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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Алексеева Ольга Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Сюжетно — ролевой игры «Пикник»
в подготовительной группе
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие
Цель: Развитие творческой инициативы дошкольников в сюжетно- ролевой игре.
Задачи:
1. Формировать умения, самостоятельно распределять роли и
действовать в соответствии с ними, самостоятельно делать необходимые постройки.
2. Развивать творческое воображение, способность, совместно
развертывать игру, согласовывать собственный игровой замысел с
замыслом сверстников.
3. Побуждать детей отображать в игре знания об окружающей
жизни.
4. Формировать навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения друг к другу. Побуждать мальчиков к проявлению заботы, помощи, сочувствия к девочкам, а девочек к уважению мнения мальчиков.
Оборудование:
палатка детская, рюкзаки, котелок, одноразовая посуда, набор
кукольной посуды, детские стулья, руль, набор продуктов, сухие
ветки для костра, удочки, рыбки с магнитами, сачок, фотоаппарат,
компас, карта.
Предварительная работа:
1. Беседа о профессиях: рыболов, продавец, водитель, автослесарь.
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2. Игра в «Магазин», «Автобус», «Автозаправка», «Автомастерская», «Семья»
3. Чтение художественных произведений:
- Г. П. Шалаева «Большая книга профессий»
4. Рассматривание энциклопедий о рыбах.
5. Просмотр познавательных мультфильмов с элементами рыбалки.
6. Тематические беседы: «Как я с семьей ездил на пикник», «Где
мы с папой ловили рыбу», «Как я помогала маме собираться на пикник».
7. Дидактические игры: «Кому что нужно для работы и отдыха», «Кто где работает?».
8. Рассматривание иллюстраций, беседа на тему «Отдых на берегу озера», «Пикник».
9. Игры-ситуации: «Я помогаю маме», «Мы всей семьёй едем в
автобусе», «Я и мама покупаем продукты в магазине».
10. Изготовление атрибутов к игре: удочки, рыбки с магнитами,
телефоны, деньги, чеки.
11. Создание развивающей среды.
Ход игры:
Воспитатель: Ребята, за окном у нас весна,тепло,ярко солнце
светит.
Воспитатель: Как я хочу отдохнуть на берегу озера (мечтательно).
-А вы любите пикники? С кем вы ездите на пикник (ответы детей: с родителями, бабушкой, сестрой, братом, тётей, дядей).
-Вы хотите отдохнуть на берегу озера, погреться на солнышке
прямо сейчас?
-Тогда отправляемся все вместе, всей семьёй на берег озера. На
каком транспорте мы поедем?
-Я тоже считаю, что удобнее ехать на автобусе.
Воспитатель: Только сначала нам нужно распределить роли с
помощью цветка. Пусть каждый возьмёт лепесток и назовёт роль.
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Девочки выбирают розовые лепестки, а мальчики выбирают голубые лепестки.
Мне тоже достался лепесток. Кем же я буду (загадочно)
-А я буду бабушкой.
Воспитатель: Теперь надо решить, кто как будет готовится к поездке?
Воспитатель входит в роль бабушки: Папа, пойдём с нами в магазин, помоги нам пожалуйста. А маму, дедушку и внука попросим
приготовить дома рюкзаки и сумку, приготовить фотоаппараты. Не
забудьте удочки.
Дети и воспитатель расходятся по делам.
Дедушка, мама и внук идут домой собирают вещи, удочки, копают червей в огороде.
Бабушка, папа и дочка идут в магазин за продуктами.
Разыгрывание ситуации в магазине:
Бабушка:
-Уважаемый продавец, нам нужно молоко, сметану, творог.
Папа возражает, объясняет, что молочные продукты быстро
портятся на солнце.
Приглашают продавца на пикник.
Разыгрывание ситуаций в автобусе:
Вся семья рассаживается в автобусе. Бабушка опаздывает. Просит помочь. Все места заняты.
Во время поездки лопается колесо, закончился бензин.
Семья прибывает на место отдыха на берегу озера, договариваются, кто что будет делать.
Бабушка:-Посмотрите, какая красивая полянка и озеро недалеко. Остановимся здесь.
Мама:- Дочка, помоги мне разобрать корзину.
Дедушка или папа предлагает пойти к озеру и наловить рыб.
Бабушка, мама устраивают место для отдыха. Бабушка идёт на
рыбалку.
Разыгрывание ситуации на рыбалке:
9

Бабушка: - Скажите, ловится рыба или нет? Ой, сколько много
рыбы!
С ней что-то надо делать!
Дедушка или папа подсказывают, что можно сварить уху.
Бабушка: - Конечно, сейчас будем варить уху. А кто умеет варить вкусную уху.
Возвращаются с рыбалки.
Разыгрывание ситуации на отдыхе.
Бабушка: - Какая вкусная уха получилась! Мама, внучка давайте погуляем по берегу! Все будем фотографироваться!

Алексеева Ольга Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Традиции и новые тенденции
Сегодня в экономическом, политическом и техническом мире
ставятся большие ставки на развитие ребенка с дошкольного возраста как экономически грамотного, технически развитого в дальнейшем человека. Но наряду с этими аспектами должно осуществляться духовно-нравственное воспитание. Как наследники русской
народной культуры дети не должны утратить связь времен, истинные ценности русского народа.
Задача дошкольных учреждений донести до сознания воспитанников, что они являются носителями русской культуры, воспитать
детей в национальных традициях. Чем дальше проходит время, тем
больше потребность в беседе с молодыми родителями о важности
духовного воспитания детей.
Это то, что, прежде всего впитывается ребенком в семье: взаимоотношения родителей, их отношение к окружающему миру, семейные ценности (уважение, забота, любовь, милосердие,
10

праздники, семейные обычаи и традиции…), гражданская позиция в
обществе, отношение к своему труду и труду других людей, толерантное отношение к нациям и национальным традициям разных
народов, так как ребенок изначально видит мир вокруг глазами
взрослых, тем самым обогащается эмоциональный фон ребенка.
Детство изменилось. Роль родителей ушла на второй план.
Больше у родителей уделяется внимание цифровым технологиям,
нежели общения с ребенком, отчего в дальнейшем у ребенка происходит отдаленность, отчуждение, автономная самостоятельность,
т.е. происходит разрыв между поколениями. А как мы взрослые будем передавать жизненный опыт, традиции русского народа, семейные традиции молодым, ежели мы сами не мотивированы в духовном развитии, исчезает радость общения.
А ведь, под родным покровом дитя получает то, что не может
дать детский сад, школа. Дома ребенок привыкает понимать и любить своих; в детском саду, школе ребенок учится взаимодействовать с чужими.
Самый сензитивный период развития ребенка приходится на
дошкольный возраст, когда ребенок как губка впитывает все то, что
дает ему окружение. Два фактора влияющих на развитие и воспитание ребенка –это окружающая среда и семья. И если семья перекладывает те истины семейного воспитания на внешнюю среду (детский сад, школа, компьютер, улица...), то получаем в дальнейшем
отчужденную, эгоистичную, недоверчивую личность, так как ребенок большую часть времени взаимодействует с окружающим миром
, а родные люди отступают на второй план. Именно родителям дан
дар воспитать своего ребенка духовно развитым своим личным примером в повседневной жизни: отношение мужа и жены, уважение к
старшим, решение и проживание проблем, жизненных ситуаций,
проявление к другим человеческих качеств, как сочувствие, сопереживание, бескорыстная помощь, милосердие, забота – это то, что не
заменят никакие гаджеты, компьютеры, цифровой мир.
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Современный мир движется вперед с помощью цифровизации,
развивается медицина, образование, наука, технология, где требуются знания, а воспитание дает такие качества личности как самоорганизация, саморефлексия, самоактуализация, которые закладываются в раннем детстве.
Задача родителей вырастить и воспитать достойного человека,
дабы встретить счастливую старость, т.е. получить ту духовную отдачу, которую на протяжении всей жизни давали сами ребенку, а не
кичиться дитятком тем, что он красиво одет, обут, научился в три
года считать, получает знания в детском саду и школе. Воспитание
– это тяжелый труд, требующий самопожертвования, личного положительного примера взрослых, открытость общения как партнера и
наставника, не давить морально на ребенка, а мудро направлять его,
готовить к взрослой жизни, сохраняя детство ребенка.
Семья – главная ценность народа, государства. Как будет в содружестве семья, детский сад и школа развивать, воспитывать, обучать младшее поколение, так и получит свое будущее.
Понятно, что времена проходят, меняются, но ценность поколений в том и заключается, чтобы сохранить человеческую память своего народа, его духовность, нравственность и патриотизм.

Алексеенко Эльвира Кондратьевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида
Сказка" городского округа Котельники МО
Наблюдения, как форма экологического
воспитания дошкольников
Метод наблюдения в экологическом воспитании детей является
основным. Необходимость и значение его использования связаны,
прежде всего, с характером знаний, доступных детям. Основной запас накопленных ребенком в дошкольном возрасте знаний - это
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представление, т.е. образы воспринятых им ранее объектов, явлений, а для этого необходимы частые непосредственные встречи с
природой, наблюдение за её объектами. Наблюдение - позволяет показать детям природу в естественных условиях во всем ее многообразии, в простейших, наглядно представленных взаимосвязях. Познание связей и отношений формирует понимание природы. Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой
приучает детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию наблюдательности, а значит, решению одной из задач умственного воспитания.
Наблюдение это специально организованное воспитателем, целенаправленное восприятие детьми объектов и явлений природы.
Целью наблюдения может быть усвоение разных знаний установление свойств и качеств, структуры и внешнего строения
предметов, причин изменения и развития объектов (растений, животных), сезонных явлений.
Можно выделить следующие виды наблюдений:
Распознающие
Цель данных наблюдений - формирование у детей представлений о разнообразии растений и животных, объектов неживой природы, распознавания особенностей тех или иных объектов, их
свойств, признаков, качеств. Примером данного вида наблюдений
является наблюдения за сезонными изменениями.
Длительные
Целью длительных наблюдений является знакомство детей с
процессом развития, с изменением состояния того или иного объекта. Для данных наблюдений подбирают различные объекты, находящиеся в стадии преобразования, изменения, развития. К данному
виду наблюдений относятся наблюдения за птицами, прилетающими на участок; растениями, выращиваемыми в уголке природы
или на огороде, в цветнике.
Сравнительные
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Цель данных наблюдений заключается в том, что детям среднего дошкольного возраста предлагают для сравнения два непосредственно наблюдаемых объекта: воробья и ворону, березу и ель.
Старшие дошкольники могут сравнивать наблюдаемый объект с
другим, непосредственно не воспринимаемым в данный момент
(сравнение по представлению). В ходе данных наблюдений можно
сравнивать, например, реку и пруд, сквер и лес.
Продуктивные
Целью данных наблюдений является способность по отдельным
признакам установить состояние объекта, либо по части — картину
всего явления. В ходе данных наблюдений дети могу, например, по
цвету почвы установить ее влажность, по цвету ягоды — ее спелость
и т. д.
К организации наблюдений в детском саду предъявляются следующие требования к наблюдениям:
- Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и
конкретно. Во всех случаях задача должна иметь познавательный
характер, заставлять ребенка думать, вспоминать, искать ответ на
поставленный вопрос;
- Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать
небольшой круг знаний. Представления об объектах природы формируются у детей постепенно, в результате многократных встреч с
ними. Каждое наблюдение должно давать детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления;
- В организации наблюдений следует предусматривать системность, что обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей сформируется полное, глубокое представление об окружающей природе;
- Наблюдение должно способствовать развитию умственной и
речевой активности детей. Активизация умственной деятельности
достигается разнообразными приемами: постановка конкретной и
доступной задачи наблюдения, использование обследовательских
действий как способа наблюдения, привлечение детского опыта,
проговаривание результатов наблюдения, сравнение одного объекта
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с другим, предъявление вопросов разной степени сложности (вопросы должны будить мысль ребенка);
- Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как можно больше узнать о ней;
- Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны
закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и форм работы. Такими способами могут
быть рассказ воспитателя, чтение книги о природе, рисование и
лепка, ведение календарей природы, беседы об увиденном;
- В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано представление или элементарное понятие о том или ином
объекте природы, отношение к нему.
Руководство наблюдениями можно разделить на три этапа. На
первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее
представление об объекте. Детям дается время для его подробного
осмотра. Воспитанники должны удовлетворить свое любопытство,
узнать, что это такое, выразить к нему свое отношение. На втором
этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, использует разнообразные приемы для выявления свойств, качеств,
признаков объекта, особенностей поведения и образа жизни животного, состояния растения и т.д., устанавливает необходимые связи.
Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает
обследовать предмет, сравнить один с другим. Широко используются трудовые действия, игровые приемы, а также стихи, отрывки
из художественных произведений. Это вызывает у детей эмоциональное отношение к наблюдаемому объекту. Наблюдая за животным, дошкольники узнают о его поведении, разнообразных проявлениях. Рассматривание растения начинается с выделения наиболее
ярких его частей (цветок, стебель, листья). Затем по порядку рассматриваются особенности их внешнего строения (величина, форма,
характер поверхности и т. д.). Воспитатель таким образом приучает
детей вести наблюдение планомерно. На третьем этапе подводится
итог наблюдения, обобщаются полученные знания.
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Методика руководства наблюдениями отличается в зависимости от возрастных особенностей ребенка дошкольного возраста.
Методика руководства в младшей группе
Привлечение внимания детей к объекту: сюрпризные игровые
приемы: например, неожиданно принести животное в группу или
сказать детям, что их приглашают в гости кролики, а можно заинтересовать малышей с помощью персонажей кукольного театра, забавных игрушек. Рассматривание объекта (кормление кролика, игра с
котенком бумажным бантиком), обращение внимания детей на то,
как ест животное, смотрит, какие издает звуки. Большое значение
при этом имеют приемы, обследования: осторожно ее погладить и
определить, пушистая или гладкая она; подражание движениям, звукам: сложить ладони и подвигать ими, как рыбка хвостиком, помяукать, как котенок, и т. д. Во второй половине года в ходе наблюдения
в младшей группе можно использовать сравнение. Воспитатель подбирает два животных или растения и предлагает сравнить их. Можно
сравнивать живой объект с изображением на картинке. Основной задачей сравнения является установление признаков отличия одного
объекта от другого. Малыши увидят, что животные и растения отличаются друг от друга по величине, цвету, характеру движения и т. д.
С трехлетнего возраста в наблюдение можно включать отдельные
поисковые действия. Например, во время кормления щенка предложить ему разный корм: мясо, рыбу, овощи — и после наблюдения
спросить детей, что щенок больше всего любит есть. Важно, чтобы
во время наблюдения дети вели себя свободно, естественно, чтобы
они могли проявлять свое отношение к животным, растениям. Многое здесь зависит от взрослого. Когда воспитатель дает возможность
всем детям активно действовать, свободно высказываться и проявлять свои чувства. В конце наблюдения, чтобы усилить эмоциональное впечатление детей от общения с животными или растениями,
целесообразно спеть им песенку, прочитать стихотворение, связанные с темой наблюдения, или поиграть в такую игру, где действует
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соответствующий персонаж. Наблюдения за животными и растениями в младших группах следует проводить неоднократно.
Методика руководства в средней группе
Постановка познавательной задачи, которая нередко совпадает
с практической деятельностью, например: «Будем рассматривать
кролика и научимся за ним ухаживать», «Рассмотрим рыбку и будем, рисовать ее». Использование различных приемов, помогающих
сосредоточить внимание детей на особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях животного, установить необходимые связи и
отношения: вопросы направленные на уточнение знаний об основных частях объектов, их особенностях (Кто это? Какого цвета
шерстка? Какой формы туловище? И т. д.), поисковые вопросы,
например: почему рыбка телескоп плавает медленно, а гуппи —
быстро? Почему хомячок так ловко лазает по лесенке? Формирование у детей умения рассказывать о результатах наблюдения: задает
один и тот же вопрос в разных вариантах разным детям, предлагает
проговаривать хором трудные и новые слова, выбирать наиболее
точное обозначение признака из двух-трех, предложенных воспитателем, и т. д. Детей учат сравнивать объекты по признакам различия
и сходства. Использование личного опыта детей. Например, рассматривая вместе с ребенком котенка, воспитатель просит малыша
вспомнить, какого цвета котенок живет у них дома, что он любит
есть, как играет, как ребенок заботится о нем и т. д.. Использование
загадок, песенок, потешек, стихов, связанных с содержанием занятия. Предложение выполнить несложные трудовые действия: покормить рыбку (птичку), помыть кормушку (поилку) У детей необходимо сформировать отчетливое представление о наблюдаемом объекте, знание о некоторых способах ухода за ним, бережное отношение. Поэтому, завершая наблюдение, следует с помощью вопросов
выяснить, как дети усвоили знания. В средней группе более широко,
нежели в младшей, проводятся наблюдения за растениями. Рассматривание растений можно организовать во время труда: например,
предложить детям рассмотреть семена перед посадкой. В середине
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года начинают организовывать наблюдения за растениями с познавательной целью (на занятиях).
Методика руководства в старшей группе
Наблюдение становится все более планомерным. Дети могут
сами наметить несложный план наблюдения («Сначала рассмотрим,
какой кролик, потом — что и как он ест, как передвигается») и действовать в соответствии с ним. Восприятие ребят становится более
расчлененным (дифференцированным). Под руководством воспитателя дошкольники вычленяют в объектах характерные и существенные для целой их группы признаки. На этой основе возможно формирование обобщения. Характерно для наблюдения и то, что дети
могут рассматривать объект не изолированно, а в системе его связей
с окружающим миром: место и среда обитания, приспособление к
окружающей среде. Таким образом, знания, навыки и умения детей
усложняются.
Методика руководства в подготовительной группе
Наблюдение начинается с постановки перед детьми познавательной задачи. Но теперь в ходе занятий воспитатель чаще использует вопрос-задание, требующее от детей умения наблюдать и планомерно отчитываться о результатах наблюдения. Например, во
время наблюдения за аквариумными рыбками воспитатель дает такое задание: «Посмотрите и расскажите, чем отличается гуппи от
рыбки, которая жила у нас раньше?» Дополнительные вопросы он
задает лишь в случае затруднений, предоставляя детям возможность
самостоятельно понаблюдать за новой рыбкой. Чаще, чем в старшей
группе, педагог использует сравнение по общим (сходным) признакам, что дает возможность подводить детей к усвоению элементарных понятий. Воспитатель стремится к тому, чтобы обследовательские действия детей были осознанными. С этой целью обследовательские действия используются для проверки полученных в ходе
наблюдения впечатлений. Воспитатель с помощью вопросов побуждает детей к осознанию способа получения знаний Широко используются трудовые действия, обеспечивающие формирование
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навыков и умений по уходу за растениями и животными. Хорошо,
если воспитатель загадывает детям загадки, читает стихи, рассказывает интересные истории, так как все это способствует расширению
знаний дошкольников. Особое место среди педагогических методов
и приемов занимают вопросы поискового характера. Именно они помогают детям понять взаимосвязь между наблюдаемыми явлениями
природы. Заканчивается наблюдение обобщением.
Неотъемлемой и очень важной частью наблюдений является их
фиксация. Фиксация наблюдений – это закрепление того, что дети
наблюдали. Наблюдаемые явления фиксируются для того, чтобы
лучше запечатлелись в памяти детей и могли быть воспроизведены в нужный момент. В момент наблюдения в основном функционирует зрительная память. При фиксации же наблюдаемых явлений участвуют и другие виды памяти – двигательная, слуховая, обонятельная, тактильная. Постоянная, систематическая фиксация
наблюдаемых явлений помогает развивать у детей наблюдательность, внимание, умение присматриваться к явлениям природы, замечать какие изменения происходят в природе со сменой
времен года. Ведь для того чтобы фиксировать увиденное, ребенок
должен хорошо рассмотреть, запомнить, не упустить важные детали. Фиксация наблюдаемого помогает осмыслить последовательность и взаимосвязь природных явлений, развивает мышление. Фиксируя увиденное, необходимо анализировать явления,
выделять главное, чтобы отразить его в своих дневниках, календарях. Это предполагает участие в работе не только проекционных, но
и ассоциативных зон мозга, что стимулирует развитие основных
мыслительных операций. Этой же цели служит обсуждение увиденного в процессе фиксации. Оно способствует развитию внешней и
внутренней речи, уточнению и конкретизации наблюдаемого явления.
Фиксация природных изменений осуществляется в календарях
погоды, календарях природы, дневниках наблюдений. Название той
или иной формы зависит от того, что наблюдают и фиксируют дети.
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Если предметом их деятельности является погода, точнее изменения
погоды, то данная форма должна называться календарем погоды.
Если наблюдения ведутся за изменениями природы (неживой и живой в целом), то эта форма называется календарем природы. Для
фиксации наблюдений за отдельными объектами природы, находящимися в уголке природы или на участке, ведутся дневники наблюдений. Например, можно вести дневники наблюдений за сезонной
жизнью дерева, за ростом и развитием кролика, котёнка, за тем, как
распускаются листья на деревьях и т.д.
Существующие способы фиксации наблюдений можно разделить на несколько видов.
Ментальные способы фиксации наблюдений.
Ментальными называются разнообразные способы фиксации
увиденного в памяти детей. К ним относятся приемы умственных
операций, которые облегчают запоминание, увеличивают продолжительность хранения полученной информации и ускоряют извлечение ее из памяти. Например: прием - ребенок рассматривает объект природы и составляет о нем устный рассказ; прием - ребенок
внимательно рассматривает объект (явление), отворачивается и,
не глядя, дает его описание. После этого педагог снова предлагает
рассмотреть объект (явление) и самостоятельно внести исправления
и уточнения. Как вариант исправления и дополнения могут делать
другие дети или прием сравнения, который способствует более
прочной фиксации образа в памяти детей и т.д.
Графические способы фиксации наблюдений
Это использование готовых форм; изобразительные (зарисовывание, схемы, рисунки-прогнозы, обведение объектов, фотографирование и др.); письменные (запись рассказа педагога, запись рассказа ребенка, подбор литературного произведения).
Практические способы фиксации наблюдений
Фиксация натуральных объектов (гербаризация, объемное сохранение растений); фиксация времени протекания наблюдаемых
процессов; фиксация звуков природы.
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Афонина Марина Николаевна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Контрольная работа по русскому языку для 7 класса
1. Отметь ошибочное утверждение.
1) Пунктуация — это раздел лингвистики, в котором изучается постановка
знаков препинания.
2) Морфология – раздел лингвистики,
который изучает слово как часть речи.
3) Орфоэпия – раздел лингвистики, который изучает правила написания слов.
4) Графика – раздел лингвистики, в котором изучаются правила обозначения
звуков речи на письме.
2. Укажи слово, в котором звуков
больше, чем букв.
1) Янтарь
2) Разъезд
3) Ненастный
4) Смеёмся
3. Найди слово без окончания.
1) Насмешливый
2) Карась
3) Налево
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3) Ш…рстка, деш…вый
4) Жж…ный, ш…рох
9. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь не пишется.
1) Калач…, стереч…
2) Выливаеш…, береч…
3) Пригож…, шалаш
4) Мыш…, горяч
10. Выбери среди указанных слов существительное общего рода.
1) Сочинение
2) Мозоль
3) Невежда
4) Труженик
11. Отметь ряд, в котором имена существительные употреблены в Д.п. и
имеют окончание Е.
1) В расписани…, в стремен…
2) В сол…, в арми…
3) К таблиц…, к свобод…

4) Перестроился
4. Укажи слово, образованное приставочным способом.
1) Погрузка
2) Покупка
3) Порадовать
4) Победить
5. Выбери ряд, в котором в обоих словах пишется буква А.
1) Л…жкарь, забл…кировать
2) Нат…чить, отр…вление
3) Рем…нтировать, зазв…нить
4) М…ршрутный, спл…нировать
6. Укажи ряд, в котором в обоих словах
пишется буква О.
1) Разл…гать, обг…релый
2) Заг…реть, р…сток
3) Выр…сти, безотл…гательный
4) Прик…саться, перег…рать
7. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на букву С.
1) Ра…считывать, и…портить
2) Ра…гонять, ра…капывать
3) И…бежать, ра…теребить
4) Бе…дельник, ра…брызгать
8. Отметь ряд, в котором пишется
буква Е (Ё).
1) Колодц…м, медвеж…нок
2) Ш…колад, с багаж…м

4) На постел…, на дач…
12. Укажи словосочетание с относительным прилагательным.
1) Каменное сердце
2) Каменный дом
3) Тёплый носок
4) Отцов рюкзак
13. Выбери словосочетание с прилагательным в превосходной степени.
1) Более умный
2) Заботливее
3) Отчётливый
4) Наиболее удобный
14. Отметь ряд с именами прилагательными, в суффиксе которых пишется НН.
1) Румя…ый, каме…ый
2) Карти…ый, лошади…ый
3) Традицио…ый, тыкве…ый
4) Ястреби…ый, оловя…ый
15. Укажи ряд, в котором все слова пишутся через дефис.
1) (приторно)сладкий, (авиа)служба
2) (мото)гонки, (литературно)художественный
3) (восточно)европейский, (строй)материалы
4) (северо)восток, (тёмно)бронзовый

Ответы на входную контрольную работу по русскому языку 7
класс
1-3,
2-4,
3-3,
4-3,
5-4,
6-2,

7-1,
8-3,
9-3,
10-3,
11-3,
12-2,

13-4,
14-3,
15-4
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Байранова Мадина Абдулжалиловна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Занятия сюжетно-ролевой игры для детей
старшего дошкольного возраста «Магазин»
Цель: формирование социального опыта детей средствами игровой деятельности.
Образовательные задачи
-учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль
других детей, выполняемые игровые действия.
- приучать детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет;
- выполнять соответствующие игровые действия, находить в
окружающей обстановке предметы, необходимые для игры, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов;
- обогащать словарный запас.
- обогащать социально - игровой опыт детей (учить правильному взаимоотношению в игре).
Развивающие задачи:
- развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать
ролевые отношения, вести ролевой диалог
- развивать интерес к игре;
- учить объединятся в группы в игре;
- знакомить детей с правилами поведения в магазине.
Воспитательные задачи:
- воспитывать уважение к труду взрослых.
Предварительная работа:
1. Экскурсия в магазин.
2. Занятие по развитию речи по теме «Профессия продавец».
3. Занятие тестопластика по теме «Продукты»
Роли: продавец, кассир, покупатели.
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Игровые действия:
покупатели покупают товар, продавец подсчитывает
стоимость товара, кассир принимает плату за товар.
Оборудование: деньги (фишки, сумки; изделия из тестопластики
(продукты питания); коробки из-под конфет, молока, сметаны.
Карточки-чеки, счеты, весы, колпак, фартук, полиэтиленовые
пакеты.
Ход занятия
Орг. момент.
1 .Педагог вносит коробку с атрибутами для игры в магазин.
- Ребята, посмотрите, что я вам принесла!
Дети вместе с педагогом рассматривают и называют предметы,
которые
лежат в коробке.
2.- Вспомните, дети, куда мы с вами ходили на экскурсию? (Мы
ходили на экскурсию в магазин).
• Кто работает в магазине? (Продавец и кассир).
• Какие продукты вы видели на прилавках? (Дети перечисляют
продукты питания).
• А теперь скажите, что делает продавец? (Продавец взвешивает
продукты, складывает их в пакет, подсчитывает стоимость).
• Кто принимает деньги за товар? (Кассир).
• Что выдает кассир покупателю? (Он выдает чек).
• Ребятки, как вы думаете, в какую игру мы сегодня будем играть? (Мы будем играть в магазин).
I. Подготовительная работа.
- Ребятки, представьте, что я продавец. Какие волшебные слова
вы мне будете говорить?
(Здравствуйте, покажите пожалуйста, дайте пожалуйста, до
свидания).
- А теперь Коленька подойдет ко мне и покажет, как нужно разговаривать с продавцом.
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Ребенок: - Здравствуйте.
Педагог: - Здравствуйте.
Ребенок: - Дайте мне пожалуйста одну булку хлеба.
(Продавец подает хлеб).
• Спасибо.
• А теперь Леночка покажет, как нужно взвешивать товар. (Ребенок подходит к столу, кладет на весы какой-либо предмет и «подсчитывает» его стоимость).
• Молодец Машенька!
• Верочка, представь, что ты кассир. Что ты будешь делать? (Я
возьму деньги и дам покупателю чек).
- Молодцы, ребята!
III. Подготовка игрового помещения.
- Сейчас Коленька и Саша поставят стол для кассира, Миша и
Витя поставят стол для продавца, Леночка поставит на стол весы, а
Людочка разложит «продукты».
IV Распределение ролей.
- Сегодня продавцом будет Леночка, кассиром будет Марина, а
остальные детки будут покупателями.
V Развитие игрового сюжета.
Покупатели приходят в магазин, рассматривают товар, выстраиваются в очередь.
1-й покупатель: - Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько
стоит хлеб?
Продавец: - Одна булка хлеба стоит семь рублей.
Покупатель: - Дайте мне, пожалуйста, две булки хлеба. (Продавец кладет хлеб в пакет, подсчитывает стоимость).
Продавец: - С вас четырнадцать рублей, оплатите, пожалуйста,
в кассу. (Покупатель достает «деньги», оплачивает покупку).
Покупатель: - Возьмите, пожалуйста, за две булки хлеба.
Кассир: - Возьмите, пожалуйста, чек и сдачу.
Покупатель: - Спасибо. (Затем покупатель возвращается к продавцу).
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Покупатель: - Возьмите, пожалуйста, чек.
Продавец подает товар и говорит: «Спасибо за покупку»!
Покупатель складывает товар в сумку и уходит. Далее игровая
ситуация обыгрывается с другими детьми.
V. Уборка игрового помещения.
• Ребята, в какую игру мы играли? (Мы играли в магазин).
• Что мы делали в магазине? (Мы покупали продукты).
• А сейчас, давайте все уберем на свои места и пойдем на прогулку.

Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька"
Развитие речи детей 4-5 лет
Речевое развитие - одна из важнейших задач дошкольного воспитания. Поскольку развивая детскую речь, мы расширяем не
только речевые возможности ребенка, но и непосредственно влияем
его интеллектуальные способности, внимание, память, кругозор и
другие аспекты жизнедеятельности.
Психологические исследования показывают, что дети средней
группы более любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и природной действительности, нежели их младшие
друзья, поскольку ближе к 5 – ти годам:
• приобретаются навыки связной речи (последовательное
наиболее полное выражение своих мыслей) ;
• расширяется словарный запас: пополняется активный словарь
(слова, которые часто употребляются в повседневной жизни) и пассивный словарь (ребенок не часто употребляет эти слова, но знает
их значение, может объяснить смысл) ;
• речь постепенно становится грамматически оформленной
(правильное и уместное употребление слов).
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Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания
к речи окружающих, чем старше становится ребёнок, тем большее
влияние на его речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание.
В возрасте 4 – 5 лет у детей велико тяготение к рифме. Играя со
словами, некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие
2-х, 4-х стишья. Такое стремление закономерно, оно способствует
развитию у ребёнка внимания к звуковой стороне речи, развивает
речевой слух и требует всякого поощрения со стороны взрослых.
Увеличение активного словаря (от 2900 и 3000 слов к концу
года) создаёт ребёнку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. Рост словаря, употребление более сложных в структурном отношении предложений нередко приводит к
тому, что дети начинают чаще допускать грамматические ошибки:
например, неправильно изменяют глаголы «хочут» вместо «хотят»
и т. д. Мы взрослые, педагоги и родители должны исправлять подобные речевые «ляпы» и предлагать правильный образец употребления слов.
Объединение усилий детского сада и семьи с целью развития
речи ребёнка обязательно приведет к положительным результатам.
Ведь речевой уровень культуры взрослых, их умение правильно использовать различные речевые формы и категории оказывают большое влияние на формирование у детей грамматически правильной
речи.
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Васько Л.В., Михайлова И.Г., Плеханова Л.М.
МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»
г. Новочебоксарск Чувашская Республика.
Особенности развития зрительной
памяти у детей дошкольного возраста
У детей среднего дошкольного возраста значительного уровня
развития достигает зрительная память, которая является одним из
видов образной памяти. По определению Р.С. Немова задачей зрительной памяти является сохранение и воспроизведение зрительных
образов. Человек легче запоминает и воспроизводит то, что зрительно может себе представить.
Я.Л. Коломенский считал, что в старшем дошкольном возрасте
у ребенка преобладает непроизвольная память. Запоминаемость информации зависит от ее особенностей, таких как эмоциональная
привлекательность, яркость, прерывистость действия, движение,
контраст. С возрастанием регулирующей роли речи и возникновением мотивации, возникает произвольная память. В период среднего
дошкольного возраста ребенок учится осуществлять самоконтроль в
процессе запоминания материала, то есть соотносить то, что он запомнил, с исходным материалом. Память, у ребенка среднего дошкольного возраста, поэтапно становится особой деятельностью, у
которой есть специальная цель - запоминание. В развитии памяти
ребенка важным фактором является появление личных воспоминаний.
А.Н. Леонтьев отмечает, что «качество непроизвольного запоминания предметов, картинок, слов зависит от того, насколько активно дети действует по отношению к ним, в какой мере происходят
их детальное восприятие и обдумывание в процессе действия.
Например, при простом рассматривании картинок дети запоминают
гораздо хуже, чем при случаях, когда им предлагают эти картинки
разложить по своим местам (отложить отдельно изображения
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предметов для сада, кухни, детской комнаты, двора). Непроизвольное запоминание является косвенным, дополнительным.
В исследованиях А.А. Люблинской показано, что на протяжении дошкольного возраста в образной памяти наблюдается переход:
• от единичных представлений, полученных в процессе одного конкретного предмета, к оперированию обобщёнными образами;
• от «нелогичного», часто смутного, расплывчатого образа, в
котором нет основных частей (есть только случайные, несущественные детали в неправильной взаимосвязи) к чётко дифференцированному, логически осмысленному образу;
• от нерасчленённого, слитного статического образа - к динамическому отображению, используемому в разной деятельности.
• от оперирования отдельными, оторванными друг от друга
представлениями - к воспроизведению целостных ситуаций, включающих выразительные, динамические образы, отражающие предметы в многообразии связей.
Важнейшее изменение в памяти дошкольника происходит примерно в пятилетнем возрасте. Зрительная память ребенка приобретает элементы произвольности. Раньше запоминание материала происходило попутно с выполнением какой-либо деятельности: играл и
запомнил игрушку, рисовал и запомнил названия цветов спектра. В
старшем дошкольном возрасте память постепенно превращается в
особую деятельность, которая подчиняется специальной цели запомнить. Ребенок начинает принимать указания взрослого запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и средства
запоминания, интересоваться правильностью воспроизведения и
контролировать его ход. Возникновение произвольной памяти не
случайно, оно связано с возрастанием регулирующей роли речи, с
появлением идеальной мотивации и умения подчинять свои действия относительно отдаленным целям, а также со становлением
произвольных механизмов поведения и деятельности.
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Первоначально цель запомнить формулируется взрослым словесно. Постепенно под влиянием воспитателей и родителей у ребенка появляется намерение что-либо запомнить для припоминания
в будущем. Причем припоминание раньше, чем запоминание, становится произвольным. Дошкольник, испытывая трудности в восстановлении требуемого материала, приходит к мысли, что в прошлом
плохо запомнил.
В среднем дошкольном возрасте процессы преднамеренного запоминания и припоминания приобретают форму особой развернутой деятельности, которая подчиняется собственно мнемической задаче - задаче припомнить или запомнить. Произвольное, преднамеренное запоминание по своей продуктивности начинает приближаться к непроизвольному запоминанию. Ребенок научается управлять своей памятью, используя различные мнемические приемы и
средства, среди которых ведущее место занимает речевое опосредствование.
В среднем дошкольном возрасте значительного развития достигает зрительная память. Увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок старшего дошкольного возраста в среднем запоминает 7 предметов или их изображений из 10 - 15, после их однократного предъявления.
Развивать зрительную память ребенка дошкольного возраста
необходимо. В этом возрасте ребенок еще не может удержать что-то
в памяти вне конкретной деятельности. Поэтому лучше всего развивать память в игровой деятельности. Она создает действенную игровую мотивацию, подчиняет запоминание близкой и понятной ребенку цели, позволяет ему осознавать способы выполнения деятельности, а также дает взрослому возможность руководить мнемической деятельностью, не вставая в открыто дидактическую позицию.
Таким образом, на протяжении всего детства, память ребенка, претерпевает существенные изменения. Память приобретает черты произвольности, становится опосредованной и сознательно регулируемой.
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Вострикова Раиса Владимировна
МБДОУ "ДСКВ № 41 "Почемучка" г.Юрга
Педагогические технологии
Доклад на тему: Как выбрать педтехнологии для работы с
детьми по ФГОС.
Одна из задач воспитателей в работе с детьми – выбрать такие
педагогические технологии, методы и приемы, которые соответствуют целям разностороннего развития воспитанников.
Многие воспитатели испытывают трудности при выборе технологий, в том числе потому, что не различают понятия «педагогическая технология» и «методика».
«Педагогическая технология» - это обоснованный набор приемов, методов, способов организации образовательного процесса, которые помогают достичь конкретных результатов по отношению к
конкретным детям.
От методики педагогическую технологию отличают четыре основные характеристики. В первую очередь это унификация образовательного процесса на основе определенной последовательности
педагогических действий. Во-вторых, это результативность – педагогическая технология обеспечивает достижение запланированного
результата, отследить который позволяет педагогическая диагностика. В-третьих, воспроизводимость – возможность достигнуть оптимального результата за счет той же последовательности педагогических действий. В-четвертых, проектирование образовательного
процесса на основе актуального уровня развития детей, то есть на
адекватных их возрасту формах работы.
В настоящее время существует несколько подходов к классификации педагогических технологий. Наиболее подробную классификацию разработал Герман Константинович Селевко. Он предложил
систематизировать педагогические технологии по уровню применения, методологическому подходу, механизмам передачи и освоения
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опыта, по организационным формам и средствам обучения, по подходу к ребенку и ориентации педагогического взаимодействия, по
виду социально-педагогической деятельности и др.

Галкина Наталья Ивановна
г. Энгельс
Использование изображений элементов
архитектурных сооружений Константина Мельникова
в создании сюжетно-тематической композиции
учащимися отделения изобразительного искусства ДШИ в
рамках авторского блока уроков по станковой композиции
В свете реформы дополнительного образования главной целью
работы системы Детских школ искусств является формирование позитивных изменений уровня культурного образования населения
страны, доступность освоения детьми не только традиционного, но
и современного творческого инструментария в целях дальнейшего
саморазвития личности, а также обеспечение условий для активного
воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.
Среди задач, которые должна решать система ДШИ ,можно выделить
-Воспитание у детей любви к искусству;
-Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и их подготовка к возможному освоению образовательных
программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля;
-Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности .
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-Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее своим профессиональным качествам место в
быстро меняющемся мире;
-Раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
-Повышение привлекательности статуса творческих профессий
-Создание современной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны.
Одним из основных направлений деятельности ДШИ является реализация предпрофессиональных программ, в рамках которых учащиеся изучают «Рисунок», «Живопись», «Станковую композицию» и ДПИ.
Структура программы по станковой композиции с 1 по 6
классы включает в себя раздел-«Сюжетная композиция», где предложены задания выполнение которых способствует решению основных композиционных задач.
Предложенный автором адаптированный к заданной программе авторский фрагмент совмещает в себе изучение творческого
наследия К. Мельникова в процессе обучения по предпрофессиональной программе. Для удобства, нумерация заданий полностью
сохранена и не нарушает хронологический порядок.
Знакомство с неординарной личностью МАСТЕРА, который и
в сфере архитектуры оставался художником, может проходить параллельно на уроках композиции и истории изобразительного искусства. Просмотр видео и фото, знакомство с творческой биографией художника в контексте исторических событий, дадут хороший
импульс, необходимый для усвоения «материала» и создания интересных композиционных решений.
Исходя из того, что сюжетное, описательное, интеллектуальное
начало восходит к документально-художественному характеру иллюстрирования исторических хроник, графическому сопровождению научных текстов , литературных сочинений , описанию странствий, открытий, изображению чудес , аллегорий, символических и
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бытовых сцен то , можно предложить учащимся широкий спектр
заданий. К примеру, пусть, изображения архитектурных сооружений К. Мельникова или их фрагменты будут «присутствовать» в
композиции в качестве антуража или наоборот, начнут доминировать , задавая ритмическое движение , «подчиняя» фигуры людей ,
превращенные в стаффаж.
Использование изображений архитектурных сооружений не
должно ограничиваться экстерьером. Ярко выраженный конструктивизм, отличающий произведения великого зодчего, поможет учащимся «выстроить» интересные «интерьерные» композиции. Городская среда–это не только уличное пространство. Движение «вглубь
здания» через оконные и дверные проемы позволит детям почувствовать город «изнутри».
Актуальна и универсальна тема «Профессии». Для её решения
подойдут интерьеры мастерской художника, гримерных, гаражей,
торговых и выставочных павильонов. «Стройка»- так же, настоящий кладезь композиционных идей. Использование необычных ракурсов, изменение уровня горизонта, сочетание масштабных изображений первого и дальнего планов, акцентирование внимания на
динамичных или статичных архитектурных элементах, станут хорошей основой для построения композиции.
«Путешествие во времени» даст возможность вспомнить и воссоздать картину прошлого, подобно, великим русским живописцам
исторического жанра, отразить настоящее, заглянуть в будущее.
Наследие Константина Мельникова не ограничивается построенными в течение «золотого десятилетия», отчасти уже утраченными
архитектурными шедеврами. Осталось множество чертежей и планов, ожидающих своего второго рождения. Учащимся старших
классов вполне под силу «включить» логику, фантазию и мышление
для воспроизведения этих проектов в пейзаже.
Предмет- станковая композиция
1 класс
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3.1. Сюжетная композиция по литературному произведению. (
Иллюстрация литературных произведений , описывающих события
20-30 г. г.Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.
(Ахроматическая гамма)
Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме, целостное композиционное решение на выбранном
формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).
Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов городского пейзажа .
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение иллюстрации к
повестям или рассказам М. Булгакова, М. Зощенко, включающую
небольшой, характерный фрагмент архитектурного сооружения К.
Мельникова.
2 класс
2.1. Сюжетная одно фигурная, двух фигурная и многофигурная
композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная
композиции).
Цель: построение многофигурной композиции по замкнутой
схеме и разомкнутой схеме на примере произведений А.А. Дейнеки.
Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построении
двухфигурной композиции.
Задача: приобретение практических навыков при построении
двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур
друг относительно друга.
Предлагаемое аудиторное задание: тема- «Профессия»
3 класс
1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции.
Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», «выделение главного».
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Задача: умение использовать зарисовки и этюды, выполненные
по фото и видео материалам в композиции пейзажа.
Предлагаемое аудиторное задание: Городской пейзаж с архитектурным сооружением К.Мельникова, выполненный в графической технике. Передача неглубокого трехпланового пространства, с
учетом перспективных построений, соблюдением масштаба.
3.1. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических
композиций на историческую тематику (« Россия- 20 век») с включением элементов зданий архитектора К.Мельникова..
Цель: изучение возможностей создания композиции способами:
• совмещение разновременных событий;
• совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
• сочетание разнонаправленного движения;
• совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах
(наслаивание).
Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над серией
композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности изображения.
Предлагаемое аудиторное задание:
1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с
натуры при различном освещении.
2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
3. Исполнение мини-серии в материале.
4 класс
(на выбор)
Раздел 1. Создание художественного образа в композиции
1.1. Композиционная организация портрета.
Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов - исторического, семейного, жанрового.
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Задача: передача изобразительными средствами визуальной
характеристики персонажа (архитектора, художника), эпохи, среды,
в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология образа. Выразительность. Сходство.
Соотношение человеческой фигуры и пространства.
Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция портрет архитектора К.Мельникова в ограниченном пространстве
интерьера.
1.2. Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане.
Цель: изучение способов создания оригинальной творческой
композиции в
определенной методической последовательности.
Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов работы. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции.
Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в
определенном историческом костюмированном образе(20-30 г.г 20
века) со стаффажем на заднем плане и элементами архитектурного
сооружения К.Мельникова.
2.1. Выполнение сюжетной композиции на тему «Стройка»,
«Полет над Москвой» .
Цель: создание многофигурной композиции с использованием
необычных ракурсов.
Задача: Умение создавать композицию с учетом её основных
законов.
Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение грамотно организованной,
технически законченной композиции, включающей элементы
архитектуры К. Мельникова.
5 класс
3.1.
Выполнение итоговой работы:
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Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально
выявляющая способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.
Закрепление понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной тематической композиции.
Предлагаемое аудиторное задание:
Вариант 2 . Сюжетная композиция. Многофигурная композиция коллажного характера . «Триумф в Париже» (К. Мельников, его
семья, Выставочный павильон). Целостность композиционного решения.
6 класс
2.1. Сюжетная композиция. Триптих.
Цель: закрепление опыта работы над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; роль детали в утверждении достоверности изображения (возможность использования натурных зарисовок Саратова) .
Задача: Создать композицию, составные части которой будут
подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться как самостоятельные.
Предлагаемое аудиторное задание: Создание трех композиций
объединенных одной темой, с учетом соподчиненности частей
смысловому центру композиции.( «Константин Мельников- выдающийся архитектор, художник, педагог»)
Подборка заданий по композиции, представленных в данной работе составлена с
учетом всех требований к уровню подготовки учащихся, которые в процессе обучения приобретают следующие знания, умения
и навыки:
• знание основных элементов композиции, закономерностей
построения художественной формы;
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• знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
• умение применять полученные знания о выразительных
средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах;
• умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные возможности;
• умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
• навыки работы по композиции.
Применение данного фрагмента программы носит рекомендательный и временный характер . Хорошим поводом обращения к
предложенным тематическим заданиям являются юбилейные даты
и другие события, связанные с именем выдающегося архитектора.
Учитывая тот факт, что многие наиболее одаренные и целеустремленные учащиеся планируют продолжить свое обучение в
СУЗах и ВУЗах по специальности «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», имеет смысл проведение индивидуальной работы
по предложенному блоку в рамках программы предмета «Станковая композиция».

Дюкова Светлана Васильевна
МБДОУ "ВЦРР -д/с 2"
Проект в средней группе "Золотая осень!
Тип проекта : познавательный, творческий
Продолжительность проекта : долгосрочный
Участники проекта : дети группы «Цветики», воспитатель
группы, родители
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Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: постановка проблемы проекта, тема проекта, цель проекта, задачи проекта, план работы, продукт проекта, ожидаемые результаты и выводы.
Подготовительный этап
Планирование, составление плана действий подумать над темой
самостоятельно спросить у родителей, посмотреть в книгах, понаблюдать, посмотреть по телевизору, получить информацию по сети
Интернет.
Актуальность проекта: Проблема экологического воспитания
является в настоящее время актуальной. Именно поэтому, так важен
начальный этап дошкольного обучения, когда дети получают первые знания о культуре взаимоотношений с природной средой. Формированию бережного отношения к природе способствует ее эстетическое восприятие. Что мы знаем об осени? Когда выпал снег?
Если пришла осень, то птицы улетают в теплые края? Осенью листочки краснеют, желтеют и опадают? Звери делают запасы? Медведи отъедаются на зиму, а зайцы меняют шубку, серую на белую?
Люди запасают на зиму запасы? Почему день короче, а ночь длинней? Куда деваются насекомые? Почему дорожка мокрая? Почему
на деревьях качаются веточки? А солнышко куда спряталось? Что
можно сделать из листьев? Названия овощей, фруктов, грибов. Откуда они берутся? Что с ними можно делать? На все эти вопросы мы
с детьми постарались ответить в ходе проекта.
Цель: Расширять представления детей об осени как времени
года, развивать умение самостоятельно находить первые признаки
осени, помочь детям увидеть всю красоту осенней природы и богатство осенних даров, познакомить с осенними праздниками, создать
условия для художественно - эстетического воспитания детей, развития их познавательных и творческих способностей.
Задачи: Расширить и обогатить представления детей, систематизировать и углубить их знания о сезонных изменениях в природе
в осенний период (подготовка деревьев, животных и птиц к зиме), о
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«дарах осени» (овощах, грибах, ягодах), о труде людей в осенний
период; закреплять знания детей о подготовке животных к зиме, отлёте птиц. Развивать общую и мелкую моторику; активизировать
внимание, память, мышление воображение, пространственные представления; умения сравнивать, обобщать. Воспитание желания и
умений сохранять окружающий мир природы; чувства ответственности за состояние окружающей среды; желание помогать диким
животным и зимующим птицам.
Ожидаемые результаты: Проект – это всегда исследование, поиск, изучение неизвестного. При помощи проекта дети узнают
много нового и учатся делать то, чего раньше делать не умели гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе:
познавательного, эстетического, гуманного; обогащение словаря детей эмоционально-эстетическими терминами; формирование у детей устойчивого интереса к наблюдениям за явлениями природы;
развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной практической деятельности с воспитателем; совершенствование экологической среды группы; формирование умения выражать свое мнение и отношение к явлениям окружающего мира; развитие познавательной активности детей; развитие коммуникативных навыков в общении с детьми и взрослыми; повысится интерес и
активность родителей к участию в жизни детского сада. Обогащение
родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье, повышение компетентности родителей, родители
осознают значимость своего участия в образовательной деятельности своих детей.
3 этап
1. Беседы по теме: «Об осени», «Как лесные звери готовятся к
зиме», «Дары осени», «Природные явления», «В лес за грибами и
ягодами», «Перелетные птицы».
3. Рассматривание альбомов: «Осень», «Фрукты», «Овощи».
4. Развитие речи. Чтение художественной литературы: стихи,
басни, сказки, рассказы об осени. Разгадывание загадок.
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Составление рассказов по сюжетным картинкам. Составление словаря слов и понятий. Дидактическое упражнение «Заверши предложение», составление рассказа «Приключение Маши в лесу», сочинение сказки «Приключения муравья в осеннем лесу», учить образовывать однокоренные слова: дуб — дубрава, берёза – березняк. Участие в общесадовском мероприятии – конкурсе чтецов «Осенняя поэзия»
5.Познавательное развитие Наблюдения за сезонными изменениями (листопадом, деревьями, ветром, дождем), просмотр Презентация: «Какие птицы не улетают в теплые края?» «Дары осени»,
«Столовая для птиц», «Листья кружат, падая на землю», просмотр
иллюстраций, дидактические игры: «Времена года», «Продолжи
ряд», «Угадай и назови сок», «Из чего сделан джем», «Узнай овощи
и фрукты по их тени».
6. Физическое развитие: физминутки, подвижные игры, дыхательная гимнастика, игры малой подвижности.
7. Художественно эстетическое развитие: слушание музыкальных произведений, аудиозаписей ИЗО – деятельность, коллективная
аппликация «Осенний лес», участие в конкурсе осенних поделок
«Осенняя фантазия»
8. Социально - коммуникативное развитие: экскурсии по территории доу, в ходе работы над проектом дети вели наблюдения исследования, слушали музыку, играли, рисовали, знакомились с литературными произведениями. Всё это позволяет развивать в детях
умственную активность, творчество, художественный вкус.
9. Трудовая деятельность.
10. Продуктом нашего проекта стало музыкальное развлечение
«Осень в гости к нам пришла» и изготовление лепбука «Осень».
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Зубкова Ольга Николаевна
Краснодарский край, город Апшеронск
Профилактика подросткового суицида
• Непрерывный контакт с родными, нормальное чувство
эмоциональной привязанности, когда ребенок уверен, что вне зависимости от его поступков, успехов (оценок в школе, отношения учителей и проч.) он все равно любим и будет принят, получит поддержку и прощение, если совершил ошибку.
• Включенность ребенка в жизнь семьи и наоборот, семьи
в жизнь ребенка: принятие его друзей, совместные с родителями
дела (досуг, поездки, обсуждение проблем). Большой проблемой современности является именно недостаток времени для общения детей и родителей, зачастую в силу большой занятости родителей, когда ребенок фактически остается один на один со своими проблемами, а родитель, максимум оставляет за собой сугубо контролирующую функцию, совершенно забывая о необходимости эмоциональной, психологической связи.
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• К подростковому возрасту ребенок должен поверить в реальность и необратимость смерти. Если Вы являетесь родителем,
вспомните, как часто ребенок имел опыт горевания, переживания
утраты. Как бы неожиданно для кого-то это ни выглядело, но
именно по причине того, что подросток не имеет четкого представления о том, что смерть реальна, порой совершаются демонстративные попытки суицидов, «игра» в смерть. Многие родители, стремясь
уберечь ребенка от сиюминутного горя и слез скрывают правду о
гибели любимого домашнего животного, объясняя его исчезновение
том, что оно убежало. Как много родителей оказываются неготовыми ответить правду на естественный в определенном возрасте вопрос ребенка «Мама, а я (ты) умру (умрешь)»? Таким образом, парадоксальное неверие подростка в конечность жизни делает попытки
суицида так же реальными.
• Внимательное отношение к эмоциональному состоянию
ребенка. Да, резкие перепады настроения периодически бывают характерны для детей, переживающих острые периоды гормональной
активности. Но если подавленное настроение, неверие в собственные силы, высокая тревожность длятся долго, а ребенок не получает
своевременной поддержки от значимых людей, то последствия могут быть весьма печальными.
• Семейный оптимизм. На рост числа суицидов во всем мире
влияют и многие внешние факторы: политическая, социальная и
экономическая нестабильность, безработица, угроза войны, которые
увеличивает и число суицидов у взрослых. Теперь представим, что
в семье подростка оба родителя, а зачастую и бабушки, дедушки постоянно находятся в состоянии беспомощности, подавленности,
психологической нестабильности, эмоционально и сокрушенно обсуждают происходящие в мире события. В этом случае, ему просто
некому помочь справиться со стрессом. Именно во взрослых, значимых людях в норме ребенок ищет поддержку, именно они являются
опорой. Увы, в ситуации, когда опора сама неустойчива, риск печального исхода многократно увеличивается. Существует здесь и
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большая вероятность возникновения подростковой депрессии, которую не всегда замечают, в силу своей занятости или собственного
стресса, родители. По статистике, большая часть суицидов во всем
мире совершается именно на фоне депрессии.
Это те минимальные меры профилактики суицидов, которые
вполне осуществимы в любой семье.
Если Вы заподозрили, что с настроением ребенка что-то не так,
он в течение длительного времени находится в угнетенном состоянии (внимание: часто состояние депрессии у подростка может
внешне быть замаскировано под то, что многие родители воспринимают как лень), немедленно обращайтесь за помощью к специалистам. Косвенными признаками подростковой депрессии могут
быть молчаливость, сниженное настроение, уход в себя, многочасовое «лежание» с ноутбуком (и проч.) на коленях, нежелание двигаться, выходить на улицу, заботиться о собственном внешнем виде,
неряшливость, утрата способности получать удовольствие от вкусной пищи.
Диагностическую работу могут провести психологи. В зависимости от причины, вызвавшей такое состояние, может понадобиться
либо психологическая коррекция семейных, детско—родительских
отношений, либо психотерапия. В некоторых случаях, когда речь
идет о депрессии средней и тяжелой степени, просто необходима будет помощь врача — психотерапевта и назначение фармакологического лечения.
Депрессия — это серьезное заболевание, и страдают ею не
только взрослые, но и подростки, и даже дети школьного и дошкольного возраста.
В любом случае, что бы ни было вероятной угрозой и причиной
суицида у подростка, проблема требует серьезнейших мер профилактики и лечения. Только внимательный родитель, вовремя обративший на это внимание и пришедший за своевременной помощью
способен спасти жизнь собственного ребенка и предотвратить непоправимый шаг.
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Работа с подростком требует специальных навыков и высокой
квалификации специалиста. Только опытный подростковый психотерапевт, психиатр способны помочь, если такие попытки уже совершались, либо ребенок косвенно или прямо сигнализирует о подобных намерениях.
Подойдите к выбору психотерапевта для подростка правильно.
Не доверяйте специалистам, чей уровень образования и опыт работы
Вы не можете проверить.
Если не удается уговорить ребенка пойти на прием к психологу
(психотерапевту, психиатру), для начала посетите специалиста без
него. Квалифицированный врач, имеющий в своей практике опыт
работы с детьми данного возраста, несомненно, поможет выработать
верную для родителя стратегию поведения и разрешения ситуации.
Угроза подросткового суицида — ситуация, где нельзя
наблюдать и ждать — нужно незамедлительно действовать!

Иргалиева Лилия Алимжановна
МАДОУ № 119
Нетрадиционные техники рисования с детьми и их виды
Это правда! Ну что же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать.
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне!
Э. Успенский.
Рисование – одно и самых любимых детских занятий. Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе.
На первом этапе обучения в процессе художественного творчества дети учатся, не боятся, а это немало важный фактор. Учить таких детей нужно начиная с простейших предметов постепенно по
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мере приобретения навыков и опыта. Переходя к рисованию более
сложных предметов. Не надо настаивать на соответствии цвета, что
может смутить ребенка и возможно повлиять на его желание рисовать. Нетрадиционная техника рисования открывает возможности
развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения
Только нестандартные и нетрадиционные приемы творчества позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои чувства и способности. При использовании этих приемов ребенок учится не бояться
проявлять свою фантазию, так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то рамки. Рисуя, ребенок дает выход
своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию он постигает, иногда моделирует действительность, легче воспринимает болезненные
для него образы и события.
Проводя с дошкольниками рисования с использованием нетрадиционных техник позволяет:- снятию детских страхов;-развивает
уверенность в своих силах;-развивает пространственное мышление;-учит детей свободно выражать свой замысел;-учит детей работать с разнообразным материалом; -во время работы дети получают
эстетическое удовольствие.
Некоторые дети боятся рисовать, потому что, как им кажется,
они не умеют, и у них ничего не получится Стимулом побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто
могут стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге.
И мне кажется чтобы помочь детям, нетрадиционные методы рисования, то что нужно. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям
быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку
будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе.
Виды нетрадиционной техники рисования:
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1. Тычок жесткой полусухой кистью. Материалы: жесткая
кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо врезанный силуэт пушистого или колючего животного.
Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом,
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация
фактурности пушистой или колючей поверхности.
2.Рисование ватными палочками. Материалы: Акварель или гуашь, палочки, вода, бумага, карандаш. Карандашом нанесите рисунок на бумагу. Каждую новую краску берите новой палочкой. Заполните точками сначала контур рисунка. Затем весь рисунок заполните точками. Работы, выполненные ватными палочками, очень похожи на рисунки, сделанные раздельными мазками.
3.Рисование пальчиками. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Ребенок
опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На
каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы
пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь смывается.
4.Рисунки из ладошки. Материалы: гуашь или акварель, кисть,
простой карандаш, ладошка ребенка, любая бумага. Растопырив
пальчики, ребёнок прикладывает ладошку к листу бумаги и обводит
простым карандашом. Используя различные линии, ребенок дорисовывает необходимый рисунок. Затем раскрашивает изображение
красками.
5.Оттиск пробкой. Материалы: мисочка либо пластмассовая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка их тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.
Ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской
и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется
и мисочка и пробка.
6.Оттиск поролоном. Материалы: мисочка либо пластиковая
коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из тонкого
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поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и
размера, кусочки поролона.
Ребенок прижимает печатку к штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета меняется
и мисочка, и поролон.
7.Восковые мелки (свеча) + акварель. Материалы: восковые
мелки (Свеча), плотная белая бумага, акварель, кисти. Ребенок рисует восковыми мелками (свечой) на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками
(свечой) остается не закрашенным.
8.Проступающий рисунок. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или
несколько цветов.
9.Рисование по мятой бумаге. Материалы: мятая бумага, гуашь,
кисть. Ребенок предварительно сминает лист бумаги, затем слегка
разглаживает ее и кистью наносит изображение прямо по изгибам.
Рисунок получается несколько объемным, как бы выступает.
10.Рисование по мокрой бумаге. Материалы: широкая мисочка
с водой, бумага, краски акварель, кисть. Ребенок смачивает лист чистой водой, а потом кистью наносит изображение. Оно получается
как бы размытое под дождем или в тумане. Если нужно прорисовать
детали, то немного надо подождать, пока рисунок высохнет, или
набирать на кисть густую краску.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
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Кадимова Тарана Валеховна
МБДОУ №30 г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Путешествие в зимний лес
Цель: учить называть числительные по порядку, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе, познакомить с
геометрической фигурой квадрат, учить обследовать квадрат осязательно-зрительным путем; рисовать квадраты по точкам; различать
и называть время года – зима, учить отгадывать загадку на основе
зрительно воспринимаемой информации; понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки; четко и громко проговаривать
слова, числительные, составлять простые предложения.
Оборудование: игрушка Лесовичок, лиса, 2 белки, 3 сороки, 4
зайца, мольберт с нарисованными морковками и зайцами
Ход занятия:
Появляется Лесовичок.
Воспитатель: Ребята, где живет Лесовичок? (в лесу) Лесовичок
хочет загадать вам загадку:
С каждым днем все холоднее,
Греет солнце все слабее,
Всюду снег, как бахрома, —
Значит, к нам пришла. (зима)
О каком времени года эта загадка? (о зиме)
Давайте отправимся с вами на прогулку в зимний лес.
(Дети идут в воображаемый зимний лес и встречают игрушки,
изображающие лесных животных – одну лису, две белочки, три сороки, четыре зайца)
Ребята, давайте посчитаем, сколько и каких животных мы увидели в лесу? (дети перечисляют животных и их количество, проговаривая окончания числительных и существительных).
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Воспитатель: Идем дальше. Смотрите здесь для нас Лесовичок
приготовил задание.
Игра: «Хватит ли зайкам морковок?» (на доске нарисованы по
четыре зайцы и морковки, детям необходимо провести дорожки от
зайцев к морковкам и выяснить хватит ли морковок на всех зайцев)
Вопросы к детям:
1. Сколько зайцев?
2. Сколько морковок?
3. Хватит ли зайцам морковок?
4. Почему?
Воспитатель: Идем дальше по лесу. Смотрите ребята, что это
такое здесь лежит? (находят рукавичку с геометрическими фигурами – кругом, треугольником, квадратом).
Что лежит в рукавичке? (геометрические фигуры, какие, давайте посмотрим? (дети обследуют фигуры, отмечают, что у круга
нет углов, а у треугольника и квадрата есть, но разное количество)
Физкультминутка
Снег
Как на горке снег, снег, (встаем на носочки, руки вверх)
И под горкой снег, снег. (приседаем)
И на елке снег, снег, (встаем, руки в стороны)
И под елкой снег, снег. (обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь, (покачались из стороны в сторону,
руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь (пальчик к губам, шепотом)
Воспитатель: Ой, ребята, Лесовичок нам приготовил еще задания. Давайте сядем на пеньки и потренируемся рисовать квадраты.
Игровое упражнение: «Обведи по точкам» (дети обводят по
точкам большой и маленький квадраты, показывают Лесовичку –
он хвалит детей)
Воспитатель: Ну что ж, мы с вами погуляли, посчитали пора
бы и в детский сад возвращаться. Давайте будем прощаться с
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Лесовичком (дети прощаются, Лесовичок приглашает еще приходить к нему в гости) и возвращаются в детский сад.

Кандыба Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №2 город Лакинск
Обобщение о словах, которые пишутся с большой буквы
Цели: 1. Обобщить знания об именах собственных.
2. Упражняться в написании имён собственных.
3. Развивать орфографическую зоркость учащихся.
4. Развивать каллиграфические навыки учащихся.
5. Способствовать развитию у учащихся познавательных
интересов: мышления, памяти, восприятия.
Ход урока:
1.Организационный момент.
2.Минутка чистописания.
Начнём урок с минутки чистописания.
Задание: Составь пары букв. Объясни свой выбор. Запиши пары
в тетради.
-У какой буквы пары не оказалось?
Подбери ей пару самостоятельно.
3.Сообщение темы и целей урока.
Сегодня на уроке мы будем говорить о словах, которые пишутся
с заглавной буквы. Будем упражняться в их написании. Обязательно
вспомним правила написания таких слов.
Вспомним правило – рифмовку.
С заглавной буквы, без сомнения,
Начинаем предложения, имена,
Фамилии, клички, города.
Всё с заглавной буквы
Пишется всегда.
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4.Работа по теме урока.
(Письмо слов под диктовку)
Катя, Юля, Елена Петровна, Иванов, Женя, Петров.
-Ребята, что вы можете сказать об этих словах? (Они пишутся с
большой буквы)
-А почему? (Т.к. ФИО пишутся с большой буквы)
-Сегодня к нам в гости пришел почтальон Печкин. Ему на почте
дали письмо и он не может его прочесть, куда и кому адресовано
письмо.
-Давайте поможем ему прочесть адрес. (На конверте: Куда орёл,
зелёная 5
Кому мишиной соне)
-Ребята, что такое орел?
-Это что, птица?
-А что обозначает слово зеленая?
-Цвет? (Название улицы)
-А мишиной соне? (Это имя и фамилия)
-Почему же запутался почтальон? (Отправитель не знает, какие
слова нужно писать с большой буквы)
-Надеюсь, вы сможете грамотно подписать конверт, иначе ваше
письмо не дойдет до адресата
-Раз автор письма не знает правил употребления большой
буквы, наверное и письмо его понять сложно. Попробуем
разобраться.
(Текст на доске: Здравствуй, соня! Живу я хорошо. Я очень рад.
Ведь теперь у меня есть шарик! (Закрыто) Шарик звонко лает. Твой
брат лев.)
-Ребята, какую ошибку допустил человек, который писал это
письмо? (Соня и Лев имена, нужно писать с большой буквы)
-Иначе можно подумать, что царь зверей обращается к человеку,
который любит спать.
-А чему же автор письма так рад?
-Ему купили воздушный шарик?
54

-А может быть у него появилась собака по кличке Шарик?
-Он же не знает правила и поэтому написал с маленькой буквы.
-А о каком правиле он еще забыл? (Клички животных пишутся
с большой буквы)
-Как же, понять о чем идет речь?
-А тут есть приписка. (На доске: Шарик звонко лает)
-Ну, конечно же, реечь идет о собаке.
-Давайте вспомним, какие слова пишутся с большой буквы.
-Запишем сочетания слов в тетради (город Орел, улица Зеленая,
девочка Мишина Соня, её брат Лев, собака Шарик)
-Почему же так важно знать это правило и писать эти слова с
большой буквы? ( потому,что наша письменная речь должна быть
понятна тем, кому она предназначена)
-Теперь с нашей помощью Печкин точно найдет
человека,которому предназначено письмо.
5.Закрепление
-А теперь посмотрите , на столах у вас лежат листочки с
текстом. Ваша задача , правильно раскрыть скобки,списать текст:
( У девочки (Л,л) илии есть братишка ( В,в)асилек и подружка
(Р, р)оза. Решили ребята собрать букет цветов. В саду (Р,р)оза
сорвала две (Л,л)илии, а (Л,л)илия- красивую (Р,р)озу. В поле ушел
(В,в)асилек и принес (В,в)асилек.)
-Давайте проверим, как вы написали.
-А теперь посмотрите на доску,здесь записаны слова.
Распределите их на две группы .Объясните, почему вы их так
распределили?
Москва, Волга, Донецк, Ока, Владимир, Ялта, Лакинск,
Клязьма, посуда)
-А какое еще правило нужно вспомнить?( название городов,
улиц, рек пишутся с большой буквы)
6.Доп.задание: Назвать имена людей полные и разговорные
1.Иван- Ваня, Ванюша, Иванушка, Ванечка
2.Елена- Лена, Леночка, Ленуся, Аленка, Аленушка
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3.Екатерина-Катя,Катюша,Катенька,Катюшка
4.Сергей- Сережа, Сереженька,Сережечка
5.Владимир-Вова, Вовочка,Володя,Володечка
7.Рефлексия
8.Итог урока

Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Смоленская область, город Рославль
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
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.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно
с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), 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.

56

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая
непосредственно связана с овладением предметными действиями,
развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка (М. М. Кольцова, Н. Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н. Бехтерев, М. В. Антропова, Н. А. Рокотова, Е. К. Бережная). Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких движений
рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим
его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют положение наших рук. 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.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои
навыки?
1. 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 и т. д.
Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется
отдельная область проекции для каждого пальца), 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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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.
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками.
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь
при этом делать вращательные движения. Можно научить ребенка
перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или камешка,
пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п.
Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить
под строгим контролем взрослых!
3. Песочная терапия.
Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход внутреннего
напряжения и поиск путей развития.
Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию.
Например, в соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите
его изобразить зоопарк, домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые материалы и смоделирует пространство.
Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными
ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых
ребенку лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения проекции фигурки домашних животных.
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Предложите ребенку исправить картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и поместить их в свойственные им ландшафты.
4. Вырезание ножницами.
Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания - навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные
формы (прямоугольные, овальные, круглые). Получая симметричные
формы при сгибании бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или
по диагонали (снежинки), дети должны усвоить, что они вырезают
не целую форму а ее половину. Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра на вырезание узоров из сложенных листочков бумаги
имеет замечательное свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок,
все равно получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или
звездочку.
5. Аппликации.
Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции аппликации. Для начала удобней вырезать геометрические формы и
фигурки из цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять
их на листе. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или газеты - как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться осмысленный коллаж.
6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение.
Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бумажных полос, складывание корабликов, фигурок зверей
из бумаги.
Материалом для плетения могут быть прутья ивы, солома,
шпон, а так же бумага, тонкий картон, ткань, тесьма, лента и др. Ребенку можно предложить сложить пополам лист бумаги, сделать
ножницами ряд ровных надрезов, не выходя за контур, затем
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нарезать тонкие полоски другого цвета и определенным образом, соблюдая узор, вплести их между надрезов основной части коврика.
В настоящее время оригами приобретает всё большую популярность среди педагогов и психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами очень высок.
7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста.
Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в композиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать готовую композицию.
Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка делаем
лепешку или монетку. (Можно надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, чтобы получить отпечаток.)
Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д.
Выкладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на фанере или листе картона.
Оклеивание пластилином стеклянной бутылки и придание ей
формы вазы, чайника и т. д.
Лепка геометрических фигур, цифр, букв.
8. Шнуровки - зачем они?
Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр со
шнурками. В целом, их можно разделить на несколько видов. Вопервых, шнуровки сюжетные. Ребенку предлагается “незаконченная” картинка (изображение ежика, белочки, елки, вазы с букетом,
домика), к которой нужно пришнуровать недостающие детали:
грибы, фрукты и орехи, новогодние игрушки, цветы, окошки и т. п.
Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, цилиндры или любые
другие, сделанные из дерева или мягкого безопасного материала,
цельные предметы, в которых проделаны отверстия для шнурков. К
ним прилагаются веревочки и инструкции по созданию художественных переплетений на игрушке-основе. Наконец, третий вид
шнуровок: изготовленные из ткани детали домиков, книжек и т. п.,
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которые предлагается соединить с помощью шнурков, чтобы получилась цельная мягкая игрушка или сюжетная мягкая «картина». Таков, например, «Теремок» - игрушка, разработанная еще М. Монтессори, родоначальницей всех современных детских игрушек со
шнурками.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми
пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки,
проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают
детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если
будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка.

Кожемякина Екатерина Сергеевна
МБДОУ №30 г.Невинномысска
Ставропольский край, город Невинномысск
ООД в образовательной области «Музыка»
для детей старшего возраста «Музыка дождя»
Цель: - раскрыть для детей разнообразие звуковой картины дождей, дождиков, ливней;
- развивать метроритмическое чувство, навыки творческого музицирования.
Ход занятия
1. Изучение нового материала.
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Рассмотреть иллюстрацию дождя. Вспомнить с ребятами,
сколько разнообразных дождей и дождичков существует в природе.
Все они очень разные – сильные и не очень, шумные и тихие. Когда
дождик начинает накрапывать, его сначала даже не замечаешь. Но
вот капли падают чуть чаще и уже слышна незатейливая музыка редкого дождика.
Дождь пошёл потом сильней
И закапал веселей
Кап, кап, кап,кап,кап,кап…
Стали капли поспевать
Капля каплю догонять;
Кап, кап, кап, кап, кап, кап…
М. Носиков
Декламируя стихи, дети должны точно выполнить ритм восьмых хлопками,
шлепками. Ливень можно изобразить на более звучных инструментах – тарелке, барабане. Здесь ребята знакомятся с ускорением
темпа. И завершением этой ритмической композиции будет звукоизображение окончания дождя: капли падают всё реже и медленней,
музыка звучит всё тише и тише. Вот упала последняя капля и дождь
закончился
Музыкальный руководитель предлагает детям играть на различных инструментах, ускоряя и замедляя темп.
В завершении этой части занятия муз. руководитель предлагает
прослушать
произведение Г. Свиридова «Дождик»
2. Пение
Вспомнить с ребятами, народные прибаутки про дождик: «Дождик, дождик,
дождик пуще», «Дождик,дождик поливай»
Спеть знакомую песню «Дождик» музыка Е. Р. Рыбкина
3. Игра – фантазия
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Поразмыслить с детьми на темы: «Грустный дождик», «Весёлый дождик».
Почему грустный? Отчего ему бывает весело?
Предложить ребятам, разделившись на 2 подгруппы, придумать свои композиции с движением.

Коренева Александра Владимировна
МДОУ "Детский сад №98" г.Саранск
Дидактическая игра как форма обучения
детей дошкольного возраста
«Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития.
Игра-это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребёнка
вливается жизненный поток
представлений, понятий.
Игра-это искра, зажигающая пытливость и любознательность»
В. А. Сухомлинский.
Одна из важных задач воспитания детей дошкольного возрастаэто их своевременное речевое и умственное развитие. В дошкольном возрасте умственное воспитание ребенка осуществляется в его
повседневном общении со взрослыми. Наиболее успешному протеканию воспитательного процесса способствуют дидактические игры
и занятия, которые позволяют усваивать доступные им сведения и
умения.
Игра- это один из видов детской деятельности, которая используется взрослыми в целях обучения детей способам и средствам общения, различным действиям с предметами, воспитания детей.
Дидактическая игра это многоплановое, сложное педагогическое явление. Такая игра является и формой обучения, игровым
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методом обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Дидактическая игра используется при обучении детей математике, родному языку, ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной культуры.
Как форма обучения детей дидактическая игра содержит два
начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры.
Перед началом игры, у детей необходимо вызвать интерес к ней, желание играть .Это можно достичь различными приемами: использование загадок, считалок, сюрпризов. Организуя дидактическую игру
с детьми дошкольного возраста, обязательно осуществляется показ
игровых действий, знакомство с функцией игрушки. Секрет успешной организации игры заключается в том, что, обучая детей, игра
сохраняется как деятельность, которая сближает и радует детей. Ребенка привлекает в игре возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиваться результата. Дидактическая игра
побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать,
классифицировать предметы.
Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если в ней четко определены дидактическая задача, игровые правила и действия. Поэтому перед началом игры детей нужно
познакомить с правилами, игровыми действиями, объяснить, как
важно их выполнять.
В своей работе использую различные дидактические игры и
упражнения, выполненные своими руками, совместно с родителями.
В ходе таких игр дети знакомятся с цветом, формой, величиной, положением в пространстве. Широко применяю игры на развитие мелкой моторики пальцев рук и координированных движений левой и
правой руки, развитие мышления, памяти, воображения, познавательной активности.
Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура, т. е. основные элементы, характеризующие
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игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно.
Один из основных элементов игры дидактическая задача, которая
определяется целью обучающего и воспитательного воздействия.
Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает
обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей. Дидактическая задача определяется воспитателем и отражает его обучающую
деятельность.
Организующие правила определяют порядок, последовательность игровых действий и взаимоотношений детей. В игре формируются игровые отношения и реальные отношения между детьми.
Отношения в игре определяются ролевыми отношениями.
Можно сказать, что дидактическая игра представляет собой
многословное, 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. Игровой характер обучения пронизывает весь учебный процесс. Во время этих игр у ребенка
вырабатываются важные качества, необходимые для успешного умственного развития. У детей воспитывается способность сосредоточиться на том, что им показывает и говорит взрослый. Опираясь на
способность и склонность маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные действия, сказанные
слова.

Коренева Людмила Петровна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Контрольный тест по химии 8 класс
ФИО ________________________________________________
Выберите один верный ответ из четырех предложенных
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1. В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, V группе, главной подгруппе, общее число электронов
равно:
1) 3, 2) 5, 3) 15, 4)31.
2. В каком ряду элементов усиливаются неметаллические
свойства?
1) Ba→Mg→Ca, 2)Ge→Si→C, 3)Li→Na→K, 4) O→N→C.
3. Ковалентную полярную связь имеет:
1) S8, 2) O3, 3)K2S, 4)H2S.
4. Свою высшую степень окисления азот проявляет в соединении:
1) NO2)NaNO23)NH3 4) HNO3.
5. Вещества, формулы которых Fe2O3 и FeCl2 являются соответственно:
1) основным оксидом и основанием, 2) амфотерным оксидом
и кислотой,
3) амфотерным оксидом и солью, 4) кислотой и амфотерным
гидроксидом.
6. Какое уравнение соответствует реакции обмена?
1) MgO + CO2→MgCO3,2) FeCl3 + 3NaOH→3NaCl + Fe(OH)3
3) 2NaI + Br2→2NaBr + I2 4) 2AgBr→ 2Ag + Br2
7. Оксид фосфора(V) реагирует с:
1) натрием, 2) оксидом серы(IV)
3) cерной кислотой 4) гидроксидом натрия
8. Соляная кислота реагирует с:
1)CaCl2, 2) Ag, 3)Br2, 4)BaO
9. К химическим явлениям относится:
1)плавление парафина2)горение бензина
3)горение электрической лампы4) засахаривание варенья
10. Массовая доля кислорода в Na2SO4 равна:
1) 42,1% 2) 45,1% 3) 38,1% 4) 45,3%
Ответы.
1
3

2
2

3
4

4
4

5
3

6
2
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7
4

8
4

9
2

10
2

Коржова Любовь Клавдиевна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Проектная деятельность как инновация в современной школе
Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего выступления:
«Проектная деятельность как инновация в современной школе».
(слайд 1)
Предполагаю, что мои коллеги могут мне возразить по поводу
новизны, аргументируя тем, что проектной деятельностью педагоги
занимаются не первый год. Не могу не согласиться, еще в 2006 году
в НМЦ г. Кемерово прошел конкурс проектов среди учителей, в котором я приняла участие, была в числе победителей с грантом в 100
тысяч рублей для ОУ, в котором тогда работала. С того времени
педагогами накоплен большой опыт в этом направлении. Поэтому
я сегодня не буду останавливаться на вопросах теории, таких как,
что такое проект, какие проекты и по каким доминирующим признакам существуют, в чем преимущество этой деятельности перед другими или истории проектов за рубежом и в нашей стране. Каждый
из вас наверняка использует метод и формы проектной деятельности
в урочной или внеурочной работе. Речь о том, что для нас действительно новое – это защита учащимися индивидуального проекта
как допуск к итоговой аттестации. Новым стандартом предполагается обязательная подготовка и защита итогового проекта предметного или метапредметного характера. Данное требование ФГОС
ООО предполагает определённую последовательность деятельности
всех участников образовательного процесса. Вы знаете, что многие
дневные школы нашей области уже имеют опыт защиты индивидуальных проектов. И нам от этого никуда не уйти, поэтому как методист НМЦ в прошлом, занимавшийся проектной деятельностью
хочу поделиться своим опытом написания и защиты проекта в условиях уголовно-исполнительной системы. Как руководитель клуба
проектов «Дебаты» я составила календарно-тематическое
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планирование, взяв за основу структуру проекта и этапы работы над
созданием проекта и продукта, включая защиту с использованием
слайдовой презентации.
(Слайд 2) (Краткий комментарий КТП)
(Слайд3) В основе планирования и работы над проектом лежит
основной принцип 5-ти «П» -Проблема -Проектирование (планирование) -Поиск информации -Продукт -Презентация.
За два последних учебных года обучающимися нашего ТСП
было реализовано два проекта: творческий и исследовательский.
Творческий групповой проект представлял собой театральную постановку новогодней сказки. Продуктом проектной деятельности
стала постановка стихотворной сказки одного из учащихся. Я хочу
предложить вашему вниманию ученический индивидуальный исследовательский проект по дисциплине «Русский язык и литература» по теме: «Проблемы экологии современного русского языка».
Можно считать, что это апробация той работы, которую предстоит
нам в ближайшее время осуществлять. Безусловно, в наших условиях работа над проектом представляет собой огромную сложность.
(Слайд 4) Если мы посмотрим на структуру деятельности ученика и учителя, то сразу станет понятным, что трудности возникают
в каждом пункте данной таблицы. 1. Руководителю проекта довольно сложно организовать индивидуальную работу с учащимся. 2.
Ученику не предоставляется возможным использовать весь спектр
возможности в поиске источников информации. 3. Уровень высокой
активности для меня возможен лишь с отдельными учащимися, с
высокой мотивацией к обучению. Поэтому на руководителя исследовательского монопроекта или метапредметного проекта, которому общеобразовательные школы отдают предпочтение, ложится
очень большая ответственность и больший, чем в обычной школе
объем работы. Возможно, для наших учреждений стоит рассмотреть
вариант написания творческих проектов. Где продуктом деятельности будет какой-то социально значимый продукт – предмет (как ,
например, планируемый мною сейчас народный шорский костюм).
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По опыту школ города могу сказать, что все находят решение реализации защиты индивидуальных проектов методом проб и ошибок.
Я приглашаю к обсуждению этого вопроса руководителей клуба
проектов «Дебаты». Вопросов много, хочется узнать о существующем опыте у коллег.

Косик Марина Валерьевна
МБОУ "школа №30" "Земляничка"
Развитие творческого воображения
у детей дошкольного возраста
Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребёнка.
Воображение необходимо развивать, т.к. вместе с уменьшением
способности фантазировать, у детей обедняется и личность, и снижается возможность творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности.
Для того чтобы развивать творческое воображение у детей
необходима особая организация изобразительного творчества.
Воображение связанно со способностью и необходимостью
творить что-то новое, опираясь на уже имеющийся опыт.
Именно воображение помогает нам интегрировать полученные
ранее знания в другие области.
Воображение бывает воссоздающее или творческое:
Воссоздающее воображение – это представление чего-либо нового для данного человека, опирающегося на словесное описание
или условное изображение этого нового (чертёж, схема).
Творческое воображение – это создание новых образов без
опоры на готовое описание или условное изображение. Творческое
воображение заключается в самостоятельном создании новых образов.
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Почти вся человеческая культура является результатом творческого воображения людей. В творческом комбинировании образов
исчезает ведущая роль памяти, на ее место приходит эмоционально
окрашенное мышление.
Воображение - это психический процесс.
Творческое воображение зависит от многих факторов, в том
числе от возраста и умственного развития. Интересы взрослых и детей различны, и воображение детей работает иначе, чем у взрослого.
Детство - это господство фантазии, игр, сказок и вымыслов.
• До трех лет у детей воображение существует внутри других
психических процессов, в них закладывается его фундамент. В три
года происходит становление словесных форм воображения. Здесь
воображение становится самостоятельным процессом.
• В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме
план предстоящих действий.
• В 6-7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы выступают в разных ситуациях, характеризуются содержательностью и специфичностью, появляются элементы творчества. Творческое воображение необходимо человеку во всех сферах
его жизнедеятельности.
Итак, развивая воображение с раннего детства, мы не только совершенствуем познавательные процессы и способности к творчеству, но и формируем личность ребенка. Отличным способом для
развития творческого воображения является изобразительная деятельность и художественный труд.
Чтобы развивать творческое воображение, необходимо вести
системное развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста, воспитывать любовь и интерес ко всем видам изобразительной деятельности. Должна быть выработана система, последовательность в работе с детьми:
1. Накопление впечатлений.
2. Спонтанное выражение творческого начала.
3. Поиск творческих решений
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4. Самостоятельность
5. Индивидуальное и коллективное творчество.
Обучение должно быть доступным и интересным для ребенка.
Обязательно наглядным, богатый демонстрационный материал: различные схемы, наглядные пособия являются основой обучения.
Игра имеет большое значение для всестороннего развития детей. Очень хорошо использовать в работе с детьми дидактические
игры, направленные на развитие художественного творчества.
Вот, например, игра «На что похожи облака?». Детям предлагается нарисовать облака так, чтобы они сохранили свои особенности
и в то же время напоминали необычное, увиденное детьми сходство
с каким-либо объектом. Или игра «Превращение геометрических
фигур». Детям предлагается, например, круг, и они превращают его
в разные предметы. Во что бы вы превратили круг? Да, действительно, это и арбуз, и очки, и смайлик, яблоко, часы, солнце и многое
другое.
Развитию творческого воображения дошкольников способствует богатая наполняемость уголков художественного творчества,
эстетическая, развивающая среда. Познавательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: продуктивную
деятельность детей, рисование, лепка, аппликация, художественный
труд, развивает детское творчество, приобщает к изобразительному
искусству, народной культуре.
Рисование, лепка, аппликация – одни из самых любимых детских занятий. Вот поэтому важно уделять внимание наполняемости
ИЗО-уголков в группе. Эти уголки должны быть яркими, динамичными, доступными для детей. Наполняемость меняется в зависимости от темы недели и от различных направлений в работе, соблюдены принципы вариативности и разнообразия.
Уголок ИЗО должен располагаться в хорошо освещенном месте, все материалы доступны для детей.
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• Необходимо выделить место для сменных выставок детских

работ, изделий художественных промыслов, совместных работ детей и родителей.
• Дидактические пособия необходимо подбирать в соответствии с темой недели и программным содержанием. Дети успешно
используют различные схемы, дидактические альбомы, материалы
для нетрадиционных техник рисования. Очень большой выбор дидактических материалов представлен у Ирины Лыковой. Коллекции
календариков, марок, фантиков и открыток учат детей любованию.
Дети видят прекрасное в окружающем нас мире и выражают свое
эмоциональное отношение с помощью художественных средств.
• Нетрадиционные техники рисования превращают изо деятельность в познавательную игру.
• Дидактические игры развивают фантазию, творческое воображение.

Кравченко Людмила Викторовна
МБДОУ № 13 "Незабудка"
Моделирование как инновационный
метод обучения дошкольников
Период дошкольного детства имеет принципиально важное значение в становлении личности человека. До 7 лет формируются познавательные процессы, закладываются основы логического мышления.
В ДОУ в учебном году была поставлена задача познавательного
развития дошкольников через интеллектуальные игры, была спланирована следующая методическая работа: приобретена методическая литература, оборудована игротека развивающих игр нового поколения «Умники и умницы», включены в циклограмму совместной
деятельности проблемные ситуации
по методике М.Ю.
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Стожаровой, внедрено в практику работы ДОУ проведение математических досугов во всех возрастах 1
раз в месяц.
Для педагогов был проведён семинар-практикум – «Метод моделирования как средство умственного
развития», где педагоги познакомились с видами моделирования. Не смотря на то, что
этот метод знаком педагогам давно, он не потерял своей актуальности. Основываясь на наглядно-образном мышлении детей, он делает
любой объект доступным познанию и систематизирует имеющиеся
знания. Метод моделирования используется в любых науках: математике, развитии речи, экологии, валеологии и т.д. Моделирование
помогает педагогам и детям материализовать абстрактные понятия
(например, числовую прямую), понять строение живых организмов,
сформировать новые представления (например, о космосе), обобщить, классифицировать изученный материал (например, посуду),
установить порядок действий и зафиксировать полученный результат во время трудовой, экспериментальной деятельности, понять
взаимосвязь явлений (например, живой и неживой природы)…
В младшем дошкольном возрасте мы учим детей замещать
предметы при рассказывании сказок, обозначаем части суток линейной моделью с помощью цветовых обозначений. В среднем возрасте
детям предлагается составить описание предмета с помощью карточек-символов. В старшем дошкольном возрасте модель становится
способом познания. Круги Эллера , классификационные деревья моделируют родо-видовые отношения (например, транспорт: водный,
наземный, воздушный). На первый план выходит работа с планами,
схемами комнат, маршрутами движения. В процессе освоения временных отношений старшие дошкольники активно используют модели часов, недели, календарей природы. Состава числа моделируется игрой «Домики чисел», а усвоению количественных отношений
способствует модель «Математический завиток» Ф.Папи, решать
примеры помогают модели Н.И.Непомнящей. Для развития умений
обобщать, выделять существенные свойства в старшем дошкольном
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возрасте широко используются кольца Луллия, схемы-символы к
блокам Дьенеша, палочкам Кьюзинера.
В саду прошли открытые мероприятия, где педагоги сада продемонстрировали умение применять проблемные ситуации, развивающие игры и моделирование в учебной деятельности. Мы убедились, что
моделирование интересно, понятно детям, его использование повышает продуктивность
работы, помогает формировать навыки грамотной речи.
Методическая работа подняла интеллектуальный уровень всех
участников педагогического процесса. Педагогов познакомила с инновационными методами обучения детей, занятия стали носить развивающий характер. В группах была создана стимулирующая учебная среда. Дети научились рассуждать, делать простейшие выводы
и умозаключения самостоятельно находить ответы на возникшие вопросы, повысился уровень их знаний, умений, навыков, родители
стали заинтересованными участниками педагогического процесса.
Была доказана актуальность и востребованность метода моделирования и в наши дни. Знакомство с инновациями делает труд воспитателя интересней, престижней, привлекательней и результативней, а у родителей формирует навыки построения познавательного
общения.

Кубышко Александр Николаевич
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Контрольная работа по математике для 7 класса
Вариант 1.
1. Выполните действия:
а) ─ 7,4 ─ 2,9 ; б) ─

3 5
1 2
+
;в) ─ 1 : 2 ;г) ─ 3,7 ∙ (─ 0,6 ) .
8 6
7 7

2. Постройте треугольник МКР, если М(-3;5), К(3;0), Р(0;-5).
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3. Решите уравнение: а) 4х + 12 = 3х + 8 ; б) 0,4( х ─ 3) = 0,5(
4 + х ) ─ 2,5 .
4. Расстояние между селами на карте равно 3,6 см. Найдите расстояние между селами на местности, если масштаб карты 1 : 200
000.
5. Найдите неизвестный член пропорции: 2

2
1
: 3 = х : 3,5 .
3
3

6. Во время субботника заводом было выпущено 150 холодильников,

2
этих холодильников было отправлено в больницы, а 60%
3

оставшихся – в детские сады. Сколько холодильников было отправлено в детские сады?
7. На второй полке стояло в 4 раза больше книг, чем на первой.
Когда на первую полку поставили еще 35 книг, а со второй убрали
25 книг, то на обоих полках книг стало поровну. Сколько книг было
на каждой полке первоначально?
Контрольная работа
для проведения промежуточной аттестации учащихся, не имеющих документов об образовании
математика 7 класс
Вариант 2.
1. Выполните действия:
а) ─ 7,5 + 4,2 ; б) ─

1
5
1
3
─
;в) ─ 1 : (─ 3 ) ;г) ─ 0,9 ∙ 2,7 .
9
6
8
8

2. Постройте треугольник АВС, если А(0;3), В(-2;-3), С(4;0).
3. Решите уравнение: а) 6х ─ 4 = 5х ─ 11 ;б) 0,3( х ─ 2) = 0,6 +
0,2( х + 4 ) .
4. Расстояние между селами на местности равно 12,8 км.
Найдите расстояние между селами на карте, если масштаб карты 1
: 400 000.
5. Найдите неизвестный член пропорции: у : 8,4 = 1
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1
3
:6
.
8
4

6. Завод изготовил сверх плана 120 автомобилей.

3
этих авто4

мобилей отправили строителям гидростанции, а 80% остатка – в рисоводческий совхоз. Сколько автомобилей было отправлено в рисоводческий совхоз?
7. В саду яблонь было в 3 раза больше, чем слив. После того,
как 14 яблонь вырубили и посадили 10 слив, деревьев обоих видов в
саду стало поровну. Сколько яблонь и сколько слив было в саду первоначально?

Кудельникова Ольга Анатольевна
Воспитатель МБДОУ детский сад "Солнышко"
Семинар- практикум «Экология- дошкольник- театр»
Цель: способствовать активизации имеющихся у педагогов
детского сада теоретических знаний, практических умений и навыков, привлечь внимание педагогов к рассматриваемому вопросу, повысить их активность, побудить размышлять, анализировать, содействовать творческому поиску.
Слайд№2.
« Природа – это единственная книга, каждая страница которой
полна глубокого содержания»
И.В Гете.
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами в очередной раз собрались,чтобы поговорить о великой силе театрального
искусства в формировании экологической культуры детей дошкольного возраста.
Экологические проблемы являются всеобщими проблемами
населения Земли. Но, пожалуй, одной из самых острых и насущных
является проблема сохранения окружающей среды. В наши дни, когда мир находиться на грани экологической катастрофы и под
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угрозой, будущее всего человечества, очевидно, что экологическое
воспитание и образование является одной из актуальнейших проблем современности.
Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. В
этих условиях экологическое образование во всех его звеньях приобретает приоритетное значение.
Слайд№3.
Мы рождены природой. На протяжении многих столетий на
всей планете люди жили в тесном контакте с ней: она давала им кров
и пропитание, лекарства и защиту. В те времена человек боготворил
природу и вынужден был так строить свои взаимоотношения с ней,
чтобы сохранить необходимые ресурсы. К сожалению, в наше время
эта связь утеряна. Сегодня мы воспринимаем природу как нечто отдаленное с экранов телевизоров, свежий запах луга заменяют кондиционеры. Ведь, если мы, взрослые, сумеем показать и объяснить малышам красоту живой и неживой природы, если они поймут, что
полноценных эмоциональных заменителей живого не существует,
если будем, терпеливы и внимательны к десяткам детских вопросов,
- будущее не покажется нам безнадежным. Значит главное - помочь
ребенку увидеть мир, пережить вместе с ним красоту, вселить в него
уверенность в своих силах и зажечь огонек творчества и радости
жизни.
Слайд№4.
Одним из залогов успешного воспитания, является создание таких условий, которые способствуют развитию эмоциональной восприимчивости природы и отзывчивости детей, через сострадание,
сопереживание, которые помогают ребёнку войти «в жизнь другого
живого существа изнутри», почувствовать чужую боль, как свою
собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности
проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого
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обижают, помочь попавшим в беду (разумеется, речь идёт о животных, растениях и т. д.)
Слайд№5.
Именно театрализованная деятельность позволяет также решать многие экологические, педагогические задачи, касающиеся
формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и
художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из
жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже
познать окружающий мир. Одновременно, театрализованная игра
прививает ребенку устойчивый интерес к родному краю, литературе, театру.Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать и так же является основным средством формирования экологической направленности личности ребёнка. Театрализованная деятельность способствуют к закреплению
и обобщению ранее полученных знаний и расширению кругозора.
Слайд№6.
Эколого-театрализованная деятельность учит дошкольников
устанавливать существенные в природе взаимосвязи между объектами и явлениями, средой обитания и особенностями питания, поведения и повадок животных, приспособлением растений и животных
к условиям данной среды, последовательной сменой и адекватными
изменениями, происходящими в живой и неживой природе. В процессе общения с природой в театрализованной форме у детей формируется умение и желание активно беречь и защищать природу,
понимать важность охраны природы, осознано выполнить нормы
поведения в природе.
Характерным признаком, отличающий данный подход к экологическому воспитанию является то, что через театрализованную деятельность развивается память, воображение, творческие способности, коммуникативные умения, идет развитие речевых и
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познавательных функций, воспитывается художественный вкус. Ребёнок учится лучше понимать окружающий мир.
Предлагаю вам педагоги игру «Экология, дошкольник, театр»
Разделимся на две команды, за одну минуту придумайте название команде и представьте ее.
Слайд№7.
1. Блиц – турнир “ Подумай и ответь”.
(один вопрос будет экологический, другой по театрализованной деятельности)
1. Какой снег быстрее тает, грязный или чистый и почему?
(Грязный, потому что солнце к темному припекает сильнее.)
2. Что такое драматизация? (Инсценирование произведения)
3. Почему у березы молодые листочки клейкие? (Смолистые вещества защищают листья от мороза.)
4. Спектакль какой-то необычный,
Здесь все поют, притом прилично! (опера)
5. Елка исполосована, как граблями железными. Осина ободрана – словно монтер на “кошках” лазил. Лунки в земле, будто кто
на пятках вертелся. Кто такие метки оставил? (И задиры и лунки все это метки медведя. “Знайте все: я тут живу”. Другой медведь, его
знаки увидит и поймет, что место занято.)
6. Назовите этот вид театра (показ слайда)
7. Почему нельзя уничтожать мухоморы? (Красный мухомор
служит лекарством для лосей.)
8. Площадка, на которой происходят спектакли? (сцена)
9. Для чего птицам хвост? (С помощью хвоста птица управляет
полетом, как рулем.)
10. Коллектив актеров театра? (труппа)
11. У какого насекомого уши на ногах? (У кузнечика.)
12. Что такое «вертеп»? (кукольный театр).
Слайд№8.
3. Театрализованная игра «Назови меня».
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(Создать образ растения используя мимику и жесты).
(Одуванчик, берёза, плющ, репей, роза, ромашка, дуб, ландыш).
Слайд№9, 10, 11.
4. Практическая (Предлагается инсценироватьсказку).
(Каждой из команд предлагается инсценировать сказку)
«Репка», «Под грибом».
Уважаемые коллеги! В ходе игры еще раз убедились, участвуя
в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
одуванчик
берёзаплющ
репей роза
ромашка дуб
ландыш
«Репка»
«Под грибом»

Куц О.А,, Полякова Н.А., Трофимова В.Н.
МОУ Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда
Мини-музей в детском саду
Окружающий мир стремительно меняется. Современные дети
не имеют представлений о многих реалий, которые давно ушли из
жизни. Все чаще появляется невозможность доступного изложения
и объяснения, создания образа многих обыденных вещей. Читая детям сказки, встречаются слова, с которыми современные дети не
сталкиваются: прялка, печь, ухват и т.д. Но даже современные предметы стремительно развиваются, например, носители информации
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или звука. Как объяснить, что такое лучина, ступа, веретено или дискетка, виниловая пластинка, магнитофонная лента?
Выход есть! Для этого в детском саду необходимо создавать
мини музеи, тематические выставки, проводить виртуальные экскурсии (Фото 1, 2). Музейная педагогика - достаточно известное
направление современной педагогики. Она имеет длительную историю, а в реалиях современного мира стала играть существенную
роль.
Музей - это своеобразный способ познания окружающего мира,
способ сохранения культурных ценностей, передачи памяти о прошлом, полезной информации из поколения в поколение. Главной
его функцией становиться образование и воспитание. В музее могут
быть собраны различные экспонаты, коллекции. История многих
музеев начиналась именно с отдельных коллекций. Главное в музее - не ценность самих экспонатов, а наличие условий для творчества и самостоятельности деятельности ребенка.
Музеи - неотъемлемая часть культурного наследия. Они охватывают практически все сферы жизни человечества: искусство,
науку в целом, историю, географию, и пр.
Мини-музей в детском саду особое, специально организованное
пространство, способствующее расширению кругозора и ребенка и
взрослого, социализации, приобщению к вечным ценностям, привитию чувства патриотизма.
Главная задача при организации мини-музея в детском саду –
построение диалогического взаимодействия взрослого и воспитанника в музейной среде, способствующей развитию у детей исследовательской и познавательной деятельности.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Слово
“мини” напоминает о том, что музей в детском саду занимает очень
небольшое пространство. Это может быть часть группового помещения, холла, спальни, раздевалки, коридора. Он создается для самых маленьких посетителей и открыт для них постоянно. Мини81

музей не отвечает многим строгим требованиям, которые предъявляются к настоящим музеям.
Детсадовские музеи начинаются с малого - тематического
уголка, посвящённого какой-либо интересной сфере. По мере пополнения коллекции формируется полноценная музейная экспозиция.
Дети той группы, в которой она находится, вскоре получают
возможность попробовать себя в роли экскурсоводов, проводя познавательные экскурсии для воспитанников других групп. Огромный плюс - интерактивность музейной работы в детсаду, при которой дети могут трогать руками и близко изучать экспонаты; чувствуют свою причастность к процессу. И, как следствие, растёт их
интерес к познанию нового; легче усваиваются знания и учебный
материал.
Дети получают представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, экспозиция, учатся правилам поведения в музее.
Цели и задачи мини-музея:
-музейная педагогика в условиях детского сада позволяет реализовывать комплексные и дополнительные образовательные программы;
-является действительным модулем развивающей предметной
среды, средством индивидуализации образовательного процесса;
-способствует воспитанию у дошкольников основ музейной
культуры, расширяет их кругозор, открывает возможности для самостоятельной исследовательской деятельности;
-помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского сада;
-мини-музеи в детском саду играют роль помещения для психологической разгрузки детей, и открывают новые возможности для
работы с детьми.
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Фото 1.Фото 2.
Список литературы:
1. Рыжова Н.А. и другие. Мини-музей в детском саду/Рыжова
Н.А., Логинова Л.В, Данюкова А.И. – М.:Линка-Пресс, 2008.
2.
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnayarabota/2020/01/22/mini-muzei-v-dou (дата обращения 14.01.2021)

Ларионова Светлана Дмитриевна
МБДОУ №30 г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Интегрированного занятия для 2 младшей
группы «Путешествие в сказку»
Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, художественно-эстетическое развитие.
Цель: формировать элементарные математические представления о форме, цвете, размере предметов; совершенствовать умения
лепить предметы округлой формы; воспитывать чувство сопереживания.
Раздаточный материал: доски для лепки, тесто, влажная салфетка, тарелочки.
Материалы и оборудование: МР3 портативная колонка, домик,
игрушки – дед, баба, курица, «ковер – самолет», «цветные фигурызаплатки для ковра-самолета».
Ход занятия:
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-Ребята! А вы любите сказки? А какие знаете?
(ответы детей: «колобок», «теремок», «красная шапочка»,
«кот, петух и лиса» и др.)
-Молодцы! Много знаете сказок.
- А давайте сегодня с Вами отправимся в путешествие в сказку!
-Ребята! А на чем можно отправиться? Какой транспорт вы знаете?
-Самолет, поезд, машина, корабль…Правильно!
- А чтобы узнать, на чем мы сегодня отправимся в путешествие,
отгадайте загадку!
На полу он тихонько лежит
И тепло моих ног сторожит.
Но отправиться может в полет
Разноцветный…. (ковер-самолет)
-Вот он. -Ой! А что же с ним случилось? Наверное, мыши погрызли. Давайте его скорее починим - сделаем заплатки!
-Саша! Какую фигуру ты положил? А какого цвета?
-Маша, Лиза, Даша! А у Вас какие фигуры? Каких цветов?
-Какой замечательный ковер получился! Хорошо все потрудились!
Ребята! Вставайте на ковер и повторяйте за мной волшебные
слова:
(под тихую волшебную музыку)
Наш ковер по небу мчится,
Что же с нами приключится?
Закрывайте быстро глазки,
Чтобы очутиться в сказке.
А чтоб ковер нас быстрее перенес, скорее летел, давайте подуем
на ладошки!
(дыхательная гимнастика)
-Мои дорогие, открывайте скорее глазки, мы прилетели в
сказку!
А чтобы узнать в какую, отгадайте загадку простую:
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Заревели бабка с дедом:
Как теперь нам быть с обедом?
Мышка по столу бежала
И яичко вдруг упало. («Курочка Ряба»)
-Верно. Посмотрите, вот и домик стоит. Дед с бабой дома сидят,
а курочка погулять пошла.
Ребята, давайте курочку рассмотрим внимательно:
-Какая она? (большая, красивая, мягкая (правильно! а чем покрыта? перьями, яркая, добрая, умная)
Воспитатель: -Правильно! Ой, тише ребята, тише! Курочка
Ряба что- то хочет нам сказать (воспитатель прикладывает к уху игрушку)
Курочка Ряба говорит, что в сказке что-то случилось, дед плачет
и баба плачет.
-Ребята! Садитесь на стульчики, давайте вместе с нашими пальчиками вспомним, что же случилось с курочкой Рябой в сказке.
Пальчиковая гимнастика
Жили-были дед (обводят двумя руками подбородок вниз, воображаемая борода)
Да баба (изображают руками как завязывают под подбородком платок)
И была у них курочка Ряба (стучат пальцами, собранными в
щепотку, по ладошке, имитация клевания зерен)
Снесла курочка яичко (подушечками больших пальцев прикасаются к подушечкам остальных пальцев)
Да не простое, а золотое (подушечки пальцев одной руки совмещают с подушечками пальцев другой руки, изображая яйцо)
Дед бил –бил («Молоточки»: ритмично с чередованием постукивают кулачком одной рук о кулачок другой)
Не разбил (разводят руками)
Баба била-била («Молоточки»: ритмично с чередованием постукивают кулачком одной рук о кулачок другой)
Не разбила (разводят руками)
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Мышка бежала («Волны» шевелят прямыми пальцами без
напряжения)
Хвостиком махнула («Лучики»: напрягают выпрямленные
пальцы)
Яичко упало и разбилось (роняют расслабленные руки на колени)
Дед плачет (закрывают лицо руками)
Баба плачет (кулачками трут возле глаз)
Курочка кудахчет (машут руками, как крыльями, произнося
«ко-ко-ко»)
Не плачь дед, не плачь баба, я снесу Вам другое яичко, не золотое, а простое
(подушечками больших пальцев прикасаются к подушечкам
остальных пальцев)
-Как вы замечательно рассказали сказку! А теперь я приглашаю
Вас пройти к столам, на свои места!
-Дети, скажите, а почему плакали дед и баба? (ответы детей)
Курочка жалела деда и бабу (да.) А Вам их жалко (да.)
Чтобы дед и баба не плакали, давайте слепим им много яиц.
Только яйца мы с вами будем лепить не золотые - желтые, а простые
- белые. Вот такие: (Образец)
-Посмотрите, как мы будем их лепить.
Воспитатель показывает способ лепки и поясняет свои действия.
-Берем комочек теста и раскатываем в ладонях круговыми движениями, посмотрите, получился шар. Покажите, как вы будете раскатывать.
Дети показывают в воздухе.
-Но шар совсем не похож на яйцо.
- Его нужно немного раскатать между ладонями «туда-сюда»,
посмотрите, что у нас получилось? Шар превратился в яйцо. А сейчас давайте вместе слепим много яиц для бабы и деда.
Самостоятельная деятельность детей под спокойную музыку.
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Индивидуальная работа с затрудняющимися детьми.
-Ребята! А давайте сложим наши яйца в корзиночку. Сколько их
теперь получилось? Много или мало? (ответы детей)
Постарались мы на славу! Молодцы! Курочка Ряба передаст
корзинку с яйцами деду с бабой, а вас благодарит, и дарит вам сладости. Давайте ее поблагодарим, попрощаемся с ней, и скорее полетим обратно в детский сад!
- Занимайте места на ковре - самолете. Закрывайте глаза. Дуйте
на ладошки. -(дыхательная гимнастика)
Открываем глаза. Вот мы и снова в детском саду.
-Ребята! А скажите, Вам понравилось путешествовать? А где
мы с Вами побывали? В какой сказке? А на чем мы туда прилетели?
Какая беда случилась в сказке? Кому и как помогали? Еще полетим
в следующий раз в другую сказку?

Матусович Денис Владимирович
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Тест по английскому языку для 6 класса
1. Напишите букву после жанра фильма
1. Фильм ужасов
2. Фантастический фильм
3. Военный фильм
4. Фильм – катастрофа
5. Шпионский детектив
6. Детский фильм
7. Семейный фильм
8. Мультфильмы

а. Science fiction
б. Disaster film
в. Spy film
г. Horror film
д. Family film
е. Children’s film
ж. War film
з. Cartoons

2. Выберите правильный вариант перевода
truck а. машина, б. грузовик, в. поезд
glider а. вертолет, б. самолет, в. дельтоплан
ship а. лодка, б. корабль, в. пароход
bicycle а. мотоцикл, б. велосипед, в. мопед
3. Какой вариант перевода соответствует фразе
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It’s raining a. идет снег, б. идет дождь, в. идет гроза
It’s freezing а. жарко, б. холодно, в. морозно
It’s an earthquake а. это землетрясение, б. это наводнение, в.
это ураган
It’s a drought а. это смерч, б. это засуха, в. это лавина
It’s a thunder а. это молния, б. это гром, в. это гроза
It’s snowing а. идет дождь, б. идет снег, в. это туман
4. Какой глагол сочетается с car
a. drive a car, б. ride a car, в. sail a car
какой глагол сочетается с bus
а.get in a bus, б.get on a bus, в.get into a bus
5. Какой перевод соответствует фразе:
There are two bathrooms in the house
а. в доме две спальни, б. в доме две ванных, в. в доме две столовых
There is a living room, but there is no study in the house
а. в доме есть зал, но нет столовой, б. в доме есть зал, но нет
кладовки, в. в доме есть зал, но нет кабинета
There is a man on the porch
а. человек на балконе, б. человек на крыше, в. человек на
крыльце
There are three bedrooms in the apartment
а. в доме три ванных, б. в квартире три спальни, в. в доме три
спальни
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Медведева Надежда Юрьевна
МАДОУ "Детский сад №67 города Благовещенска"
Логопедическое подгрупповое занятие Тема:
Автоматизация звука [л]. Лексическая тема «Птицы»
Конспект занятия содержит этапы работы, которые взаимосвязаны между собой. Речевой материал, используемый в ходе занятия,
способствуют закреплению звука в речи, развитию артикуляционной и мелкой моторики, внимания, памяти, слухового внимания, фонетического слуха и восприятия. В процессе мероприятия интегрируются образовательные области: социально – коммуникативное,
речевое и познавательное развитие. Занятие может быть адресовано
учителям-логопедам, воспитателям логопедических групп ДОУ, родителям.
Ресурсы сети Интернет:
https://kids-flashcards.com/ru/free-printable/dikie-pticyrazvivayushchie-kartochki-na-russkom#gsc.tab=0 – картинки птиц.
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-lastochku-dlya-detej-16luchshix.html - загадка.
https://ot2do7.ru/439-zimuyuschie-pticy-kartochki.html - картинки
птиц.
Форма занятия: подгрупповое занятие.
Цель: автоматизация звука [л], в слогах, словах, предложениях.
Задачи:
Коррекционно-образовательные: - автоматизировать правильное произношение звука [л]; закрепить понятие «Птицы»; - активизировать словарный запас;
- совершенствовать грамматический строй речи (согласовывать
существительные с числительными), составлять предложения; определять место звука в слове, количество слогов в слове.
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Коррекционно-развивающие:- развивать фонематические
представления; - развивать артикуляционную и мелкую моторику; развивать внимание, память, фонематический слух.
Воспитательные:- воспитывать навыки самоконтроля, уметь
работать в паре.
Оборудование: Проектор, ноутбук, колонки. Демонстрационный материал: презентация; предметные картинки: воробей, дятел,
ласточка, синица, перепёлка, галка, кукушка, снегирь, соловей, голубь; профиль артикуляции звука [л].
Раздаточный материал: зеркало, шарик Су-Джок, разрезная
картинка (дятел, ласточка, перепёлка, галка, соловей, голубь, щегол).
План
1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Изолированное произнесение звука[л], анализ артикуляционного уклада звука, фонетическая характеристика.
4. Автоматизация звука в слогах.
5. Введение в тему занятия. – загадка.
6. Игра «Поймай звук» Развитие фонематического слуха, пальчиковая гимнастика (с шариками Су-Джок).
7. Игра «Какая картинка спряталась?» - автоматизация звука в
словах (Презентация):
- игра «Подели на слоги» - определение количества слогов в
слове,
- игра «Где живет звук?» - определение места звука в слове,
- составление предложений с этими словами.
8. Игра «Посчитаем птиц» Упражнение в согласовании существительных с числительными. (Презентация)
9. Игра «Собери картинку»
10. Итог занятия.
Ход занятия.
1.Организационный момент.
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Заглянуло солнышко к нам в окошко,
Улыбнитесь солнышку, порадуйтесь немножко.
- Настроение у нас хорошее, значит, на занятии у нас все получится. Чтобы произносить звуки правильно и красиво, выполним
артикуляционную гимнастику.
2. Артикуляционная гимнастика.
Артикуляционные упражнения выполняются перед зеркалом:
«Улыбка», «Лопатка», «Качели», «Чашечка», «Маляр», «Пароход».
- Какой звук мы уже научились говорить? (звук [л])
3. Изолированное произнесение звука [л], анализ артикуляционного уклада фонетическая характеристика звука.
- Произносите звук [л], долго, коротко.
- В каком положении губы, зубы, язык?
- Работает ли голос?
- Дайте характеристику звука [л] (звук [л] - согласный, звонкий,
твёрдый).
4. Автоматизация звука [л] в слогах.
Чётко повтори слоги: ал-ол-улул-ил-ылла-ло-лулу-лы-лэ
5. Введение в тему занятия.
- Отгадайте загадку.
Угадайте, что за птичка:
Тёмненькая невеличка,
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка)
- Ребята, а кто такая ласточка? (птица)
- Чем отличаются птицы от других животных? (есть крылья,
тело покрыто перьями).
- Каких птиц еще знаете?
6. Развитие фонематического слуха, игра «Поймай звук» +
пальчиковая гимнастика (с использованием шарика Су-Джок).
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- Я показываю картинку и называю птицу, если слышите звук
[л] в слове, вращаете, шарик по кругу, если в слове звука [л] нет –
катаете шарик от ладони к пальчикам и обратно.
(воробей, дятел, ласточка, синица, перепёлка, галка, кукушка,
снегирь, соловей, голубь).
7. Автоматизация звука [л] в словах (картинки).
а) Игра «Какая картинка спряталась?» - упражнение на развитие
памяти
(картинки переворачиваются, ребёнок называет картинку);
(Спрятался дятел….)
б) Игра «Подели на слоги» - определение количества слогов в
слове; (В слове дятел – 2 слога…)
в) Игра «Где живет звук?» - определение места звука в слове (В
слове дятел, звук [л] находится в конце…).
г) Составление предложений с этими словами.
8. Упражнение в согласовании существительных с числительными
«Посчитаем птиц»: 1 – 2 – 5 – 7 соловей, дятел, ласточка
9. Игра «Собери картинку».
Картинки с изображением птиц, в названии которых есть звук
[л]
- Кто у тебя на картинке?
10. Итог занятия
- Всё ли у тебя получилось?
- Что показалось трудным?
- Что далось легко?
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Мишенина Е.В. Свеженцева Н.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Кинезиологические упражнения как вид
здоровьесберегающих технологий при работе с детьми ОВЗ
«Движение может заменить лекарство.
Но ни одно лекарство не заменит движения».
Ж. Тассо
В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
различные речевые нарушения и с задержкой психического развития. В нашей школе обучаются дети с ОВЗ. Они имеют различные
нарушения в организме. Эти ребята учатся медленнее. Они испытывают затруднения в обучении. Но каждый из них может обучаться,
достичь результат. Необходимо проведение комплексной психо коррекционной работы.
А. Л. Сиротюк указывает на то, что традиционные общепринятые психолого - педагогические методы в процессе обучения и
направленной коррекции в большинстве случаев, перестали давать
видимые результаты. Перед нами возникла задача найти нетрадиционные формы работы, которые помогли бы детям с ОВЗ преодолевать трудности в обучении.
Хорошо развитая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Известно, что речевые способности ребенка зависят не только от артикуляционного аппарата, но и от движения рук. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой
функции.
Для улучшения речи, внимания, моторики мы применяем метод кинезиологии. Это один из простых и доступных методов коррекции проблем у детей с ОВЗ. Он повышает познавательные и интеллектуальные способности.
Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и
физического здоровья
через определённые двигательные
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упражнения. Программа "Гимнастика Мозга" была разработана в
1970-х годах американским доктором Полом Деннисоном. Он разработал систему быстрых, простых, специфичных движений, приносящих пользу каждому обучающемуся независимо от его проблемы.
Особенно эффективна оказалась она в отношении детей, диагностированных как "неспособных к обучению". При помощи этой программы можно улучшать эффективность обучения детей с ОВЗ.
Развитие межполушарного взаимодействия является основой
интеллектуального развития ребенка. Самый благоприятный период
для интеллектуального развития - это возраст до 10 лет, когда кора
больших полушарий еще окончательно не сформирована.
Кинезиологические упражнения проводятся в любые режимные
моменты в качестве динамических пауз. Время проведения 3 - 5 минут, в общей сложности это может составлять до 25 - 30 минут в
день.
Способов тренировки мозга существует великое множество.
Вот лишь некоторые из тех, которые мы используем в работе с
детьми:
1)Колечко
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный,
средний и т.д. Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.
2)Кулак - ребро - ладонь
Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости стола. Ребёнок выполняет пробу вместе
с педагогом, затем по памяти в течение 8 - 10 повторений моторной
программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя руками вместе. При усвоении программы или при
затруднениях в выполнении педагог предлагает ребёнку помогать
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себе командами («кулак - ребро - ладонь»), произносимыми вслух
или про себя.
3)Лезгинка
Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой.
После этого одновременно смените положение правой и левой рук.
Повторить 6 - 8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений.
4)Ухо - нос
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в
ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
5)Зеркальное рисование
Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по
карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально - симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и
руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
Опыт работы с детьми с ОВЗ показывает, что выполнение
обычного действия «необычной» рукой активизирует новые участки
мозга и помогает развивать новые контакты между клетками мозга.
Кинезиологические упражнения помогают развивать тело, повышать стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу полушарий, улучшать мыслительную деятельность, улучшать память
и внимание, развивать творческую деятельность. В результате ребенок овладевает умениями, которые ранее были недоступны ему. У
него пропадает страх отвечать перед группой детей, он становится
спокойнее, увереннее в себе.
Список литературы
1)Приказ Министерства образования и науки РФ от 09. 11. 2015.
№1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий
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доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
2)Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 363
«Обутверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
3)Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства и науки РФ
от 19.12.2014 г. №1598).
4)Сазонов В. Ф., Кириллова Л. П., Мосунов О.П. Кинезиологическая гимнастика против стрессов: Учебно - методическое пособие / РГПУ. - Рязань, 2000.
5)Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М.: ТЦ Сфера, 2013.

Некрич Евгения Константиновна Русина Татьяна Владимировна
МАОУ "Гимназия №31" г.Саратов
Возможности уроков русского языка в формировании навыков
монологической речи младших школьников
Одна из главных задач русского языка – развитие устной и письменной речи учащихся, так как правильная, соответствующая нормам литературного языка речь – показатель общей культуры человека, его умственного развития, морального облика, характера, одно
из главных условий всестороннего развития личности. Развивая
речь на уроках русского языка необходимо работать над следующими задачами:
- овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи;
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- формирование осмысленных умений и речевых навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения;
- овладение основными нормами русского литературного
языка;
- обогащение словарного запаса, грамматического строя речи;
- овладение основными нормами русского речевого этикета;
- повышение общего уровня грамотности учащихся.
Огромную роль в развитии речи учащихся на уроках русского
языка играет овладение письмом, специальной грамматикой и орфографией. Автор пишет, что при обучении анализу состава слова,
подбирая однокоренные, родственные слова, изменяя смысл слова
путем подстановки различных приставок или включения суффиксов, дети осваивают лексику родного языка, подбирают нужные
слова для выражения своих мыслей и точного определения качества
предметов. В построении предложений, в пересказах и сочинениях
школьники осваивают правила орфографии и овладевают синтаксисом.
Похожая модель впервые должна появиться нарисованной на
доске еще в период обучения грамоте, на одном из первых уроков.
Модель вводится для того, чтобы, во-первых, сделать для малышей
более наглядным само понятие речь, а во-вторых, в схематическом
виде зафиксировать ряд важнейших правил речевого поведения: когда один говорит, другие слушают; на говорящего надо смотреть,
помогая ему своим вниманием; тот кто говорит, тоже должен смотреть на своих собеседников… Схема помогает детям понять главную особенность речи: мы говорим (и пишем) не для себя, а для других, для тех, к кому обращаемся. Вот почему основное условие речи
– она должна быть понятной и вежливой.
Эта мысль положена в основу всей дальнейшей работы не
только по развитию речи, но и в целом по изучению языка.
Стоит ли следить за своей устной речью, за ясностью, четкостью, произнесением слов? А почему надо писать без ошибок, красиво и разборчиво? Зачем проверять написанное? Зачем обдумывать
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тему и главную мысль? А зачем думать над порядком слов в предложении, видом и последовательностью самих предложений? Стоит
ли задумываться над выбором слов и искать самые точные?.. Ответы
на все эти вопросы напрямую зависят от ответа на главный вопрос:
хочешь ли ты, чтобы тебя понимали?
Учить хорошей речи, устной и письменной, - вот главная задача
курса русского языка, которая стоит перед учителем начальных
классов.
Понятие «развитие речи» в практике обучения обычно связывается прежде всего в двумя видами работы – изложениями и сочинениями. Такая связь, конечно, справедлива, но только от части.
Нельзя получить от этих школьных упражнений желаемый результат, если не сделать их элементами общей системы языковой и речевой работы. Стержнем этой системы может стать определенная задача: открыть те секреты родного языка, которые помогут научиться
в устной и письменной форме наилучшим образом выражать свои
мысли, доносить их до других.
А «открыть секреты» языка – это понять, как он устроен, какие
возможности предоставляет нам для полноценного использования в
процессе общения. Еще Л.С. Выготский писал о том, что приходящий в школу ребенок в целом владеет многими элементами языковой системы, но владеет ими неосознанно. Помочь маленькому
школьнику понять, как он пользуется языком, что при этом делает
со словами, как это можно делать лучше, - вот, на наш взгляд, важнейшая задача уроков русского языка в начальных классах. При таком подходе процессы изучения языка и развития речи оказываются
неразрывно связанными между собой.
Речевое развитие детей предполагает работу в разных направлениях, на разны х уровнях языковой системы – на уровне слова,
словосочетания, предложения и текста. Вычленение этих уровней
традиционно для отечественной методики, однако сегодня сложились предпосылки для реализации новых методических подходов к
решению традиционных задач обучения.
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Во многих учебниках русского языка до самого конца 4-го
класса не встречается слово «сочинение», хотя, конечно, школьники
учатся создавать свои высказывания. Убирая этот методический термин из общения с детьми (до определенного момента), авторы исходили из того, что в жизни пишут не абстрактные «сочинения», а
вполне конкретные жанры: записки, письма, поздравления, телеграммы, дневники, инструкции, создают словесные зарисовки, загадки, рассказы, размышления и т.д. А если это так, то и учить младших школьников следует написанию не сочинений вообще, а текстов, относящихся к конкретным жанрам.
В нашей работе мы хотели бы кратко представить содержание
речевой работы во всех классах. В первом классе для практического
освоения предлагается следующее. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные
два главных требования к речи – она должна быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой
письма.
Первоклассники практически наблюдают над стилевым расслоением речи, учатся разграничивать «сухую» научно-деловую и эмоциональную, образно-художественную (разговорно-художественную) речь. Первая для детей названа деловой, а вторая – картинной
(изобразительной), так как в ней словами рисуются картины, которые слушающий или читающий представляет себе.
В связи с работой над нормами произношения, над лексическим
значением слов и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике.
Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе,
является умение ребенка самостоятельно замечать незнакомые
слова и стараться выяснить их значение.
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Во втором классе вся начатая работа продолжается. Но здесь
усиливается внимание к слову, к правильности и точности его употребления. После изучения состава слова и знакомства с работой,
которую выполняют приставки и суффиксы, ребята начинают
учиться использовать эти морфемы.
Кроме того, во 2-м классе школьники осваивают понятие
«текст», учатся построению предложений и элементарных текстов.
В основу обучения положен тезис: в предложении (а потом и в тексте) всегда о чем-то что-то говориться. Поэтому, прежде чем составлять предложение, сначала реши, о чем и что ты хочешь сказать.
Второклассники наблюдают и за порядком слов в предложениях, обнаруживая, что из одних и тех же слов можно составить разные
предложения; порядок слов в них будет зависеть от того, что в
нашей мысли мы хотим подчеркнуть. Потом та же логика рассуждения переносится на текст. Вводятся понятия «тема» и «главная
мысль», выявляется необходимость определенной последовательно
предложений, отражающей логику развития мысли. Специально обсуждается роль первого и последнего предложений в тексте. Считаем важным отметить, что введение всех понятий – не самоцель;
они служат базой для формирования умения обдумывать текст (при
пересказе и создании собственного), а после записи совершенствовать его.
Иногда учителей удивляет, почему в учебнике, считающемся
речевым, так поздно пишется первое изложение. Объяснение простое: учить осознанному (а не механическому) воспроизведению
текста можно лишь тогда, когда дети получили элементарное представление о том, что такое текст и каковы секреты его воспроизведения. Вот почему обучение письменным пересказам заключает раздел, посвященный тексту.
Дело в том, что при воспроизведении небольшого текста (равного абзацу) практически невозможно составить план. В традиционной практике обычно предлагаются вопросы, из ответов на которые,
как принято считать, сложится текст. Реализация этого приема не
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так проста, как кажется. Во-первых, нужно специально выстраивать
порядок слов в вопросе, чтобы получить желаемое построение предложений в ответе. Во-вторых, вопросы, напоминающие конкретное
содержание каждого их предложений, чаще всего неестественны, а
вопросы более широкого содержания не помогают ребенку следить
за движением мысли и построением предложений. Вот почему мы
рекомендуем другой прием, основанный на теории актуального членения предложения. По этой теории обычно в спокойной монологической речи начало предложения включает слова, обозначающие
предмет речи, связывающие новую мысль с предыдущей. Новая же
информация (та, из-за которой создается предложение) – это в неэмоциональной речи, как правило, вторая часть предложения.
Анализируя содержание текста, учителя с учениками будут
наблюдать, о чем говорится в каждом предложении, что нового по
сравнению с предыдущими в нем сообщается. А на доске будут показывать первые слова каждого из предложений. Они заменяют детям план (вопросы) и будут служить опорой при воспроизведении
текста.В третьем классе продолжаются все линии обучения. Еще более основательной становиться работа по культуре речи. Надо реально помочь детям начать овладевать многими нормами литературного языка. Мышь – это «он» или «она»? А какого числа слова
«листва», «детвора», «молодежь»? В помощь школьникам вводится
специальный словарь трудностей. Обучение пользованию словарем,
накопление опыта работы со справочником, пусть пока небольшим,
помещенным в учебнике, считается важным компонентом как обучения, так и развития, воспитания младших школьников средствами
учебного предмета «Русский язык».
Продолжается обучение третьеклассников и созданию тестов.
На протяжении учебного года постоянно ведутся наблюдения за построением повествований, описаний, за теми «секретами», которые
используют писатели. А в IV четверти накопленные представления
ложатся в основу обучения созданию повествований и описаний,
включению в них предложений со значением оценки.
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В четвертом классе весь изучаемый материал группируется вокруг понятий «слово», «словосочетание», «предложение», «текст».
С каждым из них связана определенная работа по развитию речи на
данном этапе.
Продолжается обучение культуре речи, владению нормами литературного языка. В связи с освоением падежей и падежных окончаний имен существительных предусмотрены специальные уроки
культуры речи. На них обсуждаются некоторые тайны русского
языка. Почему на лбу, а не на лбе, в глазу, а не в глазе? Как в единственном числе употребить слова люди, дети? Какие трудности есть
при образовании форм именительного и родительного падежей множественного числа? Снова, как и в 3-м классе, учащиеся накапливают опыт не только правильного употребления слов, но и поиска
ответов на возникающие вопросы в специальных словарях учебника. В связи с изучением словосочетаний четвероклассники наблюдают за значением словосочетаний, за их правильным построением.
На практическом уровне ведется работа над нормами управления
В 4-й класс вынесено обучение построению несложного рассуждения; среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная
история), объявление, запись в личный дневник. Такова в общем система работы по развитию речи младших школьников.
Для ребёнка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. Вначале язык усваивается ребёнком стихийно, в процессе общения. Но этого недостаточно, стихийно усвоенная речь примитивна и
не всегда правильна. Некоторые очень важные аспекты языка стихийно усвоены быть не могут и поэтому находятся в ведении школы.
Развивая связную речь школьников, мы прививаем ряд конкретных умений, то есть, учим их. Подчеркнём же умения, которые относятся именно к уровню текста:
- во-первых, умение понять, осмыслить тему, выделить её,
найти границы;
- во-вторых, умение собирать материал, отбирать то, что важно
и отбрасывать второстепенное;
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- в-третьих, умение располагать материал в нужной последовательности, строить рассказ или сочинение по плану;
- в-четвёртых, умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания, а также
исправлять, совершенствовать, улучшать написанное.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что на уроках русского языка речь претерпевает различные изменения и всесторонне развивается под воздействием учебного процесса.
Раскрываются все функции речи, а это значит, что ребенок учится
планировать, высказывать свои замыслы языковыми средствами,
предвидеть возможные реакции собеседника, меняющиеся условия
общения, контролировать свою речевую деятельность.

Ниневская Гузалия Исмагиловна
МБУДО "Детская музыкальная школа №19"
Советского района г. Казань
Функции учреждений детских школ искусств как
института социализации детей и подростков
Работа в учреждениях детских школ искусств имеет определенную специфику, которая связана с особенностями функций этих
учреждений в системе работы по формированию разносторонне развитой личности гражданина России. И если среднее образование все
дети получают в одинаковом объёме, который определяется государственным стандартом, то дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его многообразия и вариативности. Они
позволяют лучше организовать внеклассную и внешкольную работу
учащихся.
Детские школы искусств создают равные стартовые возможности для каждого ребенка, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку
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одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. Данные учреждения охватывают 83% детей [2].
В детских школах искусств неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ученика, сочетания видов организации его досуга с различными формами образования в таких сферах, как деятельность, общение и самопознание. Обучающиеся не
только раскрывают свои таланты, но и получают поддержку, признание и уважение. Участие в мероприятиях позволяет учащимся
увидеть связь между теорией и практикой, приобрести жизненный
опыт, в практической деятельности в полной мере реализуется сочетание знания - умения - навыки, проявляется детское творчество и
инициатива. Мероприятия носят открытый и гибкий характер. Они
могут быть как поэтапными (школьные – городские – межрегиональные – республиканские), так и предусматривать участие сразу
на всероссийских международных уровнях. Это позволяет ребенку
всесторонне раскрыться, проявить творческие способности, повысить свою самооценку.
Социализация личности - двусторонний процесс, при котором,
с одной стороны, она усваивает социальный опыт, ценности, нормы,
установки, присущие обществу и социальным группам, в которые
входит, а с другой, — в процессе социализации она активно воспроизводит систему социальных связей и социальный опыт [4]. Социализация детей и подростков в учреждении детских школ искусств —
это диалектический процесс приобретения опыта социальных отношений и освоения новых социальных ролей, формирование готовности к социальным действиям в сфере социальных отношений,
направленной на социально значимое преобразование окружающей
среды, инициативность, творчество, самостоятельность, результативность действий.
Необходимость изучения проблемы социализации детей и подростков в учреждениях детских школ искусств возрастает в связи с
приобретением ими большей автономности — отделенности от
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школы и других социальных институтов, а также в связи с усилением принципа добровольности участия в их работе детей и подростков.
Исследователи при изучении детских школ искусств выделяют
функции, определяющие его содержание: ценностно-ориентационную, коммуникативную, социально-адаптационную, психотерапевтическую, профориентационную, рекреационную, культурообразующую (А.К. Бруднов); социальную, педагогическую и методическую (О.Е. Лебедев), образовательные и социально-педагогические
(А.В. Золотарева).
Образовательная функция – включают в себя функции обучения, воспитания и развития детей.
Обучение - это процесс удовлетворения детьми их различных
образовательных потребностей в форме особого рода интеллектуальных, психолого-педагогических услуг, позволяющих ребенку
осваивать, углублять и развивать знания, которые он получает в общеобразовательной школе, услуг, предоставляющих возможность
изучать отрасли знаний, или тех, которые не находят применения в
школе или других образовательных учреждениях. В современных
учреждениях детских школ искусств детей обучение ведется по самым разным предметам, в соответствии с реализуемыми направленностями.
К обучающим функциям также относится функция допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки, которая организуется в разных вариантах.
Социально-педагогические функции способствуют реализации
образовательных функций, обеспечивают более полное выполнение
целей деятельности учреждений детских школ искусств, в том числе
целей социального становления детей.
К социально-педагогическим функциям относятся функции: социальной поддержки, оздоровления, социальной адаптации, культурно-досуговую и др.
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В культурно-досуговой деятельности учреждений детских
школ искусств имеет место широкая интегративность и вариативность: эта деятельность может протекать как индивидуально, так и
коллективно; в ее основе лежит активность личности, направленная
на выбор вариантов реализации целей общения, развлечений, отдыха, творчества.
Особенностью детских школ искусств детей и подростков
можно выделить – специфику вхождения ребенка в воспитательную
организацию. Посещение этих учреждений является для ребенка
добровольным, то есть исключает обязательность и какое-либо принуждение. Это выражается в том, что отсутствие его не может быть
препятствием для продолжения образования, приобретения профессии. Добровольность также связана с самостоятельным выбором ребенком содержания предметной деятельности, длительности участия в жизни того или иного детского объединения. Так как многочисленные учреждений предлагают различные услуги, здесь наиболее ярко проявляется характер отношений, когда ребенок и его родители выступают в качестве заказчиков образовательной услуги.
Отношения заказчик – исполнитель создают предпосылки для выбора предметной направленности деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. Отсюда возникает такая специфическая черта учреждений детских школ искусств как постоянная
ориентированность на привлечение детей, так как от этого зависит
для педагога возможность реализовать образовательную программу.
Таким образом, учреждения детских школ искусств детей
можно охарактеризовать как сферу, объективно объединяющую в
единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Основное предназначение этих учреждения для детей и подростков
заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее освоения. Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов деятельности, личностно-ориентированный характер образовательного процесса, его направленность на
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развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию.
Целью воспитания молодёжи в учреждениях дополнительного
образования является формирование разносторонней, нравственно
зрелой, творческой личности обучающегося. Учителям, родителям
педагогам учреждений детских школ искусств необходимо помнить,
что каждый ребёнок талантлив и неповторим по-своему, только надо
вовремя заметить, поддержать и, в процессе воспитания, развить
ростки детской творческой одарённости.
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Рядинская Софья Игоревна
Курский Государственный Университет
Особенности воспитания обучающихся патриотизму
и уважению к Отечеству во внеурочной деятельности
Патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих гармонично-развитой личности. Так, обучающиеся на
основе своих моральных знаний и жизненного опыта вырабатывают
определенные нравственные взгляды и убеждения, которыми руководствуются в своем поведении. Поэтому педагогу важно, чтобы в
образовательном учреждении правильно осуществлялось гражданское, патриотическое, а также моральное воспитание. Проведение
дискуссий, совместные работы, экскурсии по музеям боевой славы
тоже являются важными особенностями в воспитании обучающихся
патриотизму и уважению к Отечеству.
Особенное значение имеет организация общественно полезной
деятельности у обучающихся. Так, труд по самообслуживанию в
школе, работа на пришкольном учебно-опытном участке и т.п. воспитывают у учащихся стремление внести свой вклад для улучшения
жизни школьников, а также развивают чувство ответственности и
самостоятельности, формируют их активное патриотическое отношение к миру [1]. Еще одной особенностью формирования воспитания патриотизма и уважения к Отечеству является деятельность
учащихся по охране природы родного края. С этой целью школьники привлекаются к посадке и уходу за зелеными насаждениями.
Обучающиеся оказывают помощь в поддержании чистоты и порядка
в парках, на улицах и площадях своих сел и городов. Старшие ученики могут оказывать посильную помощь в уходе за саженцами плодовых деревьев и кустарников, которые посажены в честь победы в
Великой Отечественной войне.
Туристско-краеведческая работа несет в себе огромное количество возможностей для воспитания у обучающихся патриотизма и
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уважения к Отечеству. Важная роль здесь отводится историческим
экспедициям по изучению родного края. С туристско-краеведческой
работой тесно связана поисковая работа школьников и учителей.
Они восстанавливают имена неизвестных солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны, записывают воспоминания ветеранов, совершают походы к памятным местам, проводят новые поисковые операции.
Учитель должен создать все важные предпосылки для воспитания у обучающихся патриотизма и уважения к Отечеству. Каждый
новый урок - это совместная работа учителя и ученика. На любом
уроке существуют все предпосылки для реализации воспитания патриотизма и уважения к Отечеству у обучающихся. На этих уроках
истории, обществознания возможно предложить школьникам написать различные эссе, сочинения, или же просто завести различные
диспуты на патриотические темы. Эти задания заставляют учеников
узнавать не только краеведческий материал, но и узнавать новые семейные истории патриотизма из прошлого [3].
Во внеурочное время очень важно проводить мероприятия, которые направлены на воспитание патриотизма. Это могут быть классные часы, спортивные игры-тропинки, походы в музеи славы и др.
Список использованной литературы:
1. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в современном обществе: монография. – Волгоград:
НП ИПД «Авторское перо», 2006. – 172 с.
2. Шварова Е.Л., Смирнова О.А. Приемы педагогической работы по формированию духовно-нравственных качеств на уроках
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Смирнова Виктория Борисовна, Шипунова Ольга Николаевна
МБОУ "Сидоровская средняя общеобразовательная школа"
Экологическое обучение и воспитание школьников
через научно-исследовательскую деятельность
«Природа и воспитание подобны,
воспитание перестраивает человека и,
преобразуя, создаёт ему вторую природу»
Демокрит
Актуальность проблемы. Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к
природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном
противоречий мире проблемы окружающей среды (экологические
проблемы) приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый
должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего
общества.
Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей,
которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С
детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и
принципами.
Экологическое образование и воспитание в современной школе
должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным.
Экологическими знаниями должны обладать все.
Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать
определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости
своей практической помощи природе.
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Состояние окружающей среды становится всё менее благоприятным для существования человека, его здоровья. Причин экологических бедствий множество. Чрезвычайно низкая экологическая
культура нации, пробелы в экологическом образовании, отсутствие
очистных сооружений, вырубаются и горят леса, вредные вещества
попадают в землю, воду и атмосферу… Загрязнение окружающей
среды, оскудение природных богатств - ставят перед обществом
огромные задачи. Для их решения необходимо развитие экологического воспитания населения, ведение деятельности по формированию учащихся бережного отношения к природе. Сегодня как никогда повышается значение экологических знаний, так как они необходимы не только для конкретной личности, но и для человечества
в целом, для сохранения жизни на Земле. В этих условиях особое
значение приобретает школа, которая призвана дать подрастающему поколению, начиная с младших классов, хотя бы элементарные представления о взаимосвязях окружающей среды и здоровья
человека, повысить экологическую грамотность учащихся, вооружить их навыками экономного, бережного использования природных ресурсов.
Экологическое воспитание будет эффективным в том случае,
когда школьникам не просто передаются те или иные знания, формируются отдельные теоретические, оценочные и практические
умения экологического характера, а с помощью целостной системы
педагогических технологий воссоздается модель экологически целесообразного взаимодействия человека и общества с природой.
Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно формирование экологического сознания. Решение задач, стоящих перед учителем, осуществимо при условии взаимосвязи обучения и воспитания с различными типами и видами внеклассной работы
Экологическое воспитание и образование имеют смысл тогда,
когда дети начинают участвовать в научно-практических работах
или проектах экологического направления. Использование научно111

исследовательской деятельности по экологическому воспитанию
позволяет учащимся продуктивно усваивать знания, научиться их
анализировать, обобщать, интегрировать, сделать их более практико-ориентированными. Научно-исследовательская деятельность
на основе компьютерных технологий помогает разнообразить учебную деятельность, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному изучению природы, её законов развития. Село Сидорово, Новокузнецкого района – в котором мы живём, расположено на берегу
Протоки реки Томи. Изучение флоры и фауны позволяют осуществлять с детьми научно-исследовательскую экологическую работу,
проводить наблюдения за живой и неживой природой, выявлять экологические проблемы, намечать пути по улучшению экологического состояния, проводить различные экологические акции, а затем подводить итоги о проделанной работе. А цель учителя - неторопливо и бережно ввести детей в мир природы, дать им необходимые знания о ней, пробудить интерес познавать её и непременно
учиться любить, оберегать, разумно пользоваться ею и вырастить
добрых друзей природы. Для этого надо, чтобы мы, взрослые, любили Её и прививали эту любовь детям.
В течение нескольких лет я провожу научно-исследовательскую деятельность с детьми. Научно-исследовательская деятельность, связанная с изучением естественных наук, природы – обогащает кругозор, развивает наблюдательность, мышление детей, прививает бережное отношение и любовь к природе, закладывает основы нравственно-экологического воспитания. Напряженная работа
учителя с использованием научно-исследовательской деятельности
учащихся дает свои результаты – как итог - научно-исследовательские работы ребят занимают призовые места на муниципальном и
региональном уровнях. При выполнении таких работ как:
«Протока реки Томи в районе с. Сидорова и влияние человека
на неё», «Экологическое состояние Протоки реки Томи в районе с.
Сидорова», «Сравнительный экологический анализ Протоки реки
Томи» - ребята повышают экологическую грамотность, бережное
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отношение к природе и своему здоровью. Учащиеся становятся более грамотными, более самостоятельными, они смелее и решительнее заявляют о себе, свободнее реализуют свои возможности. Мы –
взрослые, в большинстве своём уже поняли, что уничтожать природу – это всё равно, что рубить собственные корни. Наша задача –
донести до ума и сердца каждого ребёнка, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья природы и человека. Повышение экологической культуры учащихся, вооружение их навыками
экономного, бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, ответственности за судьбу своего общего дома – планеты Земля – вот
главное в нашей работе.
Литература:
Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. «Нравственно-экологическое
воспитание школьников» М.: 2007г.
Татьянкин Б.А. «Исследовательская деятельность учащихся в
профильной школе» М.: 2007г.
Тяглова Е.В. «Исследовательская и проектная деятельность по
биологии» М.: 2010г.

Соломина Татьяна Николаевна
Московская область Ленинский район
город Видное ,МАДОУ Детский сад 7"Лесная сказка"
Современный подход к развивающей среде в ДОУ
Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, которая
не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира.
Е.И.Тихеева
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В дошкольной педагогике под понятием «развивающая среда»
подразумевается совокупность материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, которые обеспечивают организацию существования детей и взрослых.
Давайте разберем сегодняшний подход к развивающей среде в
ДОУ.
Дошкольное детство – непродолжительный, но очень значимый, уникальный промежуток существования человека. Человечество лишь поэтапно пришло к осознанию само ценности детства. В
эти годы ребенок приобретает исходные знания об окружающей
жизни, у него начинает формироваться конкретное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и манеры правильного поведения, складывается характер.
Истинная реальность, в условиях которой осуществляется развитие человека, именуется средой. Среда формирования ребенка –
это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых
протекает его жизнь в дошкольном учреждении.
В рамках сегодняшних тенденций формирования российского
дошкольного образования возможны разные вариации создания развивающей среды.
Создавая современную «среду жизни» для воспитанников,
нужно, прежде всего, уделять внимание ее развивающему характеру. При первой же возможности обогатить среду такими элементами, которые стимулировали бы познавательную, двигательную и
другую активность детей. Я предлагаю подойти к данному аспекту
с современной точки зрения. Возникновение новых игрушек и пособий (конструктора «Лего», трансформеров, коллекционных кукол),
технических приспособлений и компьютерных приложений (цифровых и роботизированных игрушек, компьютерных игр), а также изменение способов представления информации в средствах масс-медиа создают принципиально отличную от традиционной и специфиченой для 60-90 гг. прошедшего века. Виртуальная среда не редко
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представляется значительно привлекательнее для сегодняшних дошкольников, поэтому нужно основать пространство, любопытное
для современных детей, спроектированное с учетом их интересов и
субкультуры.
Необходимо отметить большое число выпускаемого промышленностью разнообразного и качественного оборудования (сенсорных столов, столов-лабораторий для экспериментирования, эстетически привлекательной и динамической детской мебели), вызывающего интерес у сегодняшних дошкольников и снискавшего одобрение у педагогов и родителей. Но важно не столько их число, сколько
верный выбор и использование в педагогическом процессе. Именно
поэтому, являясь воспитателем детского сада я проявила особый интерес к обновлению развивающей среды ДОУ. Так были спланированы:
«центр познавательной активности», в которой дети могут независимо ставить опыты, осуществлять наблюдения и т.д.,
«стена творчества», которая позволяет ребенку в любой момент
заняться рисованием, рассматривать карту, схемы.
Мультимедийное оборудование предоставляет дополнительные
возможности для показа слайдов и сопровождения их рассказом
(экран предоставляет возможность создавать разные игровые обстоятельства типа «Путешествие на машине времени», «Подводный
мир», «В гости к сказочным героям» и т.д.).
«кукольный дом», на любом этаже которого можно разместить
по три комнаты с мебелью, домашней утварью, куклами, изготовленными детьми совместно с воспитателем - чем не «дом Барби»?
Лаборатория – новый элемент развивающей предметной среды.
Она сформирована для формирования у детей познавательного интереса, интереса к исследовательской работе и содействует формированию научного миропонимания.
Сформирована «русская изба», где собраны истинные винтажные вещи, которые прививают детям любовь к Родине и они с удовольствием занимаются в ней.
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Создан медицинский блок, который оборудован в соответствии
с современными требованиями, поэтому в группе сделаны физкультурные уголки, которые оснащены спортивным инвентарем, в том
числе нестандартным оборудованием для обеспечения двигательной
активности детей.
Динамичность развивающей среды детского сада обусловлена
активностью и самих воспитанников, так как одним из условий ее
изменения представляет собой участие детей в проектной деятельности. Работая над проектами, педагоги нашего ДОУ, воспитанники
и родители насыщают развивающую среду новыми элементами: макетами, фотоальбомами, выставками креативных работ и т.д.
Нетипичной визитной карточкой нашего образовательного
учреждения представляет собой его территория, которая является
важной составляющей образовательного пространства дошкольного
детства. Мы пытаемся осуществить игровые участки не только красивыми, но и полезными в плане всестороннего формирования детей
с учетом сезонных изменений в природе. Так стала сформирована
экологическая тропа. Это одна из сегодняшних форм воспитания и
образования детей – функционирование в экологически значимом
пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через разные природные объекты. При этом дети знакомятся с растениями и
животными, местами их обитания, условиями существования, тем
самым расширяя свой кругозор, и практикуются в ориентации.
Из выше сказанного можно сделать вывод: важно, дабы сегодняшний подход к развивающей среде имел характер открытой, незамкнутой организации, которая способна к изменению, доработке
и, самое основное, развитию.
Иным словом, среда обязана быть не только развивающей, но и
развивающейся.
Лишь такая среда будет содействовать благополучной социализации ребенка в ДОУ.
Но недопустимо останавливаться на достигнутом.
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Определение современных методов к организации развивающей среды продолжается, основными критериями при этом выступают творчество, талант и фантазия!

Талалова Ольга Аспазияновна
г. Ульяновск
Эссе:"Мой педагогический проект, как один
из эффективных методов системно-деятельностного подхода"
Метод проектов сегодня относится к педагогическим технологиям XXI века, как предусматривающий умение адаптироваться в
стремительно изменяющемся мире. Это один из эффективных способов реализации системно-деятельностного подхода к обучению.
Суть метода проектов – стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. Этот метод позволяет реально соединить
теоретические знания с практическим опытом их применения. Метод проектов как средство реализации деятельностного подхода
предполагает открытие перед ребенком всего спектра возможностей
и создание у него установки на свободный, но ответственный выбор
той или иной возможности. Обучать деятельности в воспитательном
смысле – это значит делать учение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том
числе средства, ее достижения, помогать ребенку, сформировать у
себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
Особое значение имеет положение, сформулированное Л. С.
Выготским: «...исследуя, что ребёнок выполнит самостоятельно, мы
исследуем развитие вчерашнего дня, исследуя, что ребёнок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие
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завтрашнего дня». - принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; - принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; принцип обязательной рефлективности
всякой деятельности; принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства видов деятельности; - принцип сотрудничества при организации и управлении различными видами деятельности; - принцип активности ребенка в образовательном учреждении.
«Метод проектов» нашел свое отражение в идеях отечественных ученых: Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной, Н.Е. Веракса, О.М.
Дьяченко, Л.А. Венгера. Практически все они считали, что проектная деятельность сможет обеспечить развитие познавательной,
творческой инициативы и самостоятельности в обучении. М.В. Крупенина, что метод проектов комплексно реализует такие педагогические принципы, как самостоятельность, сотрудничество детей и
взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенностей детей,
деятельностный подход, актуализация субъективной позиции ребенка в образовательном процессе, взаимосвязи педагогического
процесса с окружающей средой. По мнению Н.Е. Веракса, главного
редактора журнала «Современное дошкольное образование», одна
из главных задач педагога при организации проектной деятельности
дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую
инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется
всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил экспериментатор.
Умение создать условия для проявления познавательной инициативы детей является важным моментом готовности педагога к организации проектной деятельности.
Реализация проектной деятельности дошкольников ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих воспитанников, что влияет на изменение и
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психологического климата в группе, поощряется самостоятельность, творчество. Занимаясь проектной деятельностью, дети учатся
сами добывать нужную информацию, ставят простые опыты, наблюдают, сравнивают, экспериментируют, делают выводы. Задача педагога – помочь ребенку добиться намеченной цели, заинтересовать
его конечным результатом, сформировать правильную самооценку.
Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим
готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Таким образом, образовательная деятельность выступает как сотрудничество
воспитателя и ребенка, что способствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого компонента учебной
деятельности.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для
дошкольников с ТНР по теме "Профессии"



Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и общественной
значимости.
Расширение и активизация словаря по теме «Профессии». Совершенствование грамматического строя речи (образование и употребление имён существительных в родительном падеже). Совершенствование навыка слогового анализа слов. Совершенствование
синтаксической стороны речи сложноподчинённые предложения/
(со словами для того, чтобы).



Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого
слуха, связной речи, общих речевых навыков, зрительного внимания, творческой активности.
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Воспитательные цели. Формирование навыков взаимодействия, сотрудничества, ответственности.
Дидактическая игра «Доскажи словечко».
Цель: обучать детей отгадывать загадки, расширяя словарный
запас, развивать логическое мышление, чувство рифмы.
-Ребята, сегодняшнее занятие я предлагаю вам начать с игры
«Доскажи словечко». Послушайте загадки, отгадайте их, подбирая
подходящее по рифме слово и найдите картинки-отгадки.
Наяву, а не во сне Он летает в вышине.
Водит в небе самолет.
Кто же он, скажи?
(Пилот)
На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты.
Помидор и огурец
Предлагает... (продавец)
Гвозди, топоры, пила, Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья... (плотник)
В классе начался урок.
Знает школьник и родитель — Проведет урок... (учитель)
Дидактическая игра «Чего не хватает?».
Цель: совершенствование грамматического строя речи (образование и употребление имён существительных в родительном падеже).
Ребята, рассмотрите внимательно изображения инструментов и
орудий труда, вспомните их названия и ответьте на вопрос- что без
чего?
-Компьютер без чего?
-Компьютер без
-Шприц без чего?
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клавиатуры, без
мышки

-Шприц без иголки.

-Иголка без чего?
-Иголка без нитки.

Дидактическая игра «Рассели по домикам». Цель: Развитие
навыка анализа слов.
-Ребята давайте поиграем в знакомую вам игру «Рассели по домикам». Перед вами три домика, в каждом домике разное количество окон: в первом- два окна, во втором- три окна, в третьем – четыре окна. Рассмотрите картинки с изображенными на них профессиями, разделите названия профессий на слоги. Если в вашем слове
2 слога, поместите в первый домик, если три слога во второй, и если
четыре в третий домик.

3слог

О-п-р-т ( )
е а о 4сло
р га

П-р -м-х ( )
а и а е 4сло
к р га

Ш-я( )
ве 2сло
га

Ме-сес-р (
д т а

)
а

Дидактическое упражнение «Кто лишний?».
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П-в ( )
о а 2сло
р га

П -д-в ( )
р а е 3сло
о ц га

Цель: совершенствование синтаксической стороны речи сложноподчинённые предложения).
-А сейчас я проверю хорошо ли вы знаете профессии. Смотрите
внимательно на картинки и определите кто лишний, объясняйте, почему он лишний.

Лишний лётчик, потому, что он не работает в
детском саду, а воспитатель, логопед и повар
работают там.

-

-Лишний врач, потому, что он не работает в магазине, а продавец, кассир и грузчик работают там.

122

-Лишняя швея, потому, что она не работает на транспорте, а капитан,
лётчик
и
шофёр
работают.

Дидактическая игра «Для чего они нужны?».
Цель: совершенствование синтаксической стороны речи сложноподчинённые предложения со словами для того, чтобы).
-А сейчас я предлагаю вам выбрать предметы нужные представителю той или иной профессии. Составьте предложение для чего
нужны эти предметы.
Швейная машинка нужна швее для того, чтобы шить одежду.
Рубанок нужен столяру для того, чтобы строгать доски.
Скалка нужна пекарю для того, чтобы раскатывать тесто.
Кисть нужна маляру для того, чтобы красить стены.
Спасибо за внимание!!!

123

Швецова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО "ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-Шанского" г. Липецк
Анализ существующих учебных материалов и программ
в области образовательной робототехники
Образовательная робототехника - уникальный инструмент обучения, который помогает сформировать привлекательную для детей
учебную среду с практически значимыми и занимательными мероприятиями, подкрепляющими интерес учащихся к изучаемым предметам.
За последние десятилетия было создано и выпущено множество
робототехнических конструкторов с улучшенным и более удобным
дизайном (LEGO Mindstorms NXT, Arduino, Crickets и другие), которые подготовили почву для популяризации робототехники среди
учащихся всех возрастов.
Специалисты, анализируя применимость в образовании различных робототехнических технологий, пришли к выводу, что наиболее
удобными при обучении младших школьников являются наборы серии LegoMindstorms. Компания Lego - ведущий мировой производитель детских конструкторов. В 1980 году компанией было создано
подразделение Education для работы в сфере образования. Целью
этого подразделения является разработка новых образовательных
технологий и производство сопровождающей продукции для школ,
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. За 30 лет была разработана целостная концепция обучения,
средства обучения, методические материалы. Деятельность
LegoEducation направлена на формирование у детей творческих
навыков, создание ими проектных работ, сотрудничество в команде.
Помимо самих конструкторов, компания предлагает пособия для
учителей, рабочие тетради, справочники и программное обеспечение.
Робототехника на базе наборов LegoMindstorms - относительно
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новое направление, но к вышедшим наборам этой серии уже было
выпущено значительное количество сопутствующих учебных материалов.
Роботы LegoMindstorm (их также называют образовательноинновационными наборами) создавались в сотрудничестве с MIT MediaLab с середины 1990-х годов для обучения и тренингов. Предварительное исследование проводил профессор С. Пейперт, соучредитель Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетсом технологическом институте, далее он участвовал в работе Группы эпистемологии и обучения в Медиалаборатории того же института.
Труды С. Пейперта оказали большое влияние на современные
представления о знании и приобретении опыта, и на этой основе построены многие образовательные программы. Исследования Пейперта и его сотрудников показали, что в программах с участием роботов учащиеся осваивают многие ключевые навыки, в особенности, в области креативного и критическоего мышление, учатся
учиться — приобретают, так называемые, «метакогнитивные
навыки». Формируются и такие необходимые качества современного специалиста, как способность к общению и кооперации.
Эта форма обучения обозначается специалистами как «конструкционизм». Согласно данной концепции, дети обучаются не тогда, когда им в голову «вкладывают» информацию, а когда они активно сами конструируют знания. И особенно эффективно они
учатся, когда конструируют что-то значимое лично для себя: не получают идеи извне, но создают их.
С. Пейперт на основе обширных научных исследований в области познания, психологии, эволюционной психологии и эпистемологии показывает, как с помощью этого педагогического метода
можно применить робототехнику, и получить в итоге мощный способ обучения на собственном практическом опыте учащихся.
Признание активной роли учащегося приводит к изменению
представлений о содержании процесса взаимодействия ученика с
учителем и одноклассниками. Учение более не рассматривается как
125

простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а становится сотрудничеством - совместной работой учителя и учеников в ходе
овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. По образному выражению JI.C. Выготского, «учитель-рикша», который тянет весь
учебный процесс на себе, должен превратиться в «учителя- вагоновожатого», который только управляет процессом учения. Более
того: на определенном этапе сами ученики становятся помощниками
и сотрудниками учителя в преподавании. А потому задача учителя формирование и развитие в ходе образовательного процесса качеств
личности, отвечающих потребностям общества, инновационной
экономики; условий для обучения учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ним задач, для объединения элементов знаний в нужные
комбинации, а затем - в новое знание.
Зарубежные исследователи отмечают, что одна из серьезнейших проблем в описываемой области - отсутствие проработанных
учебных программ и учебных материалов для учителей. Пока робототехника распространена в основном в области дополнительного
образования, и потому слабо методически формализована. Такое образование зачастую не требует строго прописанных учебных программ. Вместе с тем, классические учебные программы в условиях
дополнительного образования с использованием роботов становятся
неактуальными, поскольку роль учителя меняется. Отсюда следует
вывод, что основные усилия должны быть приложены к разработке
не столько нового аппаратного или программного обеспечения для
занятий робототехникой, сколько к разработке учебных материалов
и программ, где была бы грамотно представлена роль преподавателя.
Работа по подготовке учителей в области использования инновационных технологий уже активно ведется, как в России, так и за
рубежом.
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Большое количество публикаций, демонстрирующих успешное
применение разнообразных профильных учебных программ, позволяет сделать вывод, что сама структура курса робототехники может
варьироваться, успех же зависит в большей степени от специфики
преподавания курса, грамотной роли учителя и реализации принципов проблемного и деятельностного обучения. При этом важно,
чтобы при организации курса программистская и инженерная части
планировались так, чтобы они были взаимосвязаны, с одной стороны, подкрепляя мотивацию обучения, и, с другой стороны, не способствовали вырождению курса в игру. Наибольшая эффективность
обучения будет достигнута в случае, когда основным инструментом
станут придуманные детьми постройки, из-за чего учащиеся увидят
личную заинтересованность в решении поставленных задач, а взаимодействие преподавателя и ученика станет носить характер сотрудничества.
Крайне важно принимать вместе с детьми активное участие в
том, что им больше всего интересно, только тогда взаимодействие
учителя и ученика будет эффективным. Классический «инструкционистский подход», применительно к робототехнике, приводит к
тому, что для детей естественной становится ситуация, когда они собирают конструктор исключительно сами или со своими ровесниками, а взрослые проявляют мало интереса к Lego. Как следствие,
теряется авторитет учителя в глазах учеников, появляется уверенность в том, что они более компетентны в вопросах работы с конструктором Lego. Если подобная ошибка будет допущена, курс робототехники не будет приносить положительных результатов.
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Шикина Ольга Анатольевна
МДОУ Центр развития ребенка – детский сад №19 г.о Подольск,
Московская область.
К вопросу о влиянии семейного воспитания
на формирование тревожности дошкольника
Своевременное выявление и решение проблемы предотвращения и коррекции тревожности у дошкольников относится к числу
острых и злободневных задач психологии и ставит педагогов дошкольного образования перед необходимостью как можно более
ранней диагностики уровня и причин возникновения тревожности.
Под тревожностью в психологии принято понимать склонность
человека переживать тревогу, т. е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в
ожидании неблагополучного развития событий одного из механизмов развития невроза, так как способствует углублению личностных
противоречий (например, между высоким уровнем притязаний и
низкой самооценкой) [2].Тревожные дошкольники отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит.
Согласно точке зрения Т.В. Костяк, предпосылкой возникновения тревожности является повышенная чувствительность [1]. Однако не каждый ребенок с повышенной чувствительностью становиться тревожным. Большое влияние на формирование тревожности
имеет тип семейного воспитания. Например, высока вероятность
воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими
воспитание по типу гиперпротекции. В этом случае общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер, ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он постоянно боится
отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает чтонибудь не так, ребёнок испытывает чувство тревоги, которое может
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закрепиться и перерасти в стабильное личностное образование –
тревожность.
Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие
факторы, как завышенные требования со стороны родителей, так как
они вызывают ситуацию хронической неуспешности. Сталкиваясь с
постоянными разногласиями между своими реальными возможностями и высоким уровнем ожидания от родителей, ребенок испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность.
Анализ литературы по данной проблеме показал, что возникновению тревожности у дошкольника способствуют следующие особенности семейного воспитания:
• отсутствие у родителей эмоционального контакта с детьми
или чрезмерная его интенсивность;
• непринятие родителями ребенка таким, какой он есть;
• неверие в способность ребенка быть самостоятельным;
• неуважение ребенка, недоверие к нему;
• чрезмерная тревога за ребенка и чрезмерная забота о нем;
• предъявление ребенку повышенных требований без учета
его реальных возможностей. Кроме этого, тревожность возникают у
детей в семьях, где нет согласия между взрослыми по вопросам воспитания, или их действия непоследовательны, и ребенок не может
предугадать реакцию родителей на свои действия.
Таким образом, достаточное число исследований убедительно
свидетельствует в пользу утверждения, что корни детской тревожности зачастую необходимо искать в особенностях семейного воспитания, в нарушенных детско-родительских отношениях.
Список литературы
1. Костяк Т.В. Психологическая адаптация ребёнка в детском
саду. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 176 с.
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Шиянова И.В., Дергоусова Е.Н., Свеженцева Н.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Обучение детей с ОВЗ
Современный этап развития системы образования детей с ОВЗ
предполагает поиск эффективных форм и методов обучения. Необходимо создать все условия для удовлетворения особых образовательных потребностей детей, помощь в формировании полноценной
жизненной компетенции. Сделать все, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он не «утонул» в своих проблемах. В своей работе мы
опираемся на нормативно - правовые основы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями.
Стандарт является основой объективной оценки качества образования обучающихся с ОВЗ. В основу стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы. Стандарт обучающихся
с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические индивидуальные
особенности, особые образовательные потребности. В начале учебного года психолог проводит совместно с учителями начальных
классов диагностику. Строится образовательный маршрут для каждого ученика. Индивидуальный учебный план должен быть гибким,
динамичным. Используется для лучшего понимания. Все задания
разрабатываются в соответствии с уровнем развития. Таким образом, образование должно быть успешным.
На уроках математики учителя начальных классов используют
карточки - помощницы, наглядный материал, наводящие вопросы,
алгоритмы действий при решении задач.
На уроках английского языка обучающиеся с ОВЗ читают тексты в сокращенном виде. Мы используем элементы арт - терапевтических методик на уроках и во внеурочной деятельности. Приведем
пример.
Рисование на влажной бумаге. Форма работы - групповая. Цель
- облегчить процесс усвоения младшими школьниками с ОВЗ
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лексики по теме «Семья». Ход работы: ученики разделены на
группы по 3 - 4 человека; каждая группа имеет на столе лист бумаги
формата А2, акварельные краски и кисти; ученики получают задание - смочить чистой водой лист бумаги, затем, роняя на него капли
краски, постараться получить рисунок идеальной семьи. Важное
условие - каждый ученик имеет право привносить в рисунок изменения только с согласия других участников группы. По завершении
рисования, каждый участник рассказывает о своей семье, используя
знакомую лексику.
Мы организуем помощь в освоении школьной программы по
отдельным учебным дисциплинам, поддерживаем интерес к содержанию выполняемых видов учебной деятельности. Наши задачи: 1)
научить учащихся с ОВЗ планировать свою деятельность в соответствии с поставленными задачами; 2) формировать способности применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни;
3) научить учащихся с ОВЗ самостоятельно выполнять учебные
задания; 4) выявить достижения и трудности ребенка при освоении
образовательной программы.
Для того чтобы оказать дифференцированную помощь, каждый
учитель нашей школы прошел курсы повышения квалификации.
Нами были созданы адаптированные программы. При реализации
образовательной программы мы тесно сотрудничаем с родителями,
так как они - активные участники образовательного процесса. Они
должны знать по какой программе работает школа, маршрут своего
ребенка. Наша задача - помочь им общаться со своими детьми.
В своей работе мы используем следующие технологии: 1) информационные. На уроках пользуемся презентацией. ИКТ позволяют повышать мотивацию к обучению.
2) Здоровьесберегающие. Учащиеся соблюдают режим дня и
расписание уроков.
Показатели рациональной организации учебного процесса: 1)
объем учебной нагрузки; 2) дополнительные задания в школе; 3) рациональное расписание; 4) рациональная организация урока.
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Мы стремимся рационально организовывать занятие, учитываем во внимание эмоциональные особенности детей. Каждый человек по - разному реагирует на ту или иную ситуацию. Чтобы избежать психотравмирующих ситуаций, мы используем дневники
настроения. Нам это дает вовлеченность детей в совместную деятельность. Мы отслеживаем динамику в течение дня, недели. Мы
учим ребенка определять свое состояние. Порой ребенок не знает,
как назвать свои эмоции.
Одним из факторов снижения неврозов является вовлечение родителей во внеклассные мероприятия. Для родителей ребенка, обучающегося в условиях инклюзии, предусматривается специальная
помощь в разъяснении причин трудностей ребенка и необходимости
его эмоциональной поддержки.
Также изучаем работоспособность учащихся. Чтобы снизить
травмирующую ситуацию, нам необходимо знать об уровне работоспособности. Стараемся удерживать внимание учащихся. Работая в
начальной школе, мы проводим физкультминутки. Это делает занятие интереснее.
Ученики начальной школы не приучены выполнять самостоятельную работу. Наблюдается хаотичность в выполнении домашних
заданий. Нам необходимо научить их хорошо распланировать день.
Должен быть четкий распорядок дня, особенно для детей с ограниченными возможностями.
Каждый ребенок индивидуален. И к нему нужен свой подход.
Ребенка нужно чаще хвалить. Хвалить при всех. Надо давать ребенку достигать ситуацию успеха. Мы формируем положительное
эмоциональное состояние.
Также мы актуализируем внимательность. Мы говорим: «Давай
с тобой найдем три ошибки в этом упражнении». «Ты сегодня хорошо себя вел, давай найдем ошибки». Считаем, что в работе с
детьми это очень важно.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что инклюзия в Лицее принесет пользу детям с ограниченными возможностями.
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Яковлева С.В., Пузырникова Л.Н., Прокопьева З.Г.
МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Конспект оздоровительного досуга
"Руковичка" в подготовительной к школе группе
Цель: мотивация здорового образа жизни, формирование здоровья.
Образовательные задачи:
- расширять знания детей о зимующих птицах через песни, малые формы народного фольклора и сюжет русской народной сказки
«Рукавичка».
- обучать навыку песен протяжно, ласково, слегка подчеркивая
сильную долю такта.
- содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости;
- упражнять в ходьбе на носках, пятках, змейкой, с высоким
подниманием колен; в беге змейкой; с высоким подниманием колен;
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- активизировать различные группы мышц при выполнении общеразвивающих упражнений;
- разучить упражнения для профилактики нарушений зрения и
игрового массажа спины;
Развивающие задачи:
- развивать плавность и выразительность речи, речевой слух,
динамическую сторону общения;
- развивать внимание, мелкую моторику, выразительность двигательных умений, координацию движений, память;
- снять эмоциональное и физическое напряжение;
Воспитательные задачи:
- воспитывать гуманные чувства; чувство позитивного самоощущения, дружеские взаимоотношения
- поддерживать интерес детей к подвижным играм
Предшествующая работа:
- наблюдение за зимующими птицами;
- вывешивание кормушек на территотии детского сада;
- слушание звуков зимней природы;
- чтение художественной литературы о птицах;
- экспериментирование;
- разучивание слов к песням, пальчиковой гимнастике; движений к общеразвивающим упражнениям;
- чтение русской народной сказки «Рукавичка» ;
- пение песен, сопровождая пение звучащими жестами.
Оборудования и материалы:
- атрибуты к сказке;
- бумажные модели птиц (синица, воробей, снигирь, сорока,
сова, голубь);
- металлофон;
- снежинки и плоскостные изображения зимующих птиц для
украшения зала;
- ковер;
- модели снежных кочек и кустиков;
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- маска птицы голубь;
- гимнастические палки на каждого ребенка;
- гимнастические коврики;
- медальоны с изображением зимующих птиц по количеству детей.
Ход:
Воспитатель: Дети, трудно птицам зимой. Чтобы пережить
зиму птицам нужно быть очень здоровыми, никогда не болеть. Ачто
нужно для этого делать?
Дети: Делать зарядку, заниматься физкуьтурой и спортом.
Воспитатель: Хотите узнать, как занимаются физкультурой герои сказки «Рукавичка» и потренироваться как они?
Дети: Да, хотим!
Воспитатель: Для этого надо превратиться в зимующих птиц.
Встаньте прямо. Налево повернитесь, направо повернитесь, один раз
покружитесь – в зимующих птиц превратитесь. (Воспитатель вешает детям медальоны с изображением зимующих птиц).
Воспитатель: В птичек превратились, теперь нам надо добраться до лесной опушки.
- Ходьба на носочках (по лесной тропинке).
- Ходьба на пятках (чтобы не наступить на веточки).
- Ходьба змейкой (по извилистой тропинке между кустами).
- Ходьба с высоким подниманием колена (перешагиваем через
кочки).
- Бег на носочках (услышали шорох и побежали).
- Бег змейкой (по извилистой тропинке).
- Бег с высоким подниманием колена (через кочки)
- Ходьба с выполнением упражнения на восстановление дыхания.
Дети выстраиваются в ряд.
Воспитатель: Стали дни короче,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозы,
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И зима настала.
Дети исполняют попевку «Небо синее» Е. Тиличеевой (см. сборник «Учите детей петь», вып.2,с. 24)
Проводится динамическая пауза «Листочки»:
Ветер северный подул Сидя на стульях, подуть на пальцы
«С-с-с» - все листья с липы сдунулПроизнести звук «с-с»
Полетели, закружились
Ладони обеих рук зигзагами плавно
И на землю опустились.
опустить на колени.
Дождик стал по ним стучать: Постучать пальцами по бедрам
«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!»
Град по ним заколотил
,Постучать кулачками по бедрам
Листья все насквозь пробил
Снег потом припорошил. Плавные движения кистями вперед
обратной стороной ладони и назад ладоню.
Одеялом их накрыл. Ладони крепко прижаты к коленям.
Исполняется песня «Зимушка»
Воспитатель: Глядите, ребята, кто-то рукавичку потерял. Интересно, кто же в ней будет жить? Первой заметила рукавичку синичка. Залетела в рукавичку и стала там жить. Чтобы быть здоровой
она по утрам делала упражнения.
Ребенок-синичка: Надо, надо заниматься,
И привычку завести:
Физкультурой заниматься
И здоровыми расти!
Выполняется упражнение на развитие мелкой моторики «Синичка»:
Синичка крылышки сложила,Переплести пальцы.
Синичка перышки помыла, Сделать ими «качельку».
Синичка клювом повела,Выпрямить и соединить мизинцы и
большие пальцы.
Синичка зернышки нашла.
Синичка зернышки поела, Соединенные мизинцы двигаются
в вверх, вниз.
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Синичка песенку запела,Разъединить мизинцы.
Синичка крылышки раскрыла,Кисти скрестить и помахать
ими как рыльями.
Полетела, полетела!
Воспитатель: А вот летит воробышек:
Что за хата - невиличка,
Из овчинки рукавичка
На порге лежит?
В рукавичке буду жить!
Воспитатель: Залетел воробей в рукавичку, увидел синичку и
позвал ее на тренировку попрыгать, поскакать, порезвиться.Ребенок- воробей: Зарядка всем полезна
Зарядка всем нужна.
От лени и безделья
Спасает нас она.
Выполняются общеразвивающие упражнения «Мы веселые
птички»
Птички подтягиваются.
- И.П. – основная стойка.
палку вверх; правую (левую) ногу на носок в сорону; и.п.Повторить 8 раз.
Птички наклоняются.
- И.п. – сидя, ноги широко расставлены;
положить палку как можно дальше от ног; и.п.Повторить 6 раз.
Птички играют в прятки
- И.п. – стоя на коленях;
сесть справа (слева) от ног, руки вперед; и.п.Повторить 8 раз
Птички тренируют спинку
- И.п. – лежа на животе, палка сзади;
согнуть ноги, зацепить голенью за палку, пднять палку
вверх;Повторить 6 раз
Птички поднимают штангу.
- И.п. – основная стойка;
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палку на грудь; вверх; за плечи; и.п. Повторить 10 раз
Птички отдыхают. (Растяжка).
- И.п. – сидя на полу, обхватить колени руками;
Покачаться на спине, прокатываясь всеми позвонками на полу.
Воспитатель: Летит снегирь, залетел в рукавичку и стал вместе с птичками жить. Научил их делать массаж, чтобы никогда не
болеть. (Дети выполняют оздоровительный массаж спины)
Ребенок-снегирь: Утром рано умываюсь,
Полотенцем растираюсь,
От вас не скрою я друзья,
Массаж умею делать я.
Птички бегают по крыше -Дети встают друг за другом «паровозиком» и похлопывают ладонями по спинкам друг друга.
Бом! Бом! Бом!
По веселой звонкой крыше -Постукивают пальчиками.
Бом! Бом! Бом!
- Дома, дома посидите, - Поколачивают кулачками.
Бом! Бом! Бом!
Никуда вы не ходите, -Растирают ребрами ладоней.
Бом! Бом! Бом!
Почитайте, поиграйте -Кладут ладони на плечи и большими
пальцами растирают плечи круговыми
движениями.
Бом! Бом! Бом!
Мороз уйдет – тогда гуляйте…. Поглаживают ладонями
Бом! Бом! Бом!
Затем поворачиваются на 180 градусов и повторяют массаж.
Воспитатель: Подул ветер. Птички полетели, на скамейку
сели. Летит сорока.
Ребенок:Высоко летаем мы,Мы увидеть корм должны.Начинаем мы сейчас, Упражнения для глаз.
Она научит вас делать гимнастику для глаз, чтобы глазки всегда
хорошо видели. Спина прямая, руки на коленях, голова не двигается.
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Следим за полетом сороки только глазами. Воспитатель плавно
водит птичкой слева – направо и в обратном направлении, вверх –
вниз ) Задерживает предмет в крайних положениях (право, лево,
верх, низ) на 3-4 секунды. Ребенок удерживает взгляд в этих крайних точках. Воспитатель: Увидела сорока рукавичку и тоже поселилась в ней.Воспитатель: Хорошо в рукавичке, тепло. Живут они,
поживают и лето вспоминают.
(Исполняется танец «Лето»
Воспитатель: Прилетел голубь и предложил поиграть в игру
«Воробей, ворона, голубь». Птички должны не только хорошо видеть, но и хорошо слышать. Дети образуют круг. Ребенок-голубь:
Мы - зимующие птички
Городские невелички.
Мы зимуем в городе
На снегу и в холоде.
Встает в центр круга и закрывает глаза. Дети, взявшись за руки,
идут по кругу, одновременно вместе с педагогом произносят следующий текст:«Гули-гули, чик-чирик, - слышен птиц веселый крик. –
Нас по голосу узнай, где сидим мы, угадай!
Водящий говорит, что за птичка его позвала, а так же назвает
имя игрока.
Воспитатель: Наступил вечер. А вот и сова – толстая голова
вылетела на охоту, поглядеть, кто еще не спит, кто в лесу шумит.
Ребенок-сова: Совушка-сова,
Большая голова.
Дремлет днем сова в дупле
На высокой сосне.
А как ночка наступает,
Сова крылья расправляет
И летит искать мышат,
Птичек, маленьких зайчат.
Осторожно, берегись,
В когти ты не попадись!
139

Проводится игра «Совушка-сова». Дети под веселую музыку
двигаются по залу. На медленную замирают, а «Сова» летает между
ними и забирает пошевелившегося к себе в «гнездо».
Воспитатель: Наступила ночь. Пора всем жильцам спать укладываться. Дети садятся по-турецки на коврики и выполняют пальчиковую гимнастику «Пальчики уснули»:
Пальчики свернулись,Сжать пальцы обеих рук в кулаки.
Один, два, три, четыре, Разгибать поочередно пальцы правой
руки.пять
Захотели поиграть. Пошевелить пальцами правой руки.
Разбудили дом соседей, Постучать одним кулачком о другой.
Там проснулись шесть и семь. Разгибать поочередно пальцы левой руки.
Восемь, девять, десять –
Веселятся все.Пошевелить пальцами обеих рук.
Но пора обратно всем: Сгибать поочередно пальчики сначала
на левой
Десять, девять восемь, семь.руке, потом на правой.
Шесть калачиком свернулся,
Пять зевнул и отвернулся.
Четыре, три, два, один –
Снова в домике мы спим.
Воспитатель:
Ночь пришла,Вот все птички спят,
Темноту принесла. В рукавичке сопят.
Дети ложатся на спину, вытягивают руки вдоль туловища, зыкрывают глаза и отдыхают под спокойную музыку, стараясь раслабить все мышцы. Музыка звучит тише. Педагог предлагает детям
встать тихонько, не торопясь, и построиться друг за другом.
Воспитатель: Дети, кем вы были сегодня?
Дети: Мы были зимующими птицами.
Воспитатель: В какой сказке вы побывали?
Дети: В сказке «Рукавичка»
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Воспитатель: Что вы делали в сказке «Рукавичка?»
Дети: Пели, танцевали, делали массаж, упражнения, играли в
игры «Воробей, ворона, голубь», « Совушка - сова».
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