (подкладочный) шѐлк оранжевого
цвета для самой морковки и сетку зелѐного цвета (фатин) для «хвостика». На 8 морковок у меня пошло ткани 1,2 метра, шириной 150
см. Фатин для «хвостика» можно заменить обрезками любой зелѐной ткани (ацетатный шѐлк, драп, флис, ситец и др.).
Ещѐ понадобится наполнитель – синтепон, халлофайбер, поролон, вата и т.п.
Я взяла синтетический наполнитель из старой подушки (ушло
2 штуки).

Пошив и сборка.
После раскроя складываем деталь морковки вдоль пополам и
сшиваем одним швом на машинке или вручную, делая закрепку в
широкой части.
Далее делаем небольшие надсечки материала у острия морковки, чтобы хорошо вывернуть деталь. Для удобства выворачивания
можно воспользоваться какой-нибудь палочкой, указкой или
длинным карандашом. Далее по широкому краю крепкой нитью
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прокладываем ручной шов и соединяем в кольцо, оставляя свободными концы нити с обеих сторон. Как можно плотнее набиваем
морковку наполнителем и затягиваем концы нити, завязывая узел.
Набивая острый кончик морковки, можно также воспользоваться
палочкой.

Морковка почти готова. Осталось сформировать зелѐный хвостик в виде кисточки и прикрепить его в середине затянутой сборки, закрывая узел. Можно его пришить вручную. Я же приклеивала хвостик горячим клеем с помощью термопистолета.
Это гораздо быстрее пришивания.
Завершают «образ» небольшие штрихи, сделанные перманентным маркером чѐрного цвета. Он не расплывается на ткани и
не стирается в дальнейшем использовании от прикосновения рук.

Чебанец Татьяна Викторовна
МБДОУ ДС №31 "Голубая стрела" г. Туапсе
Консультация для родителей
"Музыкальное воспитание в семье"
Музыкальное развитие детей. Когда и с чего начинать?
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Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и
воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального,
создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. Именно в этом
возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно
развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них положительное к ней отношение. Родители
должны знать методы и приемы, формы организации музыкального
воспитания в семье, понимать значение музыкального воспитания,
повышать свой собственный культурный уровень.
Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит
от тех предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и музыкальной деятельности, общей
культурой.
Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной
культуры. В одних с уважением относятся к народной и классической музыке, профессии музыканта, часто посещают концерты,
музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, которую взрослые
слушают вместе с ребенком. Родители, понимая, какую радость и
духовное удовлетворение приносит детям музыка, стараются дать
им музыкальное образование, развить их способности.
В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень хорошими задатками, так как родители не
видят в этом практической пользы. К музыке у них отношение
лишь как к средству развлечения. В таких семьях ребенок слышит
в основном современную «легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители безразличны.
Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная деятель131

ность). В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные впечатления, на
основе которых развиваются музыкальные способности, формируется музыкальная культура. Дома ребенок может слушать музыку
по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись).
Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра
на музыкальных инструментах. Ребенок без специальных занятий
способен усвоить песни, которые он слышит. Игра на фортепиано
требует профессионального обучения. Во многих семьях есть музыкальные инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон, дудочка). Родители могут обучать детей игре на этих инструментах, если
сами умеют подбирать мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть
в этих инструментах лишь игрушки, предназначенные только для
забавы.
Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за исключением семей профессиональных музыкантов.
Однако способные дети могут творить спонтанно, «сочинять» музыку во время игр - напевать марш, ритмично стуча солдатиками и
изображая, что они маршируют; петь колыбельную, убаюкивая
куклу; импровизировать мелодии на фортепиано, детских музыкальных инструментах.
Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в основном дети, которые обучаются игре на музыкальном
инструменте. Большинство же дошкольников получают музыкальные знания стихийно, без какой - либо системы.
Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное
воспитание. Если ребенок посещает детский сад, то «двойное» музыкальное образование позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, формировать основы музыкальной культуры.
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Черенкова Елена Станиславовна
МБДОУ «Детский сад № 29 п. Тавричанка»
Надеждинского муниципального района
Комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательного процесса по программе «От рождения до
школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А.
Васильевой. Подготовительная к школе группа.
Тема
Развѐрнутое содержание работы
День знаний
Развивать у детей познавательный интерес,
(31 августа- интерес к школе, книгам.
5 сентября)
Закреплять знания о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, дворник,
повар и др.).
***
Время
проведения
Понедельник

Вторник

Организованная
образовательная
деятельность
1.
Основы
науки и естествознания:
«Весѐлое
лето»
2.
Физкультура: занятие № 1

Литературно-методическое сопровождение

3.
Рисование:
«Лето»

«Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа» - Т. С. Комарова - Москва; «Мозаика - Синтез», 2018, стр.
34 (далее - Т. С. Комарова)
«Формирование Элементарных математических представлений. Подготовительная к школе

1.
ческое

Математиразвитие:

«Занятия по развитию речи и ознакомлению с
окружающим миром с детьми 6 – 7 лет» - А. В.
Никитина – Санкт-Петербург; «КАРО», 2012,
стр. 129 (дальше – А.В. Никитина)
«Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа» - Л. И. Пензулаева
– Москва; «Мозаика - Синтез», 2014, стр.9
(дальше – Л. И. Пензулаева)
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занятие № 1

Среда

Четверг

Пятница

2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 2
1.
Развитие
речи, основы грамотности:
«Как
стать большим»
2.
Музыка
3.
Ручной
труд: «Очки для
кота Матроскина и
Шарика»
1.
Развитие
речи, основы грамотности: «Подготовишки»
2.
Физкультура на прогулке: занятие № 3

группа» - И. А. Помораева, В. А. Позина –
Москва; «Мозаика - Синтез», 2014, стр.17
(дальше И.А. Помораева)
--------------И. А. Помораева, стр. 18
Л. И. Пензулаева, стр. 10
«Социально – коммуникативное развитие дошкольников. подготовительная к школе группа»
- Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова – Москва;
«Мозаика-Синтез», 2020, стр. 4 (далее – Л. В.
Абрамова)
«Творим, изменяем, преобразуем. Игры – занятия с дошкольниками» - О. В. Дыбина –
Москва; «ТЦ – Сфера», 2010, стр. 85 (далее – О.
В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем»)
«Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. «- В. В. Гербова – Москва;
«Мозаика – Синтез», 2014, стр. 19 (далее – В. В.
Гербова)
Л. И. Пензулаева, стр. 11

***
Тема
Осень
(7
сентября-25
сентября)

Развѐрнутое содержание работы
Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях.

***
Время
проведения
Понедельник

Организованная образовательная деятельность
1.
Основы науки и
естествознания: «Опасные
ситуации»
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Литературно-методическое
вождение

сопро-

«Комплексные занятия по программе
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верксы, Т. С. Комаровой,

Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

2.
Физкультура: занятие № 4
3.
Рисование: «Декоративное рисование на
квадрате»
1.
Математическое
развитие: занятие № 3
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие: занятие № 4
2.
Физкультура: занятие № 5
1.
Развитие
речи,
основы грамотности: «Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания».
Рассказывание на основе
личного опыта»
2.
Музыка
3.
Лепка:
«Грибы
(овощи, фрукты) для игры в
магазин»
1.
Развитие
речи,
основы грамотности: «Для
чего нужны стихи?»
2.
Физкультура
на
прогулке: занятие № 6
1.
Основы науки и
естествознания: «Что такое
заповедник?»

2.
Физкультура: занятие № 7
3.
Рисование: «Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»

М. А. Васильевой. Подготовительная
группа» - Н. В. Лободина - Волгоград;
«Учитель», 2012, стр. 40 (далее –
«Комплексные»)
«ОБЖ для старших дошкольников.
Система работы.» - Н. С. Голицина, С.
В. Люзина, Е.Е. Бухарова - Москва;
«Скрипторий 2003», 2010, стр. 12- 16
(далее – «ОБЖ»)
Л. И. Пензулаева, стр. 11
Т. С. Комарова, № 3, стр. 35
И. А. Помораева, стр. 20
--------------И. А. Помораева, стр. 21
Л. И. Пензулаева, стр. 13
«Развитие речи детей 6 – 7 лет. Программа «Тропинки». Методические
рекомендации. Конспекты занятий.
Игры и упражнения.» - О. С. Ушакова,
Е. М. Струнина – Москва, «Вентана –
Граф»,2009, № 3, стр. 45 (далее –
«Тропинки»)
------------Т. С. Комарова, № 4, стр. 36
В. В. Гербова, стр. 23
Л. И. Пензулаева, стр. 14
«Мы живѐм в России. Гражданско –
патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа.» - Н.
Г. Зеленова, Л. Е. Осипова - Москва;
«Скрипторий 2003», 2010, стр. 44 (далее – Н.Г. Зеленова)
Л. И. Пензулаева, стр. 15
Т. С. Комарова, № 9, стр.40
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Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница

1.
Математическое
развитие: занятие № 5
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие: занятие № 6
2.
Физкультура: занятие № 8
1.
Развитие
речи,
основы грамотности: «Рассказывание по сюжетным
картинкам»
2.
Музыка
3.
Аппликация:
«Осенний ковѐр»
1.
Развитие
речи,
основы грамотности: «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте»
2.
Физкультура
на
прогулке: занятие № 9
1.
Основы науки и
естествознания: «Дары осени»
2.
Физкультура: занятие № 10
3.
Рисование: «Золотая осень»
1.
Математическое
развитие: занятие № 1
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие: занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 11
1.
Развитие
речи,
основы грамотности: «Чтение сказки А. Ремезова
«Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы –
мне»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Коробочка кубической формы»
1.
Развитие
речи,
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И. А. Помораева, стр. 24
-------------И. А. Помораева, стр. 25
Л. И. Пензулаева, стр. 16
«Тропинки», № 6, стр. 52

Т. С. Комарова, № 8, стр. 39
В. В. Гербова, стр. 28

Л. И. Пензулаева, стр. 16
«Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе группа» - О. А. Соломенникова – Москва;
«Мозаика-Синтез», 2019, стр. 33 (далее
– О. А. Соломенникова)
Л. И. Пензулаева, стр. 16
Т. С. Комарова, № 7, стр. 38
И. А. Помораева, стр. 27
----------И. А. Помораева, стр. 30
Л. И. Пензулаева, стр. 18
В. В. Гербова, стр. 32

------------«Конструирование» - З. В. Лиштван –
Москва; «Просвещение», 1981, стр.119
(далее – З.В. Лиштван)
А. В. Никитина, стр. 13

основы грамотности: «Самые вкусные овощи»
2.
Физкультура
на
прогулке: занятие № 12

Л. И. Пензулаева, стр. 18

***
Тема
Мой город, моя
страна,
моя
планета
(28
сентября-16
октября)

Развѐрнутое содержание работы
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за
достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий
дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

***
Время
проведения
Понедельник

Организованная образовательная деятельность
1.
Основы науки и естествознания: «Готовим овощной салат»
2.
Физкультура: занятие № 13
3.

Вторник
Среда

Четверг

1.
Математическое развитие: занятие № 3
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 4
2.
Физкультура: занятие № 14
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень. Слободка»»

2.
3.
Пятница

Рисование: «Родная страна»

Музыка
Лепка: «Девочка играет в мяч»

1.
Развитие речи, основы грамотности: «Заучивание стихотворения А.
Фета «Ласточки пропали..»»
2.
Физкультура на прогулке: занятие № 15
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Литературнометодическое сопровождение
Л. В. Абрамова, стр. 13
Л. И. Пензулаева, стр.
20
Т. С. Комарова, № 92,
стр. 102
И. А. Помораева, стр.
33
----------И. А. Помораева, стр.
34
Л. И. Пензулаева, стр.
21
«Развитие речи и творчества дошкольников.
Игры. Упражнения.
Конспекты занятий» О. С. Ушакова –
Москва; «ТЦ Сфера»,
2009, № 3, стр. 90 (далее – О. С. Ушакова)
-----------Т. С. Комарова, № 14,
стр. 44
В. В. Гербова, стр. 27
Л. И. Пензулаева, стр.
22

Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

1.
Основы науки и естествознания: «Что значит быть гражданином?
Права и обязанности гражданина России»
2.
Физкультура: занятие № 16
3.
Рисование: «Папа (мама) гуляет
со своим ребѐнком в сквере (по улице)»
1.
Математическое развитие: занятие № 5
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 6
2.
Физкультура: занятие № 17
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Составление связного рассказа
«Если бы я был художником…»
2.
Музыка
3.
Аппликация: «Рыбки в аквариуме»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Русские народные сказки»
2.
Физкультура на прогулке: занятие № 18
1.
Основы науки и естествознания: «Разноцветные люди»
2.
Физкультура: занятие № 19
3.

Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Рисование: «Посѐлок вечером»

1.
Математическое развитие: занятие № 7
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 20
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Вот такая история»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Игрушки со
шнурками»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Пересказ рассказа В. Бианки
«Купание медвежат»
2.
Физкультура на прогулке: занятие № 21
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Н. Г. Зеленова, стр. 55

Л. И. Пензулаева, стр.
22
Т. С. Комарова, № 15,
стр. 45
И. А. Помораева, стр.
36
-----------И. А. Помораева, стр.
38
Л. И. Пензулаева, стр.
23
«Тропинки», № 14, стр.
64
-------------Т. С. Комарова, № 23,
стр. 51
В. В. Гербова, стр. 30
Л. И. Пензулаева, стр.
24
Н. Г. Зеленова, стр. 21
Л. И. Пензулаева, стр.
24
Т. С. Комарова, № 17,
стр. 47
И. А. Помораева, стр.
41
------------И. А. Помораева, стр.
44
Л. И. Пензулаева, стр.
26
В.В. Гербова, стр. 31
-------------О. В. Дыбина, стр. 91
«Тропинки», № 5, стр.
50
Л. И. Пензулаева, стр.
26

***
Тема
День народного
единства
(19 октября – 6
ноября)

Развѐрнутое содержание работы
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках.
Сообщать детям элементарные сведения об истории
России.
Углублять и уточнять представления о Родине – России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за еѐ достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве – главном городе,
столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

***
Время
проведения
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Организованная
деятельность

образовательная

1.
Основы науки и естествознания: «Государственные символы России – флаг, гимн»
2.
Физкультура: занятие № 22
3.
Рисование: «Нарисуй свою
любимую игрушку»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 1
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 23
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Звуковая культура речи.
Работа над предложением»
2.
Музыка
3.
Лепка: «Ребѐнок с котѐнком
(с другим животным)»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Заучивание стихотворения
А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 24
1.
Основы науки и естествознания: «Какие народы живут в России»
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Литературнометодическое сопровождение
Н. Г. Зеленова, стр. 50
Л. И. Пензулаева, стр. 27
Т. С. Комарова, № 11, стр.
41
И. А. Помораева, стр. 46
------------И. А. Помораева, стр. 48
Л. И. Пензулаева, стр. 28
В. В. Гербова, стр. 37
------------Т. С. Комарова, № 25, стр.
54
«Тропинки», № 8, стр. 205

Л. И. Пензулаева, стр. 28
Н. Г. Зеленова, стр. 47

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Четверг

Пятница

Тема
Новый год
(9 ноября
– 30 декабря)

2.
Физкультура: занятие № 25
3.
Рисование: «Ветка рябины»
или «Комнатное растение»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 3
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 4
2.
Физкультура: занятие № 26
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Рассказывание на тему
«Мой первый день в детском саду»»
2.
Музыка
3.
Аппликация: «Витрина магазина игрушек»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 27
1.
Основы науки и естествознания: «Птицы нашего края»
2.
Физкультура: занятие № 28
3.
Рисование: «Завиток»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Музыка
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Сравнение предметов по
существенным признакам, работа со
словом»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Игрушка сюрприз»

Л. И. Пензулаева, стр. 29
Т. С. Комарова, № 12, стр.
42
И. А. Помораева, стр. 51
------------И. А. Помораева, стр. 54
Л. И. Пензулаева, стр. 32
«Тропинки», № 7, стр. 53
------------Т. С. Комарова, № 36, стр.
64
В.В. Гербова, стр. 47
Л. И. Пензулаева, стр. 32
О. А. Соломенникова, №
5, стр. 40
Л. И. Пензулаева, стр. 32
Т. С. Комарова, № 18, стр.
47
И. А. Помораева, стр. 55
------------«Тропинки», № 11, стр. 59

-----------О. В. Дыбина «Творим,
изменяем, преобразуем»,
стр. 104
В. В. Гербова, стр. 49

1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 34
занятие № 30
Развѐрнутое содержание работы
Привлекать детей к активному и разнообразному участию
в подготовке к празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при
участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать эмоционально положительное отношение к
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Время
проведения
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое сопровождение
1.
Основы науки и естествозна- О. А. Соломенникова, №
ния: «Кроет уж лист золотой влажную 4, стр. 38
землю в лесу»
2.
Физкультура: занятие № 31
Л. И. Пензулаева, стр. 34
3.
Рисование: «Поздняя осень»
Т. С. Комарова, № 19 стр.
48
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 58
занятие № 6
2.
Музыка
-----------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 61
занятие № 7
2.
Физкультура: занятие № 32
Л. И. Пензулаева, стр. 36
1.
Развитие речи, основы гра- «Тропинки», № 9, стр. 56
мотности: «Придумывание сказки на
тему «Как ѐжик зайца выручил»»
2.
Музыка
----------3.
Лепка: «Девочка и мальчик Т. С. Комарова, № 34, стр.
пляшут»
63
1.
Развитие речи, основы гра- «Тропинки», № 12, стр. 60
мотности: «Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 36
занятие № 33
1.
Основы науки и естествозна- «ОБЖ», стр. 17
ния: «На чѐм люди ездят»
2.
Физкультура: занятие № 34
Л. И. Пензулаева, стр. 37
3.
Рисование: «На чѐм люди Т. С. Комарова, № 10, стр.
ездят»
40
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 64
занятие № 8
2.
Музыка
----------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 67
занятие № 1
2.
Физкультура: занятие № 35
Л. И. Пензулаева, стр. 38
1.
Развитие речи, основы гра- А. В. Никитина, стр. 8
мотности: «Что такое осень?»
2.
Музыка
----------3.
Аппликация: «Праздничный Т. С. Комарова, № 22, стр.
хоровод»
51

141

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

1.
Развитие речи, основы грамотности: «Образ осенней природы в
живописи»

2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 36
1.
Основы науки и естествознания: «Климатические зоны России»
2.
Физкультура: занятие № 1
3.
Рисование: «Иней покрыл
деревья»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 3
2.
Физкультура: занятие № 2
1.
Развитие речи, основы грамотности: «пересказ рассказа Л. Касиля «Сестра»»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Волшебный
сундучок Деда Мороза»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку…»
в ситуации письменной речи»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 3
1.
Основы науки и естествознания: «Как жили славяне»
2.
Физкультура: занятие № 4
3.
Рисование: «Во что я люблю
играть в детском саду»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 4
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Физкультура: занятие № 5
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Заучивание стихотворения
Е. Трутневой «Первый снег»»
2.
Музыка
3.
Лепка: по замыслу
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«Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий» - А. А.
Грибовская – Москва;
«ТЦ Сфера», 2004, стр.
149 (Далее-А. А. Грибовская)
Л. И. Пензулаева, стр. 39
Н. Г. Зеленова, стр. 34
Л. И. Пензулаева, стр. 40
Т. С. Комарова, № 49, стр.
73
И. А. Помораева, стр. 69
-------------И. А. Помораева, стр. 71
Л. И. Пензулаева, стр. 41
«Тропинки», № 18, стр. 72
-----------З. В. Лиштван, стр. 127
«Тропинки», № 25, стр. 83

Л. И. Пензулаева, стр. 41
Н. Г. Зеленова, стр. 26
Л. И. Пензулаева, стр. 42
Т. С. Комарова, № 26, 55
И. А. Помораева, стр. 73
-----------И. А. Помораева, стр. 76
Л. И. Пензулаева, стр. 43
«Тропинки», № 15, стр.
226
-------------Т. С. Комарова, № 28, стр.

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Развитие речи, основы грамотности:
«Звуковая культура речи»
1.
Физкультура на прогулке:
занятие № 6
1.
Основы науки и естествознания: «Термометр»

2.
Физкультура: занятие № 7
3.
Рисование:
«Декоративное
рисование по мотивам городецкой
росписи»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 6
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 7
2.
Физкультура: занятие № 8
Развитие речи, основы грамотности:
«Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»»
1.
Музыка
2.
Аппликация: «Белка под
елью»
Развитие речи, основы грамотности:
«Лексические игры и упражнения»
1.
Физкультура на прогулке:
занятие № 9
1.
Основы науки и естествознания: «Животные зимой»
2.
Физкультура: занятие № 10
3.
Рисование: «Волшебная птица»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 8
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 1
2.
Физкультура: занятие № 11
Развитие речи, основы грамотности:
«Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»
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56
В. В. Гербова, стр.46
Л. И. Пензулаева, стр. 43
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 4 – 7
лет» - Н. Е. Веракса, О. Р.
Галимов - Москва; «Мозаика - Синтез», 2014, №
27, стр. 68 (Далее – Н. Е.
Веракса)
Л. И. Пензулаева, стр. 45
Т. С. Комарова, № 29, стр.
58
И. А. Помораева, стр. 77
-----------И. А. Помораева, стр. 80
Л. И. Пензулаева, стр. 46
В. В. Гербова, стр. 57
-------------Т. С. Комарова, № 89, стр.
100
В. В. Гербова, стр. 49
Л. И. Пензулаева, стр. 46
О. А. Соломенникова, №
7, стр. 45
Л. И. Пензулаева, стр. 47
Т. С. Комарова, № 33, стр.
61
И. А. Помораева, стр. 83
------------И. А. Помораева, стр. 85
Л. И. Пензулаева, стр. 48
В. В. Гербова, стр. 51

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

1.
Музыка
2.
Ручной труд: «Ёлочные игрушки»
Развитие речи, основы грамотности:
«Рассказывание сказки В. Одоевского
«Мороз Иванович»»
1.
Физкультура на прогулке:
занятие № 12
1.
Основы науки и естествознания: «Скоро Новый год»
2.
Физкультура: занятие № 13
3.
Рисование: «Как мы танцуем
на музыкальном занятии»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 3
2.
Физкультура: занятие № 14
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение сказки «Снегурочка»»
2.
Музыка
3.
Лепка: «Дед Мороз»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Новогодние встречи»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 15
Новогодние развлечения

------------З. В. Лиштван, стр. 132
«Тропинки»,
стр.228

№

16,

Л. И. Пензулаева, стр. 48
А. В. Никитина, стр. 62
Л. И. Пензулаева, стр. 49
Т. С. Комарова, № 35, стр.
64
И. А. Помораева, стр. 88
------------И. А. Помораева, стр. 90
Л. И. Пензулаева, стр. 51
В. В. Гербова, стр. 71
------------Т. С. Комарова, № 38, стр.
66
В. В. Гербова, стр. 54
Л. И. Пензулаева, стр. 51
_____________

Вторник

Новогодние развлечения

_________________

Среда

Новогодние развлечения

______________

Тема
Зима
(11 января
– 29 января)

Развѐрнутое содержание работы
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое сопровож-

Время
проведе-
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ния
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

1.
Основы науки и естествознания: «11 января – День заповедников и
национальных парков»
2.
Физкультура: занятие № 16
3.
Рисование:
«Новогодний
праздник в детском саду»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 4
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Физкультура: занятие № 17
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение стихотворения И
Сурикова «Зима»»
2.
Музыка
3.
Аппликация: «Новые дома на
нашей улице»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Рассказывание по картинке
«Вот так покатался»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 18
1.
Основы науки и естествознания: «Что такое заповедник?»
2.
Физкультура: занятие № 19
3.
Рисование: «Букет в холодных тонах»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 6
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 7
2.
Физкультура: занятие № 20
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Здравствуй, гостья – зима!»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Корзиночка»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Придумывание продолжения и завершение рассказа Л. Пеньковской «Как Миша варежку потерял»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 21
1.
Основы науки и естествознания: «Зимушка – зима»
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дение
О. А. Соломенникова, №
9, стр. 50
Л. И. Пензулаева, стр. 52
Т. С. Комарова, № 42,
стр.68
И. А. Помораева, стр. 93
------------И. А. Помораева, стр. 95
Л. И. Пензулаева, стр. 53
«Комплексные», стр. 168
----------Т. С. Комарова, № 70, стр.
87
«Тропинки», № 13, стр. 62
Л. И. Пензулаева, стр. 54
Н. Г. Зеленова, стр. 44
Л. И. Пензулаева, стр. 54
Т. С. Комарова, № 47, стр.
72
И. А. Помораева, стр. 96
------------И. А. Помораева, стр. 98
Л. И. Пензулаева, стр. 56
В. В. Гербова, стр. 55
-------------З. В. Лиштван, стр. 123
«Тропинки», стр. 66

Л. И. Пензулаева, стр. 56
А. В. Никитина, стр. 45

2.
3.
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Тема
День
защитника
Отечества
(1 – 26
февраля)

Время
проведения
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Физкультура: занятие № 22
Рисование: «Зима»

1.
Математическое
развитие:
занятие № 8
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 1
2.
Физкультура: занятие № 23
1.
Развитие речи, основы грамотности: «С. Есенин «Берѐза»»
2.
Музыка
3.
Лепка: «Лыжник»

Л. И. Пензулаева, стр. 57
Т. С. Комарова, № 59 ,
стр. 80
И. А. Помораева, стр. 100
--------------И. А. Помораева, стр. 101
Л. И. Пензулаева, стр. 58
«Тропинки», № 19, стр.
241
--------------Т. С. Комарова, № 45, стр.
70
«Тропинки», № 19, стр. 74

1.
Развитие речи, основы грамотности: «Составление рассказа «Как
мы играем зимой на участке» (на основе личного опыта)»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 58
занятие № 24
Развѐрнутое содержание работы
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое сопровождение
1.
Основы науки и естествозна- Н. Г. Зеленова, стр. 29
ния: «Богатыри земли русской»
2.
Физкультура: занятие № 25
Л. И. Пензулаева, стр. 59
3.
Рисование: «Обложка для Т. С. Комарова, № 78, стр.
книги сказок»
92
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 103
занятие № 2
2.
Музыка
------------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 106
занятие № 3
2.
Физкультура: занятие № 26
Л. И. Пензулаева, стр. 60
1.
Развитие речи, основы гра- В. В. Гербова, стр. 71
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Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

мотности: «Чтение былины «Садко»»
2.
Музыка
3.
Аппликация: «Корабли на
рейде»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Былина «Илья Муромец и
Соловей – разбойник»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 27
1.
Основы науки и естествознания: «Самый лучший»
2.
Физкультура: занятие № 28
3.
Рисование: «Сказочное царство»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 4
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Физкультура: занятие № 29
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Сюжетный рассказ по картине В. М. Васнецова «Богатыри»»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Модель корабля»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение русской народной
сказки «Никита Кожемяка»»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 30
1.
Основы науки и естествознания: «Наша армия»
2.
Физкультура: занятие № 31
3.
Рисование: «Наша армия
родная»
3.
Математическое
развитие:
занятие № 6
4.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 7
2.
Физкультура: занятие № 32
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Чтение былины «Алѐша
Попович и Тугарин Змеевич»»
2.
Музыка
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--------------Т. С. Комарова, № 51, стр.
74
«Комплексные», стр. 59
В. В. Гербова, стр. 60
Л. И. Пензулаева, стр. 60
А. В. Никитина, стр. 80
Л. И. Пензулаева, стр. 61
Т. С. Комарова, № 56,
стр.78
И. А. Помораева, стр. 109
--------------И. А. Помораева, стр. 111
Л. И. Пензулаева, стр. 62
А. А. Грибовская, стр. 173
-------------О. В. Дыбина «Творим,
изменяем, преобразуем»,
стр. 96
В. В. Гербова, стр. 58
Л. И. Пензулаева, стр. 62
«Комплексные», стр. 255
Л. И. Пензулаева, стр. 63
Т. С. Комарова, № 58, стр.
79
И. А. Помораева, стр. 114
------------И. А. Помораева, стр. 116
Л. И. Пензулаева, стр. 64
В. В. Гербова, стр. 63
-------------

Пятница

Понедельник
Среда
Четверг

Пятница

Тема
Международный
женский
день
(1 – 12
марта)

Время
проведения
Понедельник

Вторник

3.
Лепка: «Как мы играем зи- Т. С. Комарова, № 48, стр.
мой»
72
Развитие речи, основы грамотности: В. В. Гербова, стр. 62
«Чтение рассказа «Обрывок провода»»
1.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 64
занятие № 33
Утренник, посвящѐнный Дню защитника Отечества.
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 118
занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 35
Л. И. Пензулаева, стр. 66
Развитие речи, основы грамотности: В. В Гербова, стр. 64
«Звуковая культура речи. Подготовка к
обучению грамоте»
1.
Музыка
-------------2.
Аппликация: «Поздравитель- Т. С. Комарова, № 62, стр.
ная открытка для мамы»
82
1.
Развитие речи, основы гра- В. В. Гербова, стр. 67
мотности: «Лексические игры и
упражнения»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 66
занятие № 36
Развѐрнутое содержание работы
Организовать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми
делами.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое сопровождение
1.
Основы науки и естествозна- А. В. Никитина, стр. 84
ния: «Мамин праздник»
2.
Физкультура: занятие № 1
Л. И. Пензулаева, стр. 72
3.
Рисование: «Нарисуй, что Т. С. Комарова, № 67, стр.
хочешь, красивое»
85
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 120
занятие № 1
2.
Музыка
-------------
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Среда
Четверг

Пятница
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Тема
Народная
культура и
традиции
(15 марта –
2 апреля)

Время
проведения
Понедельник

1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 2
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Подготовка к обучению
грамоте. Заучивание наизусть: Е. Благинина. «Посидим в тишине»»
2.
Музыка
3.
Ручной труд: «Ваза с цветами»
Утренник, посвящѐнный 8 марта.

И. А. Помораева, стр. 123
Л. И. Пензулаева, стр. 73
«Занятия по развитию
речи с детьми 4-6 лет.» В. В. Гербова - Москва;
«Просвещение»,
1987,
занятие 4, стр. 125
--------------О. В. Дыбина, стр. 100

1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 126
занятие № 3
2.
Музыка
--------------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 128
занятие № 4
2.
Физкультура: занятие № 4
Л. И. Пензулаева, стр. 74
1.
Развитие речи, основы гра- «Занятия по развитию
мотности: «Заучивание наизусть: Г. речи с детьми 4-6 лет.» Виеру. «Мамин день». Дидактическое В. В. Гербова - Москва;
упражнение «Какой? Какая? Какое? «Просвещение»,
1987,
Какие?»»
занятие 5, стр. 126
2.
Музыка
--------------3.
Лепка: «Декоративная пла- Т. С. Комарова, № 69, стр.
стина»
87
1.
Развитие речи, основы гра- В. В. Гербова, стр. 64
мотности: «Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 75
занятие № 6
Развѐрнутое содержание работы
Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов,
разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое сопровождение
1.
Основы науки и естествозна- Н. Г. Зеленова, стр. 71
ния: «Праздник – развлечение Мас-
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Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

ленница»
2.
Физкультура: занятие № 7
3.
Рисование: «Кукла в национальном костюме»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 6
2.
Физкультура: занятие № 8
Развитие речи, основы грамотности:
«Заучивание стихотворения П. Соловьѐвой «Ночь и день»»
1.
Музыка
2.
Аппликация:
«Радужный
хоровод»
Развитие речи, основы грамотности:
«Звуковая культура речи. Подготовка к
обучению грамоте»
1.
Физкультура на прогулке:
занятие № 9
1.
Основы науки и естествознания: «Как посорились Март и Февраль»

2.
Физкультура: занятие № 10
3.
Рисование:
«Декоративное
рисование «Завиток»»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 7
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 11
Развитие речи, основы грамотности:
«Чтение сказки Х.-К. Андерсена «Гадкий утѐнок»»
1.
Музыка
2.
Ручной труд: «Султанчики»
1.
Развитие речи, основы гра-
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Л. И. Пензулаева, стр. 76
Т. С. Комарова, № 5, стр.
37
И. А. Помораева, стр. 130
-----------И. А. Помораева, стр. 132
Л. И. Пензулаева, стр. 78
В. В. Гербова, стр. 66
-----------Т. С. Комарова, № 72, стр.
88
В. В. Гербова, стр. 78
Л. И. Пензулаева, стр. 78
«Добро пожаловать в
экологию! Часть 2. Перспективный план работы
по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста» - О. А. Воронкевич – Санкт – Петербург; «Детство –
Пресс», 2004, № 1, стр.
234 (далее - О. А. Воронкевич)
Л. И. Пензулаева, стр. 79
Т. С. Комарова, № 79, стр.
93
И. А. Помораева, стр. 134
-----------И. А. Помораева, стр. 136
Л. И. Пензулаева, стр. 80
«Тропинки», № 32, стр.
277
--------------О. В. Дыбина, стр. 100
«Комплексные», стр. 375

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Тема
Весна
(5 – 16
апреля)
Время
проведения
Понедельник

Вторник
Среда

мотности: «Кому сказки Пушкина не
любы»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 12
1.
Основы науки и естествознания: «Свойства веществ»
2.
Физкультура: занятие № 13
3.
Рисование:
«Декоративное
рисование «Композиция с цветами и
птицами»»
1.
Математическое
развитие:
занятие № 1
2.
Музыка
1.
Математическое
развитие:
занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 14
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Беседа о А. Пушкине»
2.
Музыка
3.
Лепка: «Петух» («Индюк»)

Л. И. Пензулаева, стр. 80
Н. Е. Веракса, № 20, стр.
53
Л. И. Пензулаева, стр. 81
Т. С. Комарова, № 77, стр.
92
И. А. Помораева, стр. 138
-------------И. А. Помораева, стр. 140
Л. И. Пензулаева, стр. 82
В. В. Гербова, стр. 25
-------------Т. С. Комарова, № 53, стр.
75
А. В. Никитина, стр. 139

1.
Развитие речи, основы грамотности: «Беседа по сказкам»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 82
занятие № 15
Развѐрнутое содержание работы
Формировать у детей обобщѐнные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о перелѐте птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
Организованная
образовательная Литературнодеятельность
методическое
сопровождение
1.
Основы науки и естествозна«Воспитание основ экония: «Весна – красна»
логической культуры в
детском саду. Сценарии
занятий» - Н. В. Коломина – Москва; «ТЦ Сфера»,2004, стр. 129 (далее
- Н. В. Коломина)
2.
Физкультура: занятие № 16
Л. И. Пензулаева, стр. 83
3.
Рисование: «Весна»
Т. С. Комарова, № 88,
стр. 99
1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 143
занятие № 3
2.
Музыка
------------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 145
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Четверг

Пятница

Понедельник

занятие № 4
2.
Физкультура: занятие № 17
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Весна идѐт, весне дорогу»
2.
Музыка
3.
Аппликация: «Полѐт на Луну»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Волшебный космос»
2.
Физкультура на прогулке:
занятие № 18
1.
Основы науки и естествознания: «Космос»

2.
3.
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Тема
День Победы
(19 апреля
– 7 мая)

Физкультура: занятие № 19
Рисование: «Ваза с ветками»

Л. И. Пензулаева, стр. 84
В. В. Гербова, стр. 68
-------------Т. С. Комарова, № 75,
стр. 91
А. В. Никитина, стр. 116
Л. И. Пензулаева, стр. 84
«Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная к школе группа»
- О. В. Дыбина – Москва;
«Мозаика синтез», 2014,
стр. 53 (далее- Ознакомление с предметным и
социальным окружением)
Л. И. Пензулаева, стр. 84
Т. С. Комарова, № 63,
стр. 82
И. А. Помораева, стр. 147

1.
Математическое
развитие:
занятие № 5
2.
Музыка
-------------1.
Математическое
развитие: И. А. Помораева, стр. 149
занятие № 6
2.
Физкультура: занятие № 20
Л. И. Пензулаева, стр. 86
1.
Развитие речи, основы гра- А. В. Никитина, стр. 120
мотности: «История одной реки»
2.
Музыка
------------3.
Ручной труд: «Ведѐрко»
З. В. Лиштван, стр. 128
1.
Развитие речи, основы гра- А. В. Никитина, стр. 104
мотности: «Чудо- апрель»
2.
Физкультура на прогулке: Л. И. Пензулаева, стр. 86
занятие № 21
Развѐрнутое содержание работы
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой отечественной
войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной
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Время
проведения
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

войны.
Организованная
деятельность

образовательная

1.
Основы науки и естествознания: «Весеннее солнце»
2.
Физкультура: занятие № 22
3.
Рисование: «Цветущий сад»
1.
Математическое развитие: занятие № 7
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 23
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Заучивание стихотворения З.
Александровой «Родина»»
2.
Музыка
3.
Лепка: «Доктор Айболит и его
друзья»
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Подготовка к обучению грамоте.
Дидактическое упражнение «Скажи точнее2. Чтение детям: Т. Белозѐров. «Майский праздник «День Победы»»
2.
Физкультура на прогулке: занятие № 24
1.
Основы науки и естествознания: «Памятная выставка»
2.
Физкультура: занятие № 25
3.
Рисование: «Уголок групповой
комнаты»
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 26
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Рассказ воспитателя о Дне победы»
2.
3.

Музыка
Аппликация: «Цветы в вазе»

1.

Развитие речи, основы грамот-
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Литературнометодическое сопровождение
А. В. Никитина, стр. 88
Л. И. Пензулаева, стр. 87
Т. С. Комарова, № 85, стр.
98
И. А. Помораева, стр. 151
-------------И. А. Помораева, стр. 153
Л. И. Пензулаева, стр. 88
В. В. Гербова, стр. 76
-------------Т. С. Комарова, № 84, стр.
97
«Занятия по развитию
речи с детьми 4-6 лет.» В. В. Гербова - Москва;
«Просвещение»,
1987,
занятие 4, стр. 159
Л. И. Пензулаева, стр. 88
А. В. Никитина, стр. 124
Л. И. Пензулаева, стр. 88
Т. С. Комарова, № 65, стр.
84
И. А. Помораева, стр. 153
----------И. А. Помораева, стр. 136
Л. И. Пензулаева, стр. 89
«Занятия по развитию
речи с детьми 4-6 лет.» В. В. Гербова - Москва;
«Просвещение»,
1987,
занятие 5, стр. 159
------------Т. С. Комарова, № 86, стр.
98
«Занятия по развитию

ности: «Беседа о Дне Победы. Чтение
детям: Л. Касиль. «Твои защитники»
(отдельные главы)»

Вторник
Среда
Четверг

2.
Физкультура на прогулке: занятие № 27
1.
Математическое развитие: занятие № 2
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 2
2.
Физкультура: занятие № 28
Развитие речи, основы грамотности:
«Наша армия. День Победы. Рассказ С.
Алексеева «Первый ночной таран»»
1.
Музыка
2.
Ручной труд: «Часы»

речи с детьми 4-6 лет.» В. В. Гербова - Москва;
«Просвещение»,
1987,
стр. 160
Л. И. Пензулаева, стр. 90
И. А. Помораева, стр. 140
-------------И. А. Помораева, стр. 123
Л. И. Пензулаева, стр. 90
«Комплексные», стр. 355
--------------З. В. Лиштван, стр. 130

Пятница
Тема
До свидания,
детский
сад!
Здравствуй,
школа!
(11 – 28
мая)
Время
проведения
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Утренник, посвящѐнный Дню Победы.
Развѐрнутое содержание работы
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.

Организованная
деятельность

образовательная

1.
Математическое развитие: занятие № 6
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 31
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Рассказывание по картине «В
школу»»
2.
Музыка
3.
Лепка: по замыслу
1.
Развитие речи, основы грамотности: «Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май»»
2.
Физкультура на прогулке: заня-
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Литературнометодическое сопровождение
И. А. Помораева, стр. 114
-----------И. А. Помораева, стр. 83
Л. И. Пензулаева, стр. 92
«Тропинки», № 2, стр. 44
------------Т. С. Комарова, № 91, стр.
101
В. В. Гербова, стр. 79
Л. И. Пензулаева, стр. 93

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

тие № 33
1.
Основы науки и естествознания: «Цветочный ковѐр»
2.
Физкультура: занятие № 34
3.
Рисование: «Кем ты хочешь
быть?»
1.
Математическое развитие: занятие № 7
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 35
Развитие речи, основы грамотности:
«Игры со словами»
1.
Музыка
2.
Аппликация: по замыслу
Развитие речи, основы грамотности:
«Пересказ Э. Шима «Очень вредная крапива»»
1.
Физкультура на прогулке: занятие № 36
1.
Основы науки и естествознания: «Скоро, скоро в первый класс»
2.
Физкультура: занятие № 29
3.
Рисование:
«Разноцветная
страна»
1.
Математическое развитие: занятие № 7
2.
Музыка
1.
Математическое развитие: занятие № 8
2.
Физкультура: занятие № 5
Развитие речи, основы грамотности:
«Лексико-грамматические упражнения»
1.
Музыка
2.
Ручной труд: «Бумажный мишка»

О. А. Соломенникова, №
18, стр. 69
Л. И. Пензулаева, стр. 95
Т. С. Комарова, № 71, стр.
88
И. А. Помораева, стр. 98
------------И. А. Помораева, стр. 100
Л. И. Пензулаева, стр. 96
«Комплексные», стр. 404
-----------Т. С. Комарова, № 57, стр.
79
В. В.Гербова, стр. 81
Л. И. Пензулаева, стр. 96
А.В Никитина, стр. 133
Л. И. Пензулаева, стр. 34
Т. С. Комарова, № 82, стр.
96
И. А. Помораева, стр. 116
-------------И. А. Помораева, стр. 118
Л. И. Пензулаева, стр. 75
В. В. Гербова, стр. 80
------------О. В. Дыбина «Творим,
изменяем, преобразуем»,
стр. 113

Утренник «До свиданья, детский сад!»

Список литературы.
1. «Комплексные занятия по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Верксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа» - Н. В. Лободина - Волгоград;
«Учитель», 2012.
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2. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы.» - Н.
С. Голицина, С. В. Люзина, Е.Е. Бухарова - Москва; «Скрипторий
2003», 2010.
3. «Мы живѐм в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа.» - Н. Г. Зеленова,
Л. Е. Осипова - Москва; «Скрипторий 2003», 2010.
4. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе
группа.» - В. В. Гербова – Москва; «Мозаика – Синтез», 2014.
5. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к
школе группа» - Л. И. Пензулаева – Москва; «Мозаика - Синтез»,
2014.
6. «Формирование Элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа» - И. А. Помораева, В. А.
Позина – Москва; «Мозаика - Синтез», 2014.
7. «Развитие речи детей 6 – 7 лет. Программа «Тропинки».
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения.» - О. С. Ушакова, Е. М. Струнина – Москва, «Вентана –
Граф»,2009.
8. «Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
старшего дошкольного возраста» - О. А. Воронкевич – Санкт – Петербург; «Детство – Пресс», 2004.
9. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарии занятий» - Н. В. Коломина – Москва; «ТЦ Сфера»,2004.
10. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет» - Н. Е. Веракса, О. Р.
Галимов - Москва; «Мозаика - Синтез», 2014.
11. «Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий» - А. А. Грибовская – Москва; «ТЦ Сфера», 2004
12. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа» - О. В. Дыбина – Москва; «Мозаика синтез», 2014.
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13. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Планирование, конспекты, методические
рекомендации» - И. А. Лыкова – Москва; «Карапуз-Дидактика»;
ТЦ «Сфера», 2009
14. «Конструирование» - З. В. Лиштван- Москва; «Просвещение», 1981
15. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая группа): книга для воспитателя детского сада» - Москва; «Просвещение», 1987
16. «Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий» - О. С. Ушакова- Москва; ТЦ «Сфера»,
2009
17. «Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим
миром с детьми 6 – 7 лет» - А. В. Никитина – Санкт-Петербург;
«КАРО», 2012
18. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» - Т. С. Комарова - Москва; «Мозаика Синтез», 2018
19. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников.
подготовительная к школе группа» - Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова – Москва; «Мозаика-Синтез», 2020
20. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры – занятия с дошкольниками» - О. В. Дыбина – Москва; «ТЦ – Сфера», 2010
21. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа» - О. А. Соломенникова – Москва; «МозаикаСинтез», 2019
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Шабедько Елена Викторовна
КГКУ детский дом 10
Кулинарная терапия для работы с детьми
с ограниченными возможностями(ОВЗ)
Цель: социальная адаптация детей с ОВЗ и интеграция их в
общество. Подготовка детей к самостоятельной жизни, формирование у воспитанников навыков самостоятельного приготовления
пищи.
Задачи:
-формировать и развивать творческие способности детей в кулинарии;
-формировать культуру общения;
-прививать трудолюбивые навыки, навыки самообслуживания;
-развивать эстетический вкус детей с ОВЗ.
Кулинария - процесс, требующий полѐта фантазии, поэтому в
процессе активно развивается творческий потенциал. Учась готовить, развиваются кулинарные навыки, а также логика, память,
внимание, ориентирование во времени.
Кулинарная терапия направлена на практическую подготовку
детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, организацию правильного
питания, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня их общего развития, на воспитание самостоятельности, коллективизма, взаимовыручки.
Подготовка к самостоятельной жизни – одна из основных задач в работе с детьми с ОВЗ, которым в связи с объективными
трудностями адаптации и социализации усиленное развитие этих
навыков необходимо в первую очередь.
Вопрос «Кем быть?» - один из самых главных вопросов каждого молодого человека. От его решения зависит дальнейшая
жизнь, особенно этот вопрос важен для подростков с ОВЗ.
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У нас в группе 8 человек. Однажды я предложила ребятам что
- нибудь приготовить своими руками, и они поддержали мою
идею. Зная, что ребята с особенностями развития, нужно было
найти доступный для них подход к кулинарии. Первое мероприятие было вводным. Ребята были ознакомлены с условиями наших
мастер-классов. Первое условие - соблюдение санитарно - гигиенических правил. Одно из главных правил гигиены при кулинарных
работах – это наличие спецодежды: фартуков, косынок, специальных перчаток. Большое внимание было уделено изучению техники
безопасности при работе с острыми, режущими и колющими инструментами, электрооборудованием, правилам обращения с горячей посудой и продуктами. Также ребята были ознакомлены с кухонным инвентарѐм. Многие ребята были удивлены новым предметам, они не знали их название и назначение (венчик, скалка, кулинарная кисточка). Особое значение было уделено питанию в
жизни человека, вредной и здоровой пище.
Мастер – класс по кулинарии проходит в группе раз в неделю.
Мы с ребятами заранее обсуждаем меню, обговариваем пакет продуктов. Они с нетерпением ждут выходной день.
Учитывая особенности детей, что они испытывают трудности
в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного), на
своих мастер – классах мы используем схемы поэтапного приготовления пищи в виде картинок. Сочетание наглядного материала и
словесной инструкции даѐт более эффективный результат.
Каждое кулинарное занятие начинается с повторения правил
техники безопасности. Для некоторых детей повторение проходит
в иллюстрированной форме.
Перед началом мастерства по кулинарии ребята распределяются на определѐнные роли, либо делятся на микрогруппы. Кто-то
замешивает тесто, кто-то сервирует стол, кто-то наводит порядок
на рабочем столе, моет посуду.
Перед тем как начать готовить ребятам даѐтся небольшая теория с использованием иллюстраций (например польза овощей).
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Детям очень нравится возиться с продуктами: замешивать тесто, взбивать его венчиком или миксером, натирать овощи на тѐрке. Это приводит к развитию тактильно – двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребѐнка и позволяет ему
получить сведения о таких свойствах предмета, как температура,
фактура материала, форма, величина.
Для овладения программным материалом по математике, дети
в кулинарии учатся применять условную мерку для измерения
жидких и сыпучих продуктов (мерный стакан, ложка). Все эти знания дети приобретают на основе общения окружающими.
Самое главное для детей по окончании работы – совместная
трапеза. Здесь дети могут пообщаться, обсудить с педагогом блюдо, что получилось и над чем нужно будет провести работу.
Практика показывает, что любой человек, имеющий дефект в
развитии, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечить себя в материальном отношении и быть полезным обществу. Умение готовить –
один из самых доступных видов деятельности.
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