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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алимова Татьяна Николаевна
Обособленное структурное подразделение дополнительного
образования "Ахтубинский центр детского творчества"
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6
МО «Ахтубинский район"
Развитие и воспитание дошкольников в
области экологии средствами хореографии
Долгие века человек является потребителем по отношению к
природе: живет и пользуется еѐ дарами бездумно, не заботясь о последствиях. Но как оказалось природные ресурсы не бесконечны.
Поэтому нам всем необходимо научиться беречь природу. И начинать нужно с самых маленьких. В дошкольном возрасте усвоение
основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыши воспринимают природу очень эмоционально и трогательно, как
нечто живое.
Экологическое образование является актуальной задачей для
каждого педагога. Хореографическое искусство обладает определенным набором специальных, выразительных средств, объединяя
между собой музыку, литературу, изобразительное искусство, дизайн сценического костюма и т. д. Богатейшие возможности хореографии способны глубоко раскрыть многообразие экологической
темы, способствовать формированию устойчивых положительных
эмоциональных реакций по отношению к природе, формируя экокультурные ценности личности ребенка.
По статистике почти 40 % хореографических произведений
воспевают тему природы. И с этим трудно не согласиться, ведь часто приходится видеть танцующих бабочек, пингвинов, лебедей и
т. д.
В своей работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию и обучению я использовала интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь с исследовательской деятельностью.
7

Наблюдение за поведением птиц и животных, изучение их повадок,
чтение сказок и рассказов о природе, все это помогает малышам
очень ярко пластически выражать создаваемый образ. В результате
этого взаимопроникновения мы можем говорить об
экохореографии, обладающей специфическими технологиями и методами. К невербальным методикам экологической хореографии
можно отнести: пластические и музыкально–пластические этюды,
экологическое прочтение музыки пластикой тела, сюжетные и тематические танцы.
Реализация данных методик приводит к существенному расширению эколого–эстетического и эколого–эмоционального мировоззрения ребенка за счет творческой деятельности на тему
природы. Каждая методика строится на творческом создании образа природы, проигрывании танцевально–лексических ощущений
ребенка, эмоциональных, соответствующих настроению реального
мира природы. Дети дошкольного возраста не отделяют себя от
природы в силу особенности психологического взаимодействия с
ней. Они одинаково глубоко переживают состояния, вызванные
положительными ситуациями и состояния тревоги или страха. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка
данной деятельности. Вжившись, хоть однажды в образ голодного,
озябшего воробья ребенок проникается чувством сострадания, жалости к беззащитной птице, появляется желание накормить, обогреть, защитить ее. Нравственные чувства приобретают характер
действенных чувств.
Формирование эстетической восприимчивости, способности
перенесения себя в облик, природного существа, слияние с ним
способствует проявлению сочувствия природным объектам, готовности к саморегуляции, самоограничению во имя их благополучия,
что способствует гармонизации личности ребенка с природой, самим собой и обществом.
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Арефьева Любовь Степановна
МАДОУ "Детский сад № 187" г. Хабаровска
Фольклорный музыкально - образовательный
проект «История песни - история Русского народа»
«Для воспитания личности, патриота нужно восстанавливать
роль великой русской культуры и литературы. Они должны стать
фундаментом для самоопределения граждан, источником самобытности и основой понимания национальной идеи».
В.В. Путин
Культурно–образовательная среда дошкольника является фундаментом для Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступенях начального общего образования
(п.19.6. ФГОС), в основе которой положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Нельзя не отметить роль народной культуры в духовнонравственном, патриотическом воспитании дошкольников, поскольку любой стране нужны разносторонне развитые, гармонич9

но-слаженные личности, а дошкольная педагогика способствует
воспитанию таких детей.
Музыкальный фольклорный материал, изученный во время
реализации образовательной области «Музыка», находит свое место в устраиваемых народных праздниках. Их значение в воспитании дошкольников, несомненно, очень велико. Приобщая детей к
народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории
русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям,
которых так не хватает в наше время.
Новизна проекта:
В целом проект в своѐм развитии имеет прогресс, так как его
оригинальность состоит во взаимодействии творчества, осваивании
опыта прошлых поколений, изучении его, реализации полученных
знаний в повседневной жизни.
Обоснование: модернизация содержания музыкального развития детей средствами народного фольклора. В непосредственной образовательной деятельности с детьми возможно и необходимо использовать русское народное творчество.
Инновационная направленность:
формирование у детей устойчивого интереса к народному
творчеству, желание знакомиться с разнообразными жанрами
фольклора.
Сроки реализации проекта: 3 месяца.
Вид проекта: творческий, групповой, комплексный.
Участники: все дети нашего дошкольного учреждения.
Возраст детей: 3-7 лет.
Продукт совместной деятельности: календарные и народные
праздники, вокальное пение и сочинительство, танцевальное и игровое творчество, создание мини-музея
Постановка проблемы
Современный дошкольник живет во время, когда русская
культура, родной язык испытывают влияние иноязычных культур.
На экранах телевизора ребенок видит диснеевские мультфильмы,
10

героями современных детей становятся персонажи иностранных
фильмов. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу,
душе ребенка и лежать в основе его личности. И одним из средств
духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников является устное народное творчество. Неслучайно фольклор с
давних времен должным образом оценивается в разных аспектах:
как средство педагогического воздействия, как средство психологопедагогического изучения ребенка, как средство формирования
духовно-нравственной культуры, как средство обогащения словарного запаса детей и как средство передачи красоты и образности
русского языка.
Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность,
слабые попытки строить логические фразы, рассказы, высказывать
мысли, пересказывать текст. В разговорной речи детей присутствуют слова уличного жаргона, а русские пословицы, небылицы,
поговорки, прибаутки, песни, сказки и т. д. не только открывают
звуковые красоты родного слова, но и расширяют, обогащают, активизируют словарный запас ребенка.
Народные праздники помогают детям почувствовать себя частичкой своего народа, узнать о его обычаях и традициях. Эти
праздники дают детям представление о традиционных обрядах,
повседневной жизни русского народа. Они учат бережному, трепетному отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории народа. У детей рождается ответное, душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, носителями которой они являются, гармонично формируются нравственные ценности: патриотизм, представление о добре, красоте, правде и верности, которые
приобретают в наши дни особую значимость.
Актуальность
Нравственно - патриотическому воспитанию детей отводится
недостаточно времени в рамках образовательной деятельности в
детском саду. Мало внимания уделяется знакомству детей с раз-
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личными видами декоративно – прикладного искусства и с народными традициями, в том числе и народной музыкой.
В настоящее время многие современные дети растут на образцах примитивных музыкальных «шедевров», единственной целью
которых является бездумное подчинение ритму и оглушительной
какофонии звуков. Это создает обстановку духовной бедности и
художественной серости. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления
о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Формирование основ моральных качеств начинается еще в дошкольном детстве. От того насколько
успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит духовнонравственное развитие ребенка. Наши предки оставили нам неисчерпаемый источник народной мудрости
Именно поэтому стало актуальным разработка фольклорного
музыкально - образовательного проекта «История песни - история
Русского народа»
Краткое описание Фольклорного музыкально - образовательного проекта «История песни - история Русского народа».
Проект представляет внутренний нормативный документ и является немаловажным для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Основная идея проекта – приоритет патриотического воспитания и общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, дошкольного детства.
Проект основан на интеграции художественно-речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, театрализованной деятельности. В его основе лежит ознакомление детей с детей с народным
искусством (народная роспись, слушание народной музыки, сказок,
потешек, пословиц, поговорок, загадок).
Народная фольклорная культура, наследие русского народа,
дает нам неограниченные возможности для творчества, фантазии.
Для полноценного изучения русской народной культуры, конечно,
одних музыкальных занятий, праздников и развлечений на мате12

риале русского фольклора, несомненно, недостаточно. Необходимо использовать фольклор в самых разных видах деятельности
дошкольников.
Различные виды народного творчества – музыка, танец, пение,
подвижные народные игры, изобразительная деятельность – все это
благотворно влияет на психофизический статус ребенка. Разнообразные народные игры способствуют формированию волевых качеств, активизирует память, внимание, развивают речь, обогащают
словарный запас. Дети осваивают традиционные стили общения.
Данный проект является необходимым, т. к. дети нашего сада
проявляют активный интерес и желание заниматься поэтическим и
музыкальным фольклором, с удовольствием принимают участие
в театрализованных сценках, проявляют навыки актерского мастерства в инсценировках, играх, плясках, хороводах, что доставляет им большую радость.
Цель проекта:
Патриотическое воспитание дошкольников через знакомство с праздниками, традициями и обычаями русского народа.
Приобщение детей к истокам русской культуры, воспитание способности и умения эстетически воспринимать произведения народного творчества, развитие навыков исполнительской деятельности.
Задачи
Образовательные:
Расширять знания детей о народных праздниках, обычаях и
традициях русского народа.
Знакомить с предметами русской старины
Расширить словарь детей, использовать в речи названия предметов русского быта, одежды, обуви.
Знакомить детей со звучанием и внешним видом русских
народных инструментов (балалайка, гармонь, баян, ансамбль русских народных инструментов и т.п.).
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Знакомить детей с русскими народными песнями различных
жанров: календарные, трудовые, плясовые, обрядовые, лирические,
шуточные, хороводные и пр.;
Расширять диапазон детского голоса, развивать вокальнохоровые навыки, чистоту интонирования средствами народного
фольклора
Обогащать словарный запас детей.
Развивающие:
Формировать творческие проявления при инсценировании песен, попевок, в исполнении танцевальных движений, в народных
играх со словом.
Развивать умение разыгрывать театральные представления,
основанные на русском фольклоре.
Развивать воображение, творческие и актерские способности;
Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах музыкальной деятельности;
Развивать умение разыгрывать театральные представления,
основанные на русском фольклоре.
Создавать необходимую предметно–развивающую среду.
Воспитательные:
Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую
державу укреплять семейные традиции
Воспитывать любви к матери, желание выразить свои чувства
в русской народной традиции.
Воспитывать устойчивый интерес и любовь к народному искусству, чувство гордости к мастерам России
Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации
проекта по приобщению детей к истокам русской национальной
культуры
Предполагаемый результат:
Ожидаемые результаты проекта:
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-Воспитание толерантной, духовно-нравственной, творческой
личности ребенка, готовой к интеграции в обществе с мотивацией
на уровне возраста к традициям семьи, нации и других народов;
-Проявление интереса к истории России;
-Использование детьми в активной речи потешек, считалок,
загадок.
-Осмысленное и активное участие детей в русских народных
праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют
частушки, читают стихи)
-Знание истории русского народного костюма, головных уборов.
-Использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности.
-Бережное отношение к предметам быта, произведениям
народного творчества.
В результате реализации проекта:
1. Дети познакомятся с устным народным творчеством (скороговорками, потешками, небылицами, прибаутками, присказками,
шутками, с разными видами народной песни (хороводной, плясовой, игровой, лирической) и играми.
2. У детей будет сформирован устойчивый интерес к культуре
русского народа, дети проявят активное желание заниматься поэтическим и музыкальным фольклором, декоративно – прикладным
искусством
3. У детей будут сформированы навыки актерского мастерства,
коммуникативные способности, будут развиваться импровизационные способности, коммуникативно-речевая деятельность, через
обыгрывание произведений детского фольклора. И уже как вершина творческого достижения – это их участие в постановке театрализованного представления, где в совокупности представлены
различные жанры народного песенного и поэтического творчества.
4. Педагоги получат интересную технологию работы с детьми,
основанную на создании образно-игровых ситуаций, требующих от
15

детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Они сделают вхождение в мир фольклора для ребенка желанным, интересным, занимательным, личностно - окрашенным и значимым. Также
педагоги приобретут опыт в изготовлении костюмов, бутафории,
реквизита и опыт совместного сотрудничества с детьми и родителями.
5. Будет создан мини-музей на краткосрочный период силами
родителей и педагогов
6. Создание фонотеки фольклорных произведений для прослушивания в свободной деятельности детей.
7. Создание «Картотеки русских народных подвижных игр».
8. Консультации для родителей: «Воздействие малых форм
фольклора на развитие ребенка», «Роль фольклора в развитии детей».
9.Приготовление костюмов к развлечению.
Оценка результатов:
Оценка эффективности по итогам работы будет проводиться
по трем направлениям: дети, педагоги и родители.
Определение продвижения детей будет отслеживаться через
проведение диагностики на начало и конец учебного года, через
наблюдение и анализ работы по музыкальной деятельности, через просмотр театрализованных представлений и фольклорных
праздников.
По окончании проекта будет проведено анкетирование всех
участков с целью подведения итогов работы, определения роста
профессионального мастерства педагогов.
Проект будет реализовываться через систему групповых и игровых занятий с детьми, через презентацию для родителей, через
участие детей в театрализованных представлениях.
Основной принцип проекта – принцип взаимодействия ребенка с различными формами народного фольклора. Обрядовые песни,
игры, танцы, народные сказки, малые фольклорные жанры – это
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все неоценимое богатство, которое способно помочь ребенку стать
творческой личностью.
Этапы реализации проекта
I. Организационно-подготовительный
Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора;
Определение цели и задач проекта;
Подбор литературы, пособий, атрибутов;
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией проекта.
II. Основной
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми.
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей.
III. Заключительный
Обобщение результатов работы;
Анализ деятельности.
Этапы проекта (таблица)
Этапы Деятельность педагога Деятельность детей
и сроки
проекта

Деятельность родителей

I этап

1. Формирование проблемы: «Как попасть на
ярмарку?»
2. Вводит в игровую
ситуацию.
3.Использование малых
фольклорных форм в
режимных моментах.

1. Желание попасть на 1. Помощь детям и
ярмарку.
воспитателю.
2. Принятие игровой 2. Участие в игре.
ситуации.

II этап

Подбор дидактического
и методического материала.
2. Организует деятельность детей и родителей.
3.Чтение
русских
народных сказок.
4. Оформление зала для
проведения «Ярмарки».

1. Участие в подготовке
к празднику (разучивание стихов, песенок,
танцев)
2. Объединение детей в
рабочие
подгруппы
(изготовление птичек,
роспись рубах).
3. Изготовление поделок, рисунков.
4. Оформление выстав-
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1. Изготовление костюмов,
выпечки,
семейные поделки из
тряпочек, бумаги
2. Разучивание потешек подходящих к
имени ребѐнка.

ки
III этап

1. Презентация развлечения «Весенняя ярмарка».
2. Выставка рисунков,
поделок в музыкальном
зале.

1. Активное участие
детей в развлечении
«Веселая ярмарка».
2. Посещение выставки
рисунков и поделок в
музыкальном зале.

1. Активное участие
в развлечении «Веселая ярмарка».
2. Презентация «выпечки»
3.Оформление минимузея

Ресурсное обеспечение проекта
1. Нормативно – правовое
 согласование проекта с администрацией детского сада;
 утверждение проекта на заседании творческой группы педагогов.
2. Материально – технический ресурс
 приобретение инвентаря, расходного материала для изготовления пособий и создания специальной среды в группах детского сада.
3. Информационный ресурс:
 подбор методической и познавательной литературы по теме;
 сбор информации по теме проекта из Интернета и периодических изданий.
Информационное:
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева, 2001г.).
 Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», Каплунова, И., Новоскольцева, И. Праздник
каждый день.. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999, - 60с.
 Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из
опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., Дзержинская, И.
Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников:
 «Народные праздники в детском саду». М. Зацепина, Т. Антонова
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Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей
Изд. Мозаика – Синтез М. 2005
 «Календарные музыкальные праздники» для детей старшего дошкольного возраста. Пособие для практических работников
ДОУ
 «Дошкольное воспитание и развитие» М.Ф. Литвинова
«Русские народные подвижные игры АЙРИС Дидактика М.2003
 «Солнышко» М. Кольяшкин Народные песни для детей.
Феникс 2014
 «Жаворонушки» заклички, песни, поговорки.
Финансовое:
Силами волонтерской деятельности педагогов ДОУ, и родителей воспитанников ДОУ (сбор экспонатов для музея, изготовление
наглядных и дидактических пособий и др.).
Материально-техническое:
Реализация проекта требует оформления мини-музея, изготовления информационных материалов для родителей воспитанников.
Кадровое:
Разработку и реализацию проекта обеспечивают штатные работники ДОУ
Риски и пути преодоления рисков
Конечно же, при апробации проекта нужно учитывать, что
возникнут определѐнные трудности и риски.
Хочется отметить проблемы, с которыми мы столкнулись:
 музыкальному руководителю приходится готовиться к
каждому занятию основательно его перерабатывать и вносить изменения;
 доходчиво разъяснить забытые, редко употребляемые исконно русские слова, встречающиеся в песенном и поэтическом
материале детям, родителям, педагогам.
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не достаточность методической базы, готовясь к занятию,
необходимо было найти и просмотреть большой объем литературы,
подготовить большой наглядный материал, иллюстрации, картины.
Но все эти проблемы патриотического воспитания можно преодолеть с помощью взаимодействия педагогического коллектива и
родителей. В настоящее время проблема духовно-нравственного
воспитания детей стоит особенно остро. Настоящее и будущее российского общества и государства определяются бережным сохранением и развитием его культурного наследия, исторических и
культурных традиций сохранение национального достояния всех
народов России.
Взаимодействие со специалистами и родителями:
Внедрение проекта проходит более эффективно и результативно при участии специалистов ДОУ: к консультации педагогапсихолога прибегаем для решения социально-нравственных проблем у детей. Советы логопеда помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Другие педагоги принимают участие в
праздниках, развлечениях в роли персонажей. Родители помощь в
изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; участвуют в качестве персонажей. Так же проводятся беседы с родителями, их
участие помогает дома закреплять знания и навыки, полученные
детьми на занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами результатов.
Стратегия работы с родителями воспитанников предполагает
 информирование родителей о целях, задачах и результатах
проектной деятельности;
 проведение проблемно-ориентированного анализа для сопоставления достигнутых результатов с прогнозируемыми.
Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников
строится как процесс межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к
собственным взглядам и установкам в вопросах духовнонравственного воспитании ребенка.
20

Педагогический коллектив в этом направлении решал следующие задачи:
 объединил усилия педагогов и родителей;
 создал атмосферу общности интересов в процессе организации проектной деятельности.
С целью ознакомления родителей с проектной деятельностью
используются активные формы работы. Тесное взаимодействие с
семьями воспитанников и педагогическое просвещение родителей
осуществляются через консультации, беседы. Для родителей выпускаем информационные стенды: «Народный праздник в жизни
ребѐнка», папки-передвижки «Песенный материал на музыкальных
занятиях», «Голубая гжель», «Дымковская игрушка», выставки художественного творчества детей – росписи образцов косовороток,
матрѐшек, сарафанов.
Таким образом: постоянная работа с семьей, позволяет соблюдать принцип непрерывности и преемственности духовно - нравственного патриотического воспитания в семье и детском саду Работа детского сада в данном направлении соответствует запросам
родителей.
Необходимые условия реализации программы:
Специальное помещение, технические средства, русские
народные музыкальные и шумовые инструменты, предметы народного быта, народные костюмы, разные виды театра, устный и музыкальный фольклорный материал, атрибутика.
Вывод:
Фольклорный музыкально - образовательный проект «История
песни - история Русского народа» должен стать мощным импульсом развития всего педагогического коллектива в вопросах приобщения дошкольников к русской традиционной культуре. И главная
задача состоит в том, чтобы помочь ребѐнку развиваться, проявлять свой творческий потенциал. Для этого мною сделана попытка
обобщения и систематизации фольклорного репертуара из разных
источников с акцентом на социально-нравственное и речевое раз21

витие дошкольников, средствами музыкально-театральной, игровой деятельности. В целом, проект в своѐм развитии имеет прогресс, так как его оригинальность состоит во взаимодействии творчества, осваивании опыта прошлых поколений, изучении его, реализации полученных знаний в повседневной жизни.
Фольклор и народное творчество учат детей понимать добро и
зло, а также, фольклор одно из действенных методов воспитания,
таящее в себе огромные дидактические возможности. Также ведущее место в процессе приобретения детьми первых этнокультурных знаний мы изначально отвели детскому фольклорному празднику. Стараемся создавать у ребенка радостное настроение, эмоциональный подъем и формировать праздничную культуру (знание
традиций народного праздника, особенностей организации праздничного действа, правил приглашения гостей и гостевого этикета).
Данный проект помогает комплексно подойти к проблеме социально – нравственного, патриотического воспитания дошкольников.
Подготовка к празднику всегда вызывает у детей интерес, на
основе которого формируется художественный вкус, единение детей и взрослых. Самое главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы, взрослые, должны дать выход детским стремлениям, способствовать удовлетворению их желания участвовать в играх, танцах, инсценировках, в оформлении зала, группы. Это способствует социализации ребенка, формирует у него активную позицию и вызывает стремление сохранить традиции и обычаи русского народа.
Приложения
«Приходите в гости к нам, очень будем рады вам!»
Весенняя ярмарка
На фоне музыки, звуков природы
Ведущий1 Русь! Ты сказочно богата,
Песней рек, ковром полей,
Но на свете лучше злата,
Радость ярмарки твоей.
22

Ведущий2 На Руси спокон веков
В эту пору пировали,
Свадьбы, новоселья,
Ярмарки справляли
В ворота – рушник (2 мамы в русских костюмах) заходят дети, ведут хоровод змейкой и рассаживаются, по разным сторонам добры молодцы и красны девицы.
Ведущий : Мир вам, гости долгожданные
Добры молодцы и красны девицы,
что явились в добрый час
Встречу тѐплую, желанную мы готовили для вас.
Дети – коробейники:
1.Все! Все! Все на праздник!
Ярмарку - начинаем, всех приглашаем!
Гостей давно мы ждем- поджидаем,
Ярмарку без вас не начинаем.
2. А теперь сюда, народ,
Всех вас ярмарка зовет.
Гости лавки отпирают,
Всех товаром завлекают,
Жуйте пряник, пейте квас,
Ай-да ярмарка у нас!
3. Нынче всех гостей встречаем
Хлебом-солью привечаем.
Вот товар, вот угощенье:
Пряники, коврижки, мѐд.
Наша ярмарка играет,
Наша ярмарка поѐт!
«Ярмарка» песня
Дети: заклички в начале песни
1. Есть хорошие товары.
Не товар, а сущий клад.
Разбирайте нарасхват.
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2.Иголки не ломки,
Нитки, тесемки.
Румяна, помада!
Кому что надо?
1- А ну налетай народ, ярмарка идет
2- семечки жареные, блинчики, бублики
3- баранки, пряники, ватрушки
Песня «Где был Иванушка?» -курочка, уточка, барашек,
коровушка
Ребенок: Выходи, народ,
Становись у ворот!
Весну закликать,
Зимушку провожать!
Ребенок: Утром над Амуром гуси пролетали
Громко над Амуром гуси гоготали
-Га-га-га! Га-га-га!
Просыпайся, детвора1
Что ты хмуришься, Амур?
Ломай свой лѐд! Весна идѐт!
Ведущ1Сегодня здесь весну встречаем
И с поклоном приглашаем
Хором все: Весна, Весна красная, с Птичками
Приди, Весна, ясная!
Жаворонки, прилетите,
весну на крыльях принесите.
Музыка: выходит Весна –девочка с птичкой!
Здравствуйте, мои друзья,
Вот и я, Весна-Красна!
Ярче солнышко сияет,
нашу землю согревает,
Чтоб скорей раскрылись почки,
Чтобы выросли цветочки,
Чтобы птицы прилетели,
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свои песенки запели!
А сейчас, ребята, а сейчас, девчата!
Выходи рядком. Играть начнем!
Ведущий 1Дети играют в русскую народную игру «Горелки»
- птичку, музыка
Слова для игры: Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз, два —
Не воронь!
Беги,
Как огонь!
Ведущий Дорогие мамы и бабушки, сегодня будьте не только
нашими
гостями, но и хозяевами вместе со своими ребятишками.Ведь
ничто так не сближает, как хлебосольный стол и задушевный разговор. Послушаем какие мудрые поговорки о маме дошли до
наших дней
дети поочерѐдно:
- 1.При солнышке тепло, а при матери – добро!
2.-Пчѐлки без матки – пропащие детки.
3.-Птицы радуются весне, а ребѐнок матери.
5-С матушкой родной и цветы все цветно цветут.
6-Слепой щенок и то к матери ползѐт.
-7.Наша-то матушка красива
Наша-то матушка добра
А руки-то у ней золотые,
А слова говорит, словно мѐд пьѐт.
Песня «Самая хорошая» муз. Иванников
Мастер-класс «Вместе с мамой». тесто
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Ведущая: На каждую пару мама-ребенок, заранее готовятся
наборы пластилина? для лепки. Стол, фартуки, косынку, колпак
Задание: нужно приготовить «угощение» для гостей (пирог,
баранки, пирожки)
А мы пока
Ребенок. Чтобы печка разгорелась,- показывает на печку
Надо жару поддавать,
Чтоб частушка лучше пелась,
надо пляской помогать!
(Балалайки, свистульки-птички, дудочки)
Девочки:
Встанем, девицы, рядком
Да частушки пропоем!
Мальчики:
Да и мы, пожалуй, встанем,
От подружек не отстанем!
Хором:
1.Пропоем мы вам частушки
Замечательны таки,
Что пойдут плясать старушки,
Затанцуют старики!
2.Мальчики (хором):Девочки-беляночки,
Где вы набелилися?
Девочки: Мы вчера коров доили,
Молоком умылися!
3. Мальчики Вы послушайте, девчата,
Нескладушки будем петь.
На дубу свинья пасется,
В бане парится медведь!
4 девочки: На горе стоит телега,
Слезы капают с дуги.
Под горой сидит корова,
Надевает сапоги!
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Хором: Ставим ногу на носок,
А потом на пятку.
Станем русскую плясать,
А потом вприсядку!
Хором: Ох, довольно мы напелись,
Дайте смену новую!
Ой, спасибо музыкантам
За игру веселую!
Потешки

1. Сынок, сходи за водицей на речку!
- Брюхо болит!
- Сынок, иди кашу есть!
- Что ж, раз мать велит - надо идти.
2. Фома, у тебя в избе тепло?
- Тепло. На печи да в шубе согреться можно.
Ведуший: А вот и Фома с Ерѐмой пожаловали - с ложками
показывают
Фома:
Привезли мы на базар,
Раздиковинный товар.
Здесь и чашки,
Здесь и плошки,
Здесь и расписные ложки!
Ерема:А у нас сегодня совсем другое –
Играют с ложкой,
Но только по двое.
Берешь ложку,Кладешь картошку.
Бежать нельзя,
Дышать можно, но осторожно!
Они же первые играют - как эстафета – по 5 человек
Игра «Перенести картошку в ложке»- печка, горшочки,
картошка
27

Ведущая: Посмотрите, какие чудесные угощения приготовили
наши мамы. Просто замечательные! А знаете почему? Потому, что
делали они их вместе со своими детьми.
Играми, да плясками сыт не будешь. Славится наш народ гостеприимством, да угощением знатным. Чем же, гости дорогие, вас
угостить? Попотчевать?
Кому блины горячие!
С пылу с жару, гривенник за пару!
Продаются блины С пылу, с жару из печи.
Из пшеницы всех сортов,
Не жалейте животов!
Песня БЛИНЫ– сестрица, поднос, блины, сковородка, стол
Ведущ: Мои хитрые загадки
Кто сумеет разгадать?
Тому сушки и баранки - показать
Обещаю к чаю дать.
1. Носят женщины, старушки
Носят малые девчушки к уголочку уголок
Сложен красочный. (платок) показать
2. Мне в частушках подыграет,
Хоть и не гармошка.
За обедом в суп ныряет
Расписная. (ложка) показать
3. Воду дед носил с утра
Каждый раз по два ведра,
На плечах дугой повисло
Держит ведра. (коромысло)
Выходят девочка и мальчик. Девочка берѐт коромысло и
вѐдра.
Мал. Красна девица, ты куда ходила?
Дев. Я на ярмарку ходила,
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Себе вѐдра купила.
Мал. Что дала?
Дев. Рубль дала,показывает
Коромысло – полтора!
Мал. Девица, сходи за водицей!
Дев. За водицей я пойду,
И подружек позову!
Песня “Пошла млада за водой” в обр. В. Огафонникова
Милые бабушки – участницы нашего праздника! Говорят, что
на женщинах земля держится. К нашим бабушкам эти слова имеют прямое отношение. Уважения и признательности достойны бабушки за свой бескорыстный труд, любовь к своим внукам, заботу
о них. Давайте благодарить их всегда за это, нежно любить и ценить, старайтесь не причинять им боли своими словами и поступками, будьте добрыми и чуткими к ним
1.Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое.
Мы, бабушка, тебя благодарим.
2.Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, внуки твои, очень любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна
3.Я говорю, а бабушка не перебивает
По крупинкам гречку
Сидит – перебирает.
Нам хорошо вот так вот вдвоѐм,
Без бабушки – какой же дом!
Раз нам вместе всем хорошо давайте, ребята поможем нашим
бабушкам.
(Семечки и фасоль перебирают дети).
А бабушки с закрытыми глазами определяют, что в чашке.
Песня «Поцелую бабушку»
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Игра со зрителями – назвать правильно предметы – картуз, косоворотка, лапти, рушник. и т д (Дети могут показывать)
1-Танец «Приглашение», русск нар. мелодия, 2- свободный танец с гостями
Ребѐнок: Вот и солнце закатилось,
Наша ярмарка закрылась,
Приходите снова к нам,
Рады будем мы гостям!
Ребѐнок: Вот и ярмарка наша закрывается,
А вместе с ней наш праздник завершается.
Ребѐнок: Тут и ярмарке конец.А кто видел- молодец!
Хором: Праздник был такой хороший
Нам похлопайте в ладоши!
Ворота закрываются праздник наш кончается
Уважаемые родители!
Мы приглашаем Вас принять участие в «Весенней Ярмарке»
Просим Вас принести бережно хранимые в Вашей семье,
предметы русской народной культуры – рушники, вышивки, подзоры, фартуки, чугунки, горшки, скатерти, домотканые дорожки и
т.д.
Всѐ это поможет расширить представление детей о народных
праздниках, обычаях и традициях русского народа, ощутить чувство гордости к мастерам России, способствовать укреплению семейных традиций и воспитанию любви и уважения к матери.
Все принесенные Вами вещи, вернем в целости и сохранности
«Приходите в гости к нам,
очень будем рады Вам!»
КОРОМЫСЛО
(или, как говорили в старину, коромысел)
Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось
КОРОМЫСЛО (КОРОМЫСЕЛ). Ношение воды на коромысле целый ритуал. Когда идешь за водой, два пустых ведра должны
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быть в левой руке, а само коромысло - в правой. И уж, конечно,
разговоры у колодца. Бывает, десятками минут могут женщины
разговаривать В старые времена мастера, умевшие делать легкие,
удобные и красивые коромысла, были в каждой местности. У изделий талантливого мастера был свой почерк, и их легко было отличить по форме и декоративной отделке. Подчас бондарь-ведерник
сам изготовлял коромысла в комплекте с ведрами. Поздней осенью
или ранней весной, когда древесина отличается особой гибкостью,
отправлялся мастер в лес за сырьем, держа при этом на плечах коромысло с полными ведрами. Вот уж поистине женская страсть к
разговорам, за которыми и тяжести не замечают.
Коромысло (или, как говорили в старину, коромысел) впервые
встречается в памятниках XVI века. «Одиночный водонос, лучковый рычажок, которым на плече носят пару ведер» вскоре становится популярным в самых отдаленных уголках России. Его достоинства по заслугам оценили в старинных городах, но особенно в
деревнях. Действительно, зимой по узкой глубокой тропинке без
коромысла можно пройти только с большим трудом, так как ведра
будут задевать за сугробы. Летом в ведра, которые несут в руках,
постоянно попадает пыль, семена созревших трав и притаившиеся
в травах многочисленные букашки. Но самое главное, нести ведра
на коромысле значительно легче. Даже походка становится легкой
и грациозной, когда ведра, как птицы, парят над сугробами или высоким травостоем. И невольно родилась в народе загадка: «Сидят
две галочки на палочке?» Это о ведрах с коромыслом.
На Руси были известны три типа коромысел: палкообразные,
гнутые и вырезные. Первое представляло собой прямую круглую
палку с небольшими крючками на концах. На таких коромыслах
носили порой не только ведра, но и выстиранное белье. Это, видимо, было самое древнее и не очень удобное коромысло.
Затем к нему догадались привязать крючья, и оно стало более
удобным, так как появилась возможность придерживать ведра руками. Но палка по-прежнему сильно давила на плечи, поэтому вме31

сто нее стали применять коромысло, вырезанное из достаточно
широкой и прочной доски. Оно сужалось к краям, а в середине, в
широкой части, был сделан специальный полукруглый вырез для
шеи. На концах коромысла прикрепляли деревянные или металлические крючья, на которые подвешивали ведра.
Такой тип коромысла существует в ряде районов и поныне. Но
все же более широкое распространение получило гнутое коромысло. Оно есть в каждом сельском доме, где жители пользуются колодцами.
В старые времена мастера, умевшие делать легкие, удобные и
красивые коромысла, были в каждой местности. У изделий талантливого мастера был свой почерк, и их легко было отличить по
форме и декоративной отделке. Подчас бондарь-ведерник сам изготовлял коромысла в комплекте с ведрами. Поздней осенью или
ранней весной, когда древесина отличается особой гибкостью, отправлялся мастер в лес за сырьем.
СЕНИ -ей; мн. Помещение между жилой частью дома и
крыльцом в деревенских избах и в старинных городских домах.
Раздеться в сенях. Холодные с.
Сенцы, -ов; мн. Уменьш.-ласк. Сенной, -ая, -ое. С-ые двери. Сая девушка (ист.; дворовая девушка, находившаяся в услужении
господ). Сенечный, -ая, -ое. С-ые двери. С. чулан (холодная комната
в крестьянской избе, отделѐнная сенями от тѐплой).прихожая; помещение, соединяющее жильѐ с улицей. В Древней Руси — крытый переход на верхнем этаже.
СЕНИ (сенница, сенки, сенцы), нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с улицей.
Синонимы:вход, помещение, прихожая, сенки, сенница, сенцы
Сени (сенцы) — входная часть (прихожая традиционного русского дома; неотапливаемое и нежилое помещение, несущее несколько функций:
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1. разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового (ветрозащитного)
тамбура.
2. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают
верхнюю одежду и обувь.
3. холодная кладовая для продуктов питания в демисезонный
период. Обычно в сенях для этого оборудуются полки.
4. гостевая комната, где в теплый период гости или родственники могут переночевать.
5. склад (кладовая) для разного инвентаря, не поместившегося
в дом.
6. Конструктивно сени выполняются в виде каркасной пристройки к срубу (основному отапливаемому помещению). Сени
пристраиваются по всей длине к одной из сторон квадрата сруба,
чаще северной или восточной или же подветренной. Нередко для
сеней применяли землебитную технологию, укладывая землю,
смешанную со мхом, между турлучных или плетенных из прутьев
стен. Ко входу в сени пристраивали крыльцо.
Сени — крытое пространство (переходы) между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался
сенями, сенницей. В XVI и XVII веках было распространено выражение «у государя на сенях». Сенник — неотапливаемые сени, с
небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как
это делалось в отапливаемых помещениях. Они использовались для
девичьих игр и развлечений. В сенях устраивали кладовые, над сенями настраивали вышки, а снизу подсенье. Сени, расположенные
вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались
переходом или крыльцом.
Горница
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Горница устраивалась на втором этаже – над подклетом. Горенка в письменных источниках упоминается с 1162 года. Горенка
происходит от слова горний, т.е. высокий.
Горница от избы отличалась красными окнами. Красное окно
— большое окно с рамой, или колодой. Красные окна могли сочетаться с волоковыми окнами. Горница от избы также отличалась
печью. Печь в горнице круглая, четырѐхугольная, с изразцами,
наподобие голландской, в избе печь русская.
Горницы делились стенами на комнаты — чуланы (от слова
опочивальня) и каморки.
Консультация для родителей
ЖАНРЫ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА.
Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах
жизни ребенка приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому
еще задолго до ознакомления со сказками, былинами и другими
крупными жанрами русского фольклора на основе детского фольклора у малышей формируется внутренняя готовность к восприятию
наших истоков – русской народной культуры. Что же относится к
детскому фольклору? - Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком. - Потешки – игры взрослого с ребенком (с
его пальчиками, ручками). - Заклички – обращения к явлениям
природы (к солнцу, ветру, дождю, снегу, радуге, деревьям). - Приговорки - обращения к насекомым, птицам, животным. - Считалки
– коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в играх. - Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей правильной и быстрой речи. - Дразнилки – веселые,
шутливые, метко называющие какие- то смешные стороны во
внешности ребенка, в особенностях его поведения. - Прибаутки,
шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей необычностью веселят детей. - Докучные сказочки, у которых нет конца и
которые можно обыгрывать множество раз. - Народные игры, в основе которых часто бывают народные попевочки. Игры дают возможность родителям сделать процесс воспитания детей более ин34

тересным и радостным. Ребенок в игре обретает хороший настрой,
бодрость, радость от общения со всеми членами семьи, а это обязательно усилит его способность в дальнейшем радоваться жизни,
приведет к укреплению здоровья и лучшему духовному развитию.
Самые любимые игры для детей те, где нужно ловить друг друга.
Это могут быть «Кот и воробьи», «Лиска-лиса», «Солнышко» и
другие. Не менее интересны игры, требующие от детей быстроты
реакции, выдержки. Например, игра «Заморожу», в которой дети
мгновенно принимают различные позы и не двигаются какие-то
мгновения. А есть игры, которые требуют от детей творческой
инициативы, фантазии, а заодно и хорошей координации движений
(например, игра «Корабль плывѐт»). Дети любят играть, так как в
игре, прежде всего каждый ребенок может наиболее полно показать себя, самореализоваться. Для родителей очень важен девиз
«Ни дня без игры!»
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Балакина Марина Станиславовна
МБОУ СОШ № 3, г. Верхняя Салда
Общеразвивающие упражнения в
подготовительной части урока
№
п/П

Содержание упр-я

1

Ходьба с заданием:
-1,2,3,4 -ходьба на носках, руки за головой;
-5,6,7,8 –на пятках, руки в стороны.
Выпады в перед с одной ноги на другую.
И.п.-присед на опорной ноге, маховая
назад в прямом положении. На 1-2 пружинистые движение, 3-4 смена ног.
Упр-я общего воздействия
1 – прыжком упор лежа, руки шире плеч
2 – упор лежа ноги врозь
3 – прыжком упор лежа
4 – с поворотом налево, упор лежа правым
боком, левую руку на пояс
5-6 – держать
7 – упор лежа
8 – и.п.
Укрепление мышц рук и плечевого пояса
И.п. – лѐжа на животе, руки на затылок.
1 – приподняться, прогнуться, выпрямить
руки в стороны.
2-3 – держать, 4 – и.п

2

3

4

дози
зировка
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Учебно-методические
указания
Обратить
внимание
учащихся на сохранение правильной осанки
Обратить
внимание
учащихся на сохранение правильной осанки
Следить за правильным выполнением

Темп умеренный.
Ноги вместе, прижаты
к полу.
Руки в локтях не сгибать.
Тянуться затылком.

5

6

7

8

9

10

11

Укрепление мышц рук и плечевого пояса
И.п. – стойка на четвереньках.
1- приподнять правую руку и левую ногу,
2 – и.п.,
3 – приподнять левую руку и правую ногу,
4 – и.п.
Укреплению мышц брюшного пресса
И.п.- лежа на спине, руки вверх, хватом за
верхний край мата.
1 – ноги вверх
2 – касание за головой. 3 – то же что
счѐт 1
4 – И. п.

Темп умеренный.
Руку и ногу поднимать
параллельно
полу.
Тянуться затылком.

Укреплению мышц спины
Исходное положение –лѐжа на спине
1Поочерѐдное отведение прямых ног в
стороны
2..Попеременное сгибание ног к животу
3 Ноги согнуть в коленных суставах.
Укреплению мышц ног
И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед–
наружу
1 – мах левой к правой руке
2 – и.п.
3 – мах правой к левой руке
4 – и.п
Укреплению мышц ног
И.п. – руки на пояс
1-2 – стойка на пятках с полунаклоном
вперед
3-4 – перекатом стойка на носках
5-6 – перекатом стойка на пятках с полунаклоном вперед
7-8 – и.п.
Интенсивные и сложно координационные упр-я для всех частей тела
1 – приподняться,
2-7(9) – чередовать ноги и руки в стороны,
вместе,
8(10) – и.п.

Руками
потянуться
вверх-вперѐд,
ноги
стараться не сгибать
Приподнять
таз
,прогибаясь в грудном
отделе позвоночника
Следить за правильным выполнением

Интенсивные и сложно координационные упр-я для всех частей тела
И.п. – стойка на четвереньках.
1- приподнять правую руку и левую ногу,

Темп умеренный.
Руку и ногу поднимать
параллельно
полу.
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Упражнение
выполняется спокойно, стараться выполнять из положения сед
выполнить наклон

Темп умеренный.
Поясницу не прогибать.

Темп умеренный.
Тянуться затылком.
Поясницу не прогибать.
Руки в локтях, ноги в
коленях не сгибать.
Носок от себя.

12

2 – и.п.,
3 – приподнять левую руку и правую ногу,
4 – и.п.
Упр-я силового хар-ра
И.П. – упор лѐжа
1 – согнуть руки, опуская туловище, при
этом живот, колени и грудь не касается
пола
2 – И.п.
3-4 – то же самое
И.П. – лежа на спине, прямые ноги подняты вверх.
1 – опускание правой ноги, не касаясь,
пола
2 – И.П.
3- опускание левой ноги, не касаясь, пола
4- И.п.

Тянуться затылком.
Тяжесть тела приходится на руки и носки
ног. Сгибая руки –
вдох, выпрямляя –
выдох.
Во время выполнения
упражнения необходимо вытягивать носок стопы. Движения
должны быть плавными.

Балдина Ирина Валериевна
МБДОУ "Детский сад №10 "Чайка" г. Междуреченск
Занятие "Нетрадиционная техника рисования ладошками"
Техника "Рисование ладошками" - простая техника рисования,
доступная даже самым маленьким детям. Эта художественная техника предполагает использование вместо специального инструмента для рисования ладоней и пальцев самого ребенка. Отпечатки
ладошек при умелом дорисовывании деталей можно превратить в
яркие красивые изображения.
Цель занятия: учить детей рисовать красками при помощи ладоней; формирование интереса и положительного отношения к рисованию; развитие бытовых навыков.
Задачи:
1) Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования ладошками и пальчиками.
2) Вызвать интерес к различным изобразительным материалам
и желание действовать с ними.
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3) Рассмотреть педагогические условия для реализации нетрадиционных техник рисования на занятиях по изобразительной деятельности.
Оборудование: cпециальные краски для рисования руками
(или разведенная гуашь, акварель); бумага для рисования красками
большого формата (А3) для группового рисунка или листы бумаги
формата А4 для индивидуальных рисунков по кол-во детей; вода в
миске для мытья рук, тряпочки, салфетки.
Прием рисования: Рисование ладошками.
Ход занятия:
Перед началом занятия подготовьте краски. Для этого разведите достаточное количество краски до густоты сметаны и разлейте неглубоким слоем в блюдца. Не забудьте подготовить рабочее
место- постелите клеенку, налейте в мисочку воду.
Расскажите детям, что вы будете рисовать ладошки.
Воспитатель: "Покажите, какие у вас красивые ладошки. Ну-ка
похлопайте в ладошки! Молодцы! Сегодня мы с вами нарисуем
ладошки. Знаете, как мы будем рисовать ладошки? Сейчас узнаете!
Посмотрите, я сейчас нарисую мои ладошки.
Воспитатель прикладывает ладони к краске на блюдцах, затем
прижимает к большому листу бумаги, и показывает детям отпечатки. Затем моет руки и вытирает салфеткой.
Воспитатель: " Смотрите, какие получились ладошки. Нравится вам, как я нарисовала. Правда, получилось быстро и красиво. А
теперь давайте нарисуем ваши ладошки. Рисовать будем по очереди. После рисование сразу мойте руки. Не дотрагивайтесь ни до
чего пока на ладошках краска. Кто первый?"
Нужно учесть, что не все дети могут решиться опустить поверхность всей ладони в краску. Не надо заставлять детей, пусть
рисуют те кто захотел. На первом занятии можно рисовать всем
вместе на большом листе.
Нетрадиционные техники рисования – важнейшее дело эстетического воспитания, это способы создания нового, оригинально39

го произведения искусства, в котором гармонирует всѐ. Огромная
возможность для детей думать, пробовать, искать, творить, экспериментировать и самовыражаться.
К нетрадиционным техникам рисования относятся:
-рисование пальчиками,
-рисование ладошкой,
-восковые мелки + акварель, свеча + акварель,
-печать по трафарету,
-набрызг,
-отпечатки листьев,
-акварельные мелки,
-монотипия пейзажная.
Рисование пальчиками и ладошкой позволяет детям ощутить
незабываемые положительные эмоции. В итоге получаются работы, которые могут использоваться в оформлении детского сада и
выставлять чтобы родители гордились с детьми. Рисование для детей вдохновенный и радостный труд. Важную роль играет в общем
психическом развитии ребенка и занятия приносят детям только
положительные эмоции.

Васильева Мария Дмитриевна
МБУДО ДЮЦ
Художественно - творческая реализация личности
ребѐнка в дополнительном образовании
Одной из важнейших потребностей личности, определяющих
смысл жизни, является стремление реализовать свой творческий
потенциал и потребность в самореализации. В наши дни происходит изменение традиционной модели образования. Гуманистическая направленность общего и дополнительного образования проявляется в ориентации на «личностно-ориентированную» модель
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взаимодействия, на развитие личности ребенка, его творческого
потенциала. Проблема одаренности, проблема развития творческого мышления личности с его неповторимостью, оригинальностью и
уникальностью — главные проблемы современного образования.
Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в
воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на
проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные
ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных
в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям.
Необходимо уточнить смысл термина «художественнотворческая самореализация», которая рассматривается как динамический, педагогически стимулируемый процесс предъявления своих переживаний. При этом происходят, с одной стороны, активное
проявление внутреннего мира ребенка и взаимодействие со специально построенным образовательным пространством - с другой.
Это актуализирует внутренний потенциал ребенка, раскрывает его
творческие способности и позволяет определить художественнотворческую самореализацию как организованный процесс целенаправленного педагогического воздействия на ребенка с целью реализации возможностей и врожденных способностей в условиях
личностно значимой творческой деятельности, чувств, своего
внутреннего окружающему миру в художественной деятельности.
Вместе с тем педагогическое сопровождение процесса художественно-творческой самореализации предполагает создание специальной творческой среды, сочетающейся с непрерывным художественным воспитанием, ориентированным на поэтапное обогащение творческого потенциала ребенка, развитие его способностей, а
в итоге на самореализацию в конкретной деятельности.
В МБУДО ДЮЦ Детско-юношеского центра педагогами отдела ДПИ создаѐтся такая атмосфера проведения занятий, когда каждый обучающийся осознает, что получаемые им знания, практические приемы будут ему нужны для успешного выполнения само41

стоятельных действий, для собственного творчества. Существуют
различные пути для развития творчества. Это может быть коллективное создание творческой работы, когда обучающиеся высказывают свои идеи и каждый старается предложить свой вариант. Но
не менее актуальной является и индивидуальная деятельность воспитанника - реализация собственной идеи, в которой заметно самовыражение определенной личности. Для развития художественнотворческих способностей занятия проводятся в атмосфере эмоциональной раскрепощѐнности. Обучающиеся находился в стабильно
спокойном эмоциональном состоянии, не боятся быть непонятыми
или осмеянными. Никакая идея, даже самая плохая, не подвергается критике. Если обучающийся чувствует дружеское, позитивное
отношение к нему, его эмоции позитивны, направлены только на
совершаемую деятельность. Работы, выполненные в позитивном
настрое, оказываются более творческими и оригинальными.
Педагоги создают условия для формирования на занятиях среды, способствующей самореализации личности обучающегося,
вводят детей в удивительный мир творчества, дают возможность
поверить в себя, в свои способности, предусматривают получение
обучающимися творческого опыта в процессе собственной художественно–творческой деятельности. Кроме решения задач художественного воспитания, педагоги развивают интеллектуальнотворческий потенциал детей, предоставляя каждому широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
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Вегерт Оксана Юрьевна и Зеленко Нина Яковлевна
г. Самара
Открытый урок на тему : "мой веселый, звонкий мяч"
Инструктор по физкультуре: Зеленко Нина Яковлевна
Цель: формирование умения прокатывать мяч в цель, совершенствование навыка прыжков на двух ногах.
Необходимый материал: комплект мячей (по одному на каждого ребенка, комплект кегель, медведь.
Ход занятия
1. Вводная часть
Упражнение ―Большие ноги – маленькие ножки‖.
1. Ходьба по кругу друг за другом широким шагом – Большие
ноги шли по дороге. (2 круга).
2. Бег по кругу друг за другом – Маленькие ножки бежали по
дорожке 1 круг.
Задания повторить 3 раза.
2. Основная часть
Напомнить детям, какие мячики ―живут‖ в корзине – гладкие,
похожие на шарики, прыгучие. А чтобы они никуда не убегали,
мячики надо крепко-крепко держать (раздвинуть пальцы и прижать
их к мячику)
Раздать мячи, построение произвольное, дети стоят лицом к
инструктору.
Общеразвивающие упражнения с мячом
1. ―Спрячем мячик‖.
И. п. широкая стойка, мяч перед грудью в прямых руках; 1 –
спрятать мяч за голову, 2 – и. п. – ―вот‖ – 4 раза.
2. ―Неваляшка‖.
И. п. широкая стойка, мяч положить на голову и крепко его
удерживать; 1 – повернуться вправо, 2 – и. п., 3 – повернуться влево, 4 – и. п. – 4 раза.
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3. ―Часики‖.
И. п. широкая стойка, мяч прижат к груди, локти разведены в
стороны; 1 – наклон в сторону ―тик‖, 2 – и. п. ―так‖ – 4 раза.
4. ―Покатаем‖.
И. п. сидя на коленях, мяч на полу перед собой; прокатить
один раз вокруг себя в одну сторону, затем в другую – 2 раза.
Основные виды движений
1. Прыжки на двух ногах возле мяча ―прыгаем как мячик‖.
2. Прокатывание мячей в цель – кегли.
Подвижная игра ―У медведя во бору‖.
Выбираем ведущего (ребенка) - медведя.
У медведя во бору грибы ягоды беру,
А медведь не спит, все на нас глядит.
А потом как зарычит! И за нами побежит.
Дети идут вокруг медведя, имитируя собирание грибов и ягод,
затем убегают от «медведя» – 3 раза.
3. Заключительная часть
Игра на дыхание «Пошумим, как ветер» - делаем вдох носом,
на выдох произносим звук «У-у-у-у-у», повторить 2 раза.
Игра на дыхание ―Надуем шарик‖ – соединить пальцы рук,
дуть в отверстие, затем взять ―шарик‖ за ниточку и унести в раздевалку.

Дементьева М.В., Колосовская Е.В.
МБДОУ № 50 "Детский сад комбинированного вида"
Зимние игры на свежем воздухе
Зима — не повод, закутавшись в теплый и плед сидеть у телевизора. Купите ребенку два комплекта теплой непромокаемой
одежды, отправляйтесь на улицу лепить снежных баб и играть в
снежки. Игры со снегом запомнятся ребенку на всю жизнь, да и вы
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получите массу удовольствия, на какое-то время, вернувшись в
детство.
1 «Ангелы»
Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы потом
повалиться назад в снежный сугроб и захлопать в снегу руками и
ногами, как будто летишь. Снег облепит малыша, и его одежда будет белоснежно-ангельской, а руки станут похожи на крылья. Потом помогите малышу осторожно встать, не разрушив «ангельскую» форму. Если игра в ангелов уже не в новинку вашей семье,
попытайтесь создать с ребенком другие снежные образы, напоминающие разных животных. Возможно, малыш сможет сообразить,
как улечься на один бок и согнуть руку так, чтобы след от него походил на слоновый хобот, или ребенок может встать в снегу на
четвереньки и вообразить, что это не его, а лошадиные ноги в снегу, а сам он лошадка.
2 «Варежка-подружка»
Если вашему сыну или дочке хочется пойти погулять по снежку, а рядом нет никого, кто составил бы малышу компанию, предложите ему поиграть с варежкой-подружкой. Возьмите варежку, у
которой потеряна пара, - и сделайте ей лицо: из пуговичек - глазки,
а из красной нитки - рот (или нарисуйте лицо). Теперь ваш малыш
с удовольствием возьмет на улицу варежку-подружку и поучит ее,
как играть в снегу.
3 «Снежные пирожные»
Если вашему ребенку очень хочется играть со снегом, а вы
считаете, что он должен оставаться дома, вспомните о снежных
пирожных. Набейте снегом ведро или таз и принесите в дом. Пусть
ребенок быстренько натолкает снег в формочки для пирожных и
вывалит его на кулинарный поднос. Поставьте эти «пирожные» в
морозилку, и потом их можно использовать для угощения кукол,
плюшевых зверей или воображаемых друзей. Если ваш ребенок
захочет, он может для забавы украсить свои замороженные угоще-
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ния кусочками жевательной резинки, маленькими шоколадными
конфетками или блестками.
4 «Снежные краски»
Для разнообразия ваш снег можно сделать цветным. Для этого
возьмите полстаканчика воды и добавьте туда пищевого красителя.
Дайте ребенку несколько таких стаканчиков с разными красками.
Разбрызгивая краски на снег или наполняя им стаканчики, он получит подкрашенный снег, из которого можно делать шарики, разные фигурки или снеговичков. Это очень удобный момент познакомить ребенка с особенностями цветовой гаммы. Дайте малышу
стаканчики с красной и желтой красками, и пусть он выльет половину каждой краски в стаканчик со снегом. Полученный раствор
помешайте ложкой, и вы увидите, в каком восторге будет ребенок,
когда он поймет, что, соединив красную и желтую краски, можно
получить оранжевый цвет.
5 «Снежная крепость»
Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой
снежных крепостей, но больше всего это занятие подходит мальчикам школьного возраста. Ваша задача — проследить за тем, чтобы
сооружение крепости началось в тихом месте, где у нее будет шанс
сохраниться в течение нескольких дней, а не где-нибудь на дороге
или у крыльца дома. Предложите вашим снежным архитекторам
такое место, куда меньше попадают прямые солнечные лучи, иначе
цитадели будет грозить опасность слишком быстро растаять. При
постройке крепости некоторые дети любят использовать ведерко,
набивая в него снег; другие, чтобы построить стенку, делают
большие снежные шары и, спрессовывая, кладут их один на другой; а кто-то просто прыгает в середину сугроба, прорывая в нем
ходы, и там прячется. Единственная роль, которую здесь можете
играть вы, состоит, пожалуй, в том, чтобы в изобилии обеспечить
ребят горячим чаем и постоянно пополнять запас сухих варежек.
6 «Снежные лабиринты»

46

Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров или более того, в нем можно прорывать снежные лабиринты и туннели. Помогите вашему ребенку сделать план лабиринта, который он захочет соорудить в снегу на искусственном или
естественном склоне. Когда лабиринт будет готов, полейте его водой и сделайте так, чтобы поверхность внутри него была очень
гладкой. Теперь по дорожкам сооружения можно катать игрушки
или мячики. Когда собирается несколько детей, они могут построить параллельные лабиринты и катать по их дорожкам все, что
угодно. Для большей забавы можно просто так рыть в снегу туннели-лабиринты, а для малышей — туннели, в которых легко спрятать какие-нибудь игрушки или играть в прятки.
Лепка снеговиков - отличное занятие для семейных зимних
каникул
7 «Иглу»
Когда снег достаточно липкий, самое время подумать о постройке иглу. Эскимосы строят свои иглу из снежных блоков за
несколько дней, но ребенок может просто погрузиться в сугроб и
вырыть в нем себе домик, как у эскимосов. Ребенок, имеющий художественное воображение, может палочкой нарисовать чтонибудь на своем иглу— какой-нибудь абстрактный рисунок, знак
или вновь изобретенный семейный герб. Интересно будет построить небольшие по размеру иглу и для пластмассовой куклы.
8 «Наука холодного дня»
Используйте холодный день, чтобы помочь ребенку стать
«ученым-экспериментатором», изучающим эффекты воздействия
солнечных лучей. Дайте малышу два стаканчика — лучше пластмассовые, но сойдут и бумажные. В каждый из них налейте подкрашенную в разные цвета воду — примерно полстакана. Потом
посоветуйте ребенку поставить во дворе один стаканчик на солнечной стороне, а другой — в тень, и чтобы он почаще проверял, в
каком стаканчике вода начнет замерзать быстрее. Сколько времени
потребуется каждому стаканчику, чтобы вода в нем замерзла? За47

мерзает ли вся вода одновременно или есть некоторая разница
между верхней частью стаканчика и дном? В более теплую погоду
ваш маленький экспериментатор может сделать обратный опыт.
Накройте стаканчики с подкрашенной водой пластмассовыми
крышками и поставьте их в морозильник. Когда вода замерзнет,
вынесите стаканчики на улицу — один на солнце, а другой в тень.
Понаблюдайте, как быстро начнет таять в них вода.
9 «Снежные скульптуры»
Из снега можно вылепить не только снеговиков. Подскажите
вашему ребенку, что снег такой же материал для лепки, как и глина, который можно использовать для создания разных существ и
предметов. С помощью кухонных формочек, пластиковых коробочек от продуктов и горшочков всех размеров можно вылепить
формы разной конфигурации, потом скрепить их. Маленькие шарики из снега хорошо соединяются между собой с помощью палочек или зубочисток, и таким образом из них получаются самые
различные скульптуры. Покажите вашему ребенку, как соединять
фрагменты его скульптурного произведения «снежным клеем», то
есть обрызгивая их водой. Если снег пушистый и рассыпается, дети
могут добавить к нему воды или положить сделанные формочки в
морозильник на несколько часов, чтобы дать им затвердеть. А еще
вы с ребенком можете устроить снежный пир для птиц. Сделайте
чашечками снежные пирожные и украсьте их настоящим замороженным птичьим кормом.
10 «Летние снежки»
Зимой можно сделать заготовки снежков для лета. Пусть ребенок налепит круглые плотные снежки различного размера, упакует
их в полиэтиленовые мешочки и положит на дно морозильной камеры. А в один из жарких летних дней он вспомнит об этом запасе
и затеет игру с приятно тающими снежками.
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Долинская Людмила Николаевна
МДОУ Детский сад комбинированного вида 57
Муниципального образования, г. о. Люберцы Московской обл.
Конспект НОД. Старшая группа.
"Занимательная страна Геометрия"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие»; «Социально- коммуникативное развитие»; «Физическое
развитие».
Цель: учить классифицировать фигуры по разным признакам;
познакомить с трапецией и ромбом.
Задачи:
Образовательные:
-Закреплять знания о геометрических фигурах
- упражнять детей в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник , ромб, трапеция.
-упражнять в счете в пределах 10 и обратно .
-развивать у детей конструктивные способности
Развивающие:
- закреплять умение детей составлять фигуры из счетных палочек;
- способствовать развитию мелкой моторики рук;
- развивать слуховое и зрительное внимание, память, наблюдательность, любознательность и воображение;
- развивать способность у детей отгадывать загадки;
- развивать умения выполнять движения в соответствии с текстом.
Воспитательные:
- Воспитывать самостоятельность, умение планировать свою
работу
- Воспитывать стремление оказывать помощь другим;
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Методические приемы:
-Игровой (использование сюрпризных моментов).
-Наглядный (использование иллюстрации).
-Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей).
-Поощрение, анализ занятия.
Предварительная работа: рассмотреть плакат «Геометрические фигуры», разгадывание загадок о геометрических фигурах.
Материалы: счетные палочки на каждого ребенка, плакат
«Геометрические фигуры», 2 набор геометрических фигур разной
формы, магнитная доска, 2 набора цифр .
Ход НОД:
Организационный момент:
Мы построим ровный круг,
Справа друг и слева друг.
Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся!
У всех хорошее настроение?
Все забыты огорчения?
Я прошу вас мне сказать
Готовы вы сейчас играть?
(ответы детей).
Воспитатель: Ну тогда вы готовы отгадать мои загадки? (Открыть 1 конверт с заданием )
Дети: Да!
Загадки про геометрические фигуры:
Каждый ребенок знает,
Что это напоминает:
Яркое солнышко,
Подсолнуха донышко,
Колеса у машины
И новый мяч у Нины! (круг).
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Все четыре стороны – все ,как близнецы, равны,
И прямых угла четыре,
Как у рамки на картине.
К четырехугольникам фигуру отнесем
И …(квадратом) назовем.
Если три стороны и
Вместе соединить, три угла
То сможем тогда очень легко
(Треугольник)… получить.
Велика ли фигура или мала,
Но прямые смотри все четыре угла,
И напротив друг друга две стороны
Меж собою до миллиметра равны,Значит это- ….(прямоугольник),
Знает об этом каждый дошкольник!
Треугольник сунул нос
В реактивный пылесос.
А без носа он, – о, боже! –
Стал на юбочку похожим.
Интереснее всего,
Как теперь зовут его.
Трапеция
Пес Барбос и пес Пират
Тянут за углы квадрат.
Коль сейчас не прекратят,
То во что же превратят?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! И сегодня мы отправимся в удивительную страну Геометрических фигур
«Ножкой топнем – в ладоши хлопнем
Вокруг себя повернемся, дружно за руки возьмемся
Глаза закроем – скажем «АХ» - и окажемся в гостях»
Вот мы и в стране геометрических фигур.
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Шли мы, шли, шли мы, шли, на первый привал пришли
(Работа за столами )
-Сколько углов у этих фигур? Подумайте и скажите, как их
можно назвать одним словом ?( если дети не смогут ответить,
предложить им пересчитать все углы и стороны).четырехугольники
(правильно )
А теперь давайте сядем за столы и выложем из счетных палочек сначало треугольник ,затем квадрат ,прямоугольник ,ромб, трапецию(дети выполняют задание )Но прежде чем Вы начнете выкладывать геометрические фигуры мы сделаем пальчиковую гимнастику .
Пальчиковая гимнастика
Кулачки мы вместе сложим Нашим пальчикам поможем,
Разогнуться и подняться.
И друг с другом повстречаться
Снова кулачки прижмем
Разгибаем, загибаем
Снова в кулачки сжимаем.
(Дети выполняют задание).
Воспитатель: Из скольких палочек получился треугольник?
(из трех).
А квадрат? (из четырех). А прямоугольник? (из шести)А сейчас, давайте попробуем построить – трапецию и ромб. Сколько нам
понадобится палочек, чтобы построить трапецию? (пять палочек).
А чтобы построить ромб? (четыре палочки). (Воспитатель проверяет как дети выполняют задание, помогает).
Воспитатель: Ребята, а скажите какая фигура здесь лишняя?
(треугольник). Почему? (потому что у треугольника три угла, а у
всех остальных фигур по четыре угла).
Молодцы ребята !справились на отлично
А теперь немного отдохнем и превратимся в геометрические
фигуры.
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Физимнутка:
Физкультминутка «На лугу»
Перед нами луг широкий / развели руки в стороны./
А над нами лес высокий / руки вверх. /
Слева сосны / руку влево./
Справа ели /руку вправо./
Головами зашумели /махи руками над головой/
Вдруг ударил сильный гром, /хлопки перед собой/
Побежали быстро в дом.
Ой, дождь пошел! спрячемся в домики.
Дети присаживаются на корточки на ковре, складывают углом
ладошки над головой, показывая крышу у дома.
(игра проводится два ,три раза).
Воспитатель:
Шли мы, шли, шли мы, шли, на второй привал пришли
.(Открыть 2 конверт с заданием (работа по подгруппам))
Ребята, пока мы с вами играли, геометрические фигуры на
нашей доске поссорились!
Сейчас мы разделимся на 2 команды (расчитаться на 1,2)1 команда раскладывает по образцу один силует животного из геометрических фигур;2 команда расскладывает по образцу 2 силуэт животного
Общие вопросы для 2 команд: Перечислите какие фигуры Вы
использовали что бы выложить свою работу ? ,сколько всего фигур
использовали ?
Шли мы, шли, шли мы, шли и на третий привал пришли.
(открыть 3 конверт с заданием )
Воспитатель :
Случай странный, случай редкий
Цифры в ссоре! Вот те на!
Со своей стоять соседкой
Не желает ни одна!
Помири скорей ты всех,
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А то будет просто смех!
(Дети по подгруппам выполняют задание , раскладывают цифры по порядку 1 команда от 1 до 10 ;2 команда от 10 до 1), воспитатель проверяет, как дети выполнили задание, отмечает тех детей,
которые справились, помогает остальным).
Воспитатель - Ну что ж, как не грустно, но нам пора возвращаться домой, все задания одолели без запинки.
- Закройте все глаза, а мы сосчитаем обратным счѐтом от 3 до
1. Вот мы и в группе, но я думаю, что мы ещѐ не раз побываем в
замечательной стране геометрических фигур.
Рефлексия:
Воспитатель:
Мы фигуры различали,
Мы узоры собирали,
И играли, и считали,
И совсем мы справились!
А теперь спрошу у вас:
«Задания вам понравились?»
(ответы детей)
Воспитатель: Ребята, чем мы занимались сегодня? - Какие
задания вам показались интересными? Какие сложными? С какими
заданиями вы справились быстрее. Что было самым трудным? А
что больше всего запомнилось?
Все мы молодцы !Справились отлично и жители геометрической вам дарят подарок (задание для 1 ребенкам ( по выбору педагога)) 3 шага вперед 1 шаг на право ,найди на полке такой же конверт),молодец !
Ребята в этом конверте для всех нас лежит подарок !
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Ефимова Наталия Петровна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель" п. Вурнары
Современные здоровьесберегающие технологии,
используемые в детском саду в соответствии с ФГОС ДО
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, обозначенных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования, является
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека,
Задачи здоровьесберегающих технологий:
1. Обеспечить условия для физического и психологического
благополучия – здоровья – всех участников воспитательнообразовательного процесса.
2. Сформировать доступные представления и знания о ЗОЖ,
пользе занятий физическими упражнениями, об их основных гигиенических требованиях и правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех
средств и форм образовательной работы с дошкольниками для
своевременного развития жизненно важных двигательных навыков
и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
- медико-профилактические;
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- физкультурно-оздоровительные;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
- валеологического просвещения родителей;
- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском
саду.
Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно выделить в три подгруппы:
1.Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения
и стимулирования здоровья:
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Могут включать в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида
занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности Ежедневно для всех возрастных групп.
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости
от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с
младшего возраста.
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Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы.
Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 510 мин.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.
Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или
музыкальном залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин.
Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин.
Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – в свободное время, можно во второй половине дня.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со
старшего возраста.. В них входят беседы, этюды и игры разной
степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
3. Коррекционные технологии
Технологии музыкального воздействия – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 24 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и
пр.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего
возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и развивающей работы.
Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4
раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно по-
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добранные цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и
повышают эмоциональный настрой ребенка.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии
в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Закаливание, важное звено в системе физического воспитания
детей. Оно обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает оздоровительный эффект только при условии его грамотного осуществления
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ
жизни, полноценное развитие.

Жарова Ирина Петровна
Обособленное структурное подразделение дополнительного
образования "Ахтубинский центр детского творчества"
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
Хореография, как инструмент творческого
развития личности ребенка
В современных условиях особое внимание должно уделяться гармоничному разностороннему развитию личности, которое
дает возможность реализации уникальных способностей человека,
подготовки ребѐнка к жизни, его психологической и социальной
адаптации. На протяжении веков одним из универсальных средств
воспитания было и остаѐтся искусство хореографии.
Хореография – это средство эстетического воспитания широкого профиля, еѐ специфика определяется разносторонним воздей58

ствием на человека. Танец – это не только проявление каких-либо
физических качеств, не просто показ движений, а творческая фантазия личности, которая может находить яркие и образные сравнения. В большинстве своем, хореография – это коллективный вид
творчества, который способствует не только творческому развитию
личности ребенка, но и социализации внутри конкретной социальной группы.
Хореографический коллектив способствует разрешению возникаюших проблем у детей: устраняет закомплексованность в
движениях, в походке, воспитывает ответственность, устраняет
тенденцию «исключительности» некоторых детей; бережет ребенка
от нездорового соперничества, злорадства, «звездной болезни» ,
что является важной задачей в воспитании детей.
Основная проблема большинства детских творческих хореографических коллективов в современных условиях, на мой взгляд,
заключается в том, что они ориентированы не на развитие личности, а на реализацию практических интересов: либо это зарабатывание денег, либо получение всевозможных титулов и наград и т. д.
Для того чтобы удовлетворять растущие потребности участников коллектива, связанные с развитием личности в процессе инкультурации, сегодня недостаточно предлагать и реализовывать
традиционные или современные известные приемы, методы, программы и т.п., необходимо искать и предлагать инновационные
решения и проекты. Одним из таких инновационных подходов
явилась идея создания творческого образовательного проекта «Хореографический портрет».
Цель проекта - создание воспитательно - образовательной среды, способствующей физическому, нравственному развитию и самосовершенствованию личности, развитие художественного вкуса,
потребностей и интересов, имеющих общественно-значимый характер. А создание условий для творческого развития личности
ребенка, как правило, приносит ожидаемые результаты:
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повышение культурного уровня и расширение общего кругозора участников проекта;
повышение уровня социализации участников проекта;
установление позитивного эмоционально-психологического
контакта между детьми, родителями и педагогами посредством
участия их в отчетных концертах;
ожидаемая модель участника проекта: активная, творческая
личность, стремящаяся к самореализации на высоком уровне.
Список литературы:
• Гаевский В. М. Книга расставаний. Заметки о критиках и
спектаклях. – М.: РГГУ,2007. – С. 11-13
• Гаевский В. М. Хореографические портреты. – М.: Артист.
Режисер. Театр. 2008. – С. 6-9.
• Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение. 1985. – С. 89.

Иванникова Мария Алексеевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №9"
Нетрадиционные формы работы в непосредственной
образовательной деятельности по математике
Процесс формирования элементарных математических представлений у дошкольников занимает центральное место в подготовке ребенка к школе. По своему содержанию эта подготовка не
должна исчерпываться формированием представлений о числах и
простейших геометрических фигурах, обучением счету, сложению
и вычислению, что входит в содержание программы "От рождения
до школы" Н. Е. Веракс.
Детей необходимо учить не только вычислять и измерять, но и
логично рассуждать, продуктивно мыслить. В процессе решения
проблемных задач ребенок открывает для себя те законы, правила,
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принципы, которые составляют главное достояние человечества.
Он не получает их в готовом виде, и приобщается к творческому
процессу путем открытия нового. Поэтому образование должно
устремлять ребенка в перспективу саморазвития, расширения его
сознание на основе творческой деятельности.
Нередко подготовка детей к школе сводятся к обучению их
счету, письму, чтению. Между тем, исследования показывают, что
наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети,
которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений,
навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность,
у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление
узнать что-то новое. Поэтому главной целью дошкольного образования должно стать всестороннее развитие ребенка: развитие его
мотивационно - волевой сферы интеллектуальных и творческих
способностей.
Дошкольник имеет специфические возрастные особенности:
неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для
того чтобы поддерживать в процессе образовательной деятельности внимание детей, необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности. И в этом помогут нетрадиционные занятия.
В современной дидактике ДОУ выделяются такие нетрадиционные формы:
Игры - соревнования.
(Выстраиваются на основе соревнования между детьми: кто
быстрее назовѐт, найдѐт, определит, заметит и т. д.)
КВН.
(Предполагает разделение детей на 2 подгруппы и проводится
как математическая или литературная викторина) .
Театрализованные игры.
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(Разыгрываются микросценки, несущие детям познавательную
информацию)
Сюжетно-ролевые игры.
(Педагог входит в сюжетно-ролевую игру как равноправный
партнѐр, подсказывая сюжетную линию игры и решая, таким образом, задачи обучения).
Консультации. (Когда ребѐнок обучается, консультируясь у
другого ребѐнка)
Игры по взаимообучению.
(Ребѐнок-«консультант» обучает других детей сравнивать,
классифицировать, обобщать) .
Аукционы.
(Проводятся как настольная игра «Менеджер»)
Игры-сомнения (поиск истины).
(Исследовательская деятельность детей типа тает - не тает, летает - не летает)
Игры-путешествия.
Сказки.
Диалоги. (Проводятся по типу беседы, но тематика выбирается
актуальной и интересной).
Игры типа «Следствие ведут знатоки».
(Работа со схемой, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией).
Игры типа «Поле чудес».
(Проводится как игра «Поле чудес» для читающих детей).
Игры викторины.
(Проводятся викторины с ответами на вопросы: Что? Где? Когда?
Особенность обучения дошкольников – его организация в
форме игры и связанных с ними продуктивных и художественных
деятельностей. Математические игры интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе и задаче, невозможен без активной работы
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мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных
задач в умственном и всестороннем развитии детей. Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к
логике и доказательности рассуждений, желания проявить умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме.
Современные методы развития познавательных способностей
ребѐнка в игровой деятельности.
Метод системного анализа
Интересная для детей игра с фигурами Дьенеща. 48 геометрических фигур характеризуются четырьмя признаками: форма, цвет,
величина, толщина. Игры с фигурами Дьенеща разнообразны и не
ограничиваются вариантами. Часто дети самостоятельно придумывают игровые задания. Например, «составление цепочки» по правилам: чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур
или одинакового размера и т. д.
Метод сравнительного анализа
Игра «Круги Эйлера» или «Игры с обручами» предшествует
формированию одного из важнейших общеобразовательных умений – умение классифицировать объект и развивает логическое
мышление дошкольников. Дети учатся классифицировать предметы по 2 и 3 свойствам (цвет, величина, форма, размещать их в 4 и 8
областях, полученных от пересечения 2-х и 3-х кругов.
Метод моделирования и конструирования.
В игре «Палочки Кюизенера» дети знакомятся с комплектом
палочек, закрепляют количественный и порядковый счет, образование чисел в пределах 10, учатся сравнивать (6 < 7, 7 > 6, знакомятся с составом числа из единиц, упражняются в уравнивании палочек по сумме. В подготовительной к школе группе дети закрепляют состав числа из 2-х меньших (8 + 1 = 9, учатся складывать и
вычитать, выполнять диктанты, составлять изображения и геометрические фигуры.
Метод вопросов.
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Кроссворды, ребусы, такие задания как «Назови одним словом, а лучше двумя», «Лишнее слово», «Чем похожи и чем отличаются», «Подскажи словечко».
Решение логических задач.
Развитию логического мышления, сообразительности способствуют логические задачи, упражнения, головоломки.
Например: Какая фигура лишняя? Почему? Чем отличается
одна картинка от другой? Какой фигуры не хватает? Чем 6 фигур
одной группы отличаются от фигур другой группы? Что общего
между лисой и стулом? Почему летит мыльный пузырь? и т. д.
И задачи, например: Незнайка, Буратино и Винни-Пух собрались на прогулку и взяли с собой в дорогу банан, помидор, апельсин. Что взяли каждый из них? Если Незнайка взял не круглое, а
Винни-Пух – не красное?
Особое место среди математических развлечений занимают
игры на составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей из специальных наборов геометрических фигур. Детей увлекает результат – составить увиденное на
образце или задуманное. Это игры «Тинграм», «Пифагор», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо». Дети учатся анализировать
способы расположения частей, рассказывать и планировать ход
составления. Игры посложнее, это: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино». Здесь сложнее анализ, членение формы
составляемого предмета на составные части, а также способы соединения одной части с другой.
Из всего многообразия головоломок дети отдают предпочтение головоломкам с палочками. Их называют задачами на смекалку
геометрического характера, т. е. дети составляют фигуры из определенного количества палочек, изменяют еѐ, убрав определѐнное
количество палочек или их перекладывают.
Метод экспериментирования и опытов.
Эксперимент «Как вода исчезает». Вода, как известно детям,
может впитываться и испаряться. Возьмѐм разные предметы,
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например губку, газету, кусок ткани, полиэтилен, металлическую
пластинку, кусочек дерева, фарфоровое блюдце. Аккуратно ложкой
будем поливать их водой. Какие предметы не впитывают воду? Какие впитывают воду? Какие из них лучше это делают: весь предмет
намокает или только то место, куда попала вода? Продолжим эксперимент. Нальѐм воду в фарфоровое блюдце. Воду оно не впитывает, это мы уже знаем по предыдущему опыту. Границу, до которой налита вода, чем-нибудь отметим, например фломастером.
Оставим воду на один день и посмотрим: что произошло? Какая-то
часть воды исчезла. Отметим новую границу, через день проверим
уровень воды. Она не могла вытечь, не могла впитаться. Значит она
испарилась и «улетела» в воздух в виде маленьких частиц. Эти
эксперименты доступны дошкольнику. Их вполне можно использовать для развития у ребѐнка интереса к экспериментированию.
Метод проектирования
Главная цель организации проектной деятельности - развитие
у детей глубоких, устойчивых интересов к математике, на основе
широкой познавательной активности и любознательности.
Практические виды деятельности доступны ребѐнку: сравнение, классификация, преобразование, воссоздание, измерение, комбинирование, моделирование и др.
В основе большинства проектов лежит групповая работа детей, при этом работа в группах организуется с учетом индивидуальных способностей, возможностей и межличностных отношений
конкретных участников проекта. Сами ребята определяют старшего в каждой группе и распределяют роли. При таком подходе ребята работают активно и самостоятельно. Роль воспитателя в этом
случае – ненавязчивый контроль и, по необходимости, консультация детей перед их выходом на защиту проекта.
Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со всей
группой, что позволяет детям почувствовать уверенность в себе, в
своих силах, способствует повышению самооценки.
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Метод проектов может использоваться по любой теме. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в
течение нескольких дней. Осуществляя эту работу, дети могут составлять задачи с различными героями. Это могут быть сказочные
задачи, «мультяшные» задачи, задачи из жизни группы, познавательные задачи и так далее.
Всесторонний подход к проектной деятельности обуславливается тесной связью занятий познавательного и художественного
циклов, изобразительной деятельностью, музыкально-театральным
творчеством и следовательно, органично вписывается в общую
воспитательную задачу детского сада.
Исходя, из всего выше сказанного можно сделать следующие
выводы:
-использование непосредственной образовательной деятельности в нетрадиционной форме помогает привлечь к работе всех детей;
-можно организовать проверку любого задания через взаимоконтроль;
-нетрадиционный подход таит в себе огромный потенциал для
развития речи дошкольников;
-непосредственная образовательная деятельность способствует
развитию умения работать самостоятельно;
-в группе меняются отношения между детьми и воспитателем
(мы партнеры)
-ребята с удовольствием ждут таких игр.
Математические игры интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на
интересе и задаче, невозможен без активной работы мысли. Этим
положением и объясняется значение занимательных задач в умственном и всестороннем развитии детей. Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и
доказательности рассуждений, желания проявить умственное
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напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. А каким бы
многоопытным воспитатель не был, всегда ему приходится искать,
думать, пробовать, чтобы сделать свои занятия интересными.

Ильина И.В., Мизурова С.А. Заварзина Н.В., Шевченко И.А.
МБДОУ №46 "Калинка" г. Северодвинск
Проект
«Будьте здоровы»
Цель проекта:
Формирование у детей основ правильного питания, осознанного отношения к своему здоровью.
Задачи проекта:
• Расширять знания детей о рациональном питании и его роли для здоровья человека;
• Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению
правил рационального и здорового питания;
• Формировать представления детей, о правилах поведения за
столом во время еды, необходимость соблюдения этих правил, как
проявление уровня культуры человека;
• Способствовать развитию творческих способностей детей,
умение работать сообща, согласовывая свои действия;
• Воспитывать потребность быть здоровым.
Участники:
Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ, педагоги, родители воспитанников.
Срок реализации: сентябрь - май.
Ожидаемый результат:
Через систему разнообразных мероприятий будут сформированы основные понятия рационального питания, потребность в
здоровом питании и образе жизни, умение выбирать полезные про-
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дукты, воспитывать чувство ответственности за своѐ здоровье, бережное отношение к народным
традициям питания.
Повышение уровня знаний, умений и навыков у родителей,
снижение уровня заболеваемости детей, формирование интереса к
здоровому питанию в семьях.
Пути реализации:
• Создание предметно-развивающей среды;
• Пополнение среды настольно-печатными играми, развивающими книгами, иллюстрациями;
• Исследовательская деятельность;
• Непосредственно-образовательная деятельность;
• Художественное творчество;
• Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры;
• Создание картотеки; оформление рецептов здорового питания, создание коллажа, стенгазет и др.
• Привлечение родителей к совместной деятельности.
Перспективы:
Продолжить работу по проекту с детьми в подготовительной
группе.
Актуальность:
Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших
характеристик, определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего общества. Состояние здоровья детей дошкольного возраста за последнее десятилетие ухудшилось в связи с изменениями условий жизни и с нарушением питания дошкольников.
Рациональное питание является одним из факторов внешней
среды, определяющих нормальное развитие ребѐнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост,
состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Наиболее важно соблюдение принципов рационального
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питания детей раннего и дошкольного возраста. Этот период характеризуется интенсивными процессами роста, дальнейшим совершенствованием функций многих органов и систем, особенно
нервной системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием моторной деятельности.
Рациональное сбалансированное питание предусматривает использование необходимого набора продуктов, содержащих все пищевые компоненты, витамины, микроэлементы в соответствии с
возрастными потребностями растущего организма. Дети не могут
самостоятельно оценить полезность здоровой пищи. В наше время,
время неконтролируемого потока рекламы чипсов, кириешек, чупа
- чупсов и т.д. У детей формируются искажѐнные взгляды на питание. Родители зачастую так же не способствуют формированию
стереотипов правильного питания.
Сегодня существует проблема правильного питания в семье.
Многие родители не в состоянии обеспечить своим детям правильного питания из - за отсутствия теоретических знаний. Во многих
семьях привыкли кушать солѐное, жареное, жирное, копчѐное,
острое, сладкое. Многие кормят детей однотипно. В лучшем случае
- котлеты, картошка, в худшем - сосиска, макароны, пельмени. Из за этого дети не привыкшие к здоровой пище отказываются в детском саду от овощных блюд, кисломолочной продукции, рыбы,
запеканок.
А ведь без преувеличения можно сказать, что правильное питание - это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной деятельности,
Месяц
Сентябрь

Содержание проекта
«Если хочешь быть здоров»
Цель: закрепление знания детей о личной гигиене.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:
Диагностическая работа:
-Беседа с детьми о гигиене, здоровом образе жизни (рассказать детям о
том, что за стол садимся только с чистыми руками, за столом не балуемся, не разговариваем, хорошо прожевываем пищу и др.), в процессе
приема пищи самый аккуратный стол получает сигнальную карточку.

-

Ситуативный разговор «Как надо правильно вести себя за столом»
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-

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дидактическая игра « Накроем на стол»
-Чтение художественной литературы «Федорино горе»
2. Клуб «Особый ребенок»
(работа с родителями)
- Семинар - практикум: «Конверт откровений»
(проблема родителей в организации питании детей)
- подбор иллюстраций по личной гигиене, по правильному
питанию.
3. Организация развивающей среды:
-внесение Айболита, оформление картотеки «Советы Айболита».
«Самые полезные продукты»
Цель: ознакомление детей с продуктами питания, которые необходимы для развития и роста детей.
1.Совместная деятельность педагога с детьми:
- Беседа: «Для чего нужна пища».
- Дидактическая игра «Полезные продукты», «Вредно-полезно», «Собери урожай»;
- Обсуждение пословиц «За ягодами пойдешь, здоровье найдешь»,
«Лук от семи недуг»;
2. Клуб «Особый ребенок»
(работа с родителями)
- сделать подборку пословиц и поговорок (о витаминах);
- рекламный стенд «Рациональное питание дошкольников»
3. Организация развивающей среды:
- дидактическая игра «Полезно-вредно», «Полезные продукты»
«Как правильно есть»
Це
ль: ознакомление детей с сервировкой стола, правилами приема пищи.
1.
Совместная деятельность педагога с детьми:

Логические цепочки (сервировка стола);

Дидактические картинки «Что не правильно?» Дидактическая
игра «Все по порядку»

Сюжетно-ролевая игра.
2. Игровая ситуация «Зачем человеку нож и вилка?»
- Совместная деятельность воспитателя с детьми «Чаепитие» (Безопасность, художественное творчество)
3. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями)
- Журнал «Секреты здорового питания»
4. Организация развивающей среды:
- организация уголка дежурных;
«Из чего варят каши»
Цель: ознакомление детей с различными крупами и способами приготовления каш.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:
- Чтение художественной литературы: Б.Гримм «Горшочек каши»,
сказки «Колосок».
- Заучивание пословиц, поговорок.
- Беседы: «Как сделать кашу вкусной».

70

Январь

- Рассматривание круп: пшено, гречиха, овсяные хлопья.
- Экспериментальная деятельность « Как можно приготовить кашу?».
- Сюжетно-ролевая игра: «Кухня».
2. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями)
- Ситуации - общение «Мамины советы – Очень важно спозаранку есть
за завтраком овсянку».
З. Организация развивающей среды:
- оформление альбома с разными видами каш.
«Плох обед, если хлеба нет»
Цель: формирование представлений о значении хлеба.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:

-

Февраль

Логическая цепочка, презентация «Как хлеб на стол пришел».
Рассматривание предметов «О хлебе».

Заучивание пословиц и поговорок о хлебе.
- Рассматривание иллюстраций с хлебобулочными изделиями.
- НОД «Плох обед, если хлеба нет».
2. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями)
- Рекламный плакат: «Плох обед, если хлеба нет».
3. Организация развивающей среды:
- создание картотеки пословиц и поговорок о хлебе;
- подбор муляжей на тему: «Хлебобулочные изделия».
«Где найти витамины весной»
Цель: закрепление представлений о полезных продуктах питания, витаминах.
1.Совместная деятельность педагога с детьми:
- «Посадка лука на зелень».
- Отгадывание загадок.
- Художественное творчество «Витамины на тарелке»
- Игровая развивающая ситуация «Витамины и здоровый
организм».
- Подвижная игра «Овощи и фрукты».
- Беседа «О пользе овощей, фруктов».

Март

- Чтение стихотворения С.Михалкова «Про девочку, которая плохо
кушала».
2. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями)
- Выпуск газеты: «Еда в удовольствие»;
- развлечение «Приключения в стане Витаминов»
3. Организация развивающей среды:
- подбор загадок, иллюстраций с фруктами и овощами.
«Как утолить жажду»
Цель: знакомство детей с напитками, которые утоляют жажду, способами приготовления соков.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:
- Беседа «Из чего готовят соки, морсы».
- Дидактическая игра «Из чего приготовлено».
- Практическая деятельность воспитателя с детьми «Приготовим вкус-
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ный сок» (из апельсина, моркови).
2. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями).
- Конференция: «Рецепты из бабушкиного сундучка».
3. Организация развивающей среды:
- создание альбома «Как утолить жажду».
Апрель

Май

Ожидаемый
резульзультат

«Что надо есть, чтобы стать сильнее»
Цель: формирование представлений о связи рациона питания и образа жизни человека.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:
- Беседа на тему: «Какие продукты надо есть, когда занимаешься спортом».
«Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты»
Цель: закрепление знаний необходимости овощей, фруктов, ягод для
растущего организма.
1. Совместная деятельность педагога с детьми:
- Разгадывание загадок, кроссвордов.
- Чтение художественной литературы Ю. Тувим «Овощи».
- Художественное творчество «Раскрась ту часть растения, которую
едим»;
- Дидактические игры: «Приготовим суп»; «С какого дерева упало»;
«Вершки и корешки»; «Овощи и фрукты»; «Узнай на вкус»; «Волшебный мешочек»; «Съедобное - несъедобное»; «Что где растет?».
2. Клуб «Особый ребенок» (работа с родителями).
- Изготовление буклетов «Памятка правильного питания»
3. Организация развивающей среды:
- Дидактическая игра «Вершки и корешки», «Приготовим суп», «Волшебный мешочек».
- Изготовление масок к игре «Спор овощей».
4. Диагностическая работа.
Через систему разнообразных мероприятий у детей будут сформированы основные понятия рационального питания, потребность в здоровом
питании и образе жизни, умение выбирать полезные продукты; повышение уровня знаний родителей по проблеме здорового питания дошкольников; снижение уровня заболеваемости детей, формирование
интереса к здоровому питанию в семьях.
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Кабирова Лилия Габбасовна
МБОУ "Излучинская ОНШ"
Экскурсии и наблюдения в формировании у детей старшего
дошкольного возраста основ экологической безопасности
Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с
окружающей средой и друг с другом.
Экологическое образование – это один из важнейших факторов
общего развития и формирования личности ребенка, подразумевающей конечный результат, итоговую сумму знаний по экологии,
которой должен овладеть человек на каждом этапе обучения и которая предусмотрена Государственным стандартом и является
частью экологической культуры.
Основная задача экологического образования в старшем дошкольном возрасте - формировать у детей понимание существующих связей между живыми организмами
(например, животными и растениями), их связей с окружающей средой (например, приспособленность живых организмов к
определѐнным условиям, зависимость от экологических факторов)
и представление о том, что в природе живые организмы не существуют отдельно друг от друга, а образуют разнообразные экосистемы (лес, озеро, болото).
Экологическая культура в толковом словаре – есть совокупность производственных, общественных и духовных достижений,
относящихся природной среде, к среде обитания всего живого. Это
часть общечеловеческой культуры, она тесно связана с развитием
цивилизации и человеческого общества.
Экологическое воспитание – одно из направлений психологопедагогической работы по освоению образовательной области
«Познание», успешно решающее задачи формирования у дошкольников целостной картины мира, развитие познавательной исследовательской деятельности, расширение кругозора.
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Цель экологического воспитания - формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Знания по усвоению комплексов экологических знаний, преподносятся в доступной, увлекательной форме, также знакомим с развитием живых организмов, с сезонными изменениями в их жизни.
Такой подход к изучению природы – то есть с точки зрения существующих в ней взаимосвязей – позволяет логически подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду. Дети
осваивают, сколько животных, растений связано, например, с деревом, и сам может объяснить, что произойдѐт с ними после исчезновения дерева. Можно просто сказать, что в лесу нельзя разводить
костер, а можно объяснить, что почва – «живая земля», в которой
обитает множество живых организмов, корни растений. И многие
из них гибнут из-за разведения костров.
В настоящее время у большинства детей старшего дошкольного возраста сформировано чѐткое деление животных плохих и хороших, злых и добрых, вредных и полезных. Этому способствуют
художественные произведения, мультфильмы. Многие дети убеждены в том, что хищный зверь – плохо, он не нужен в природе, и
что самый прекрасный лес – это лес без волков. С точки зрения
экологии, в природе нет плохих или хороших, вредных или полезных. Каждое животное, растение выполняет свою работу, играет
свою роль в природе. Лес без хищников не будет уравновешенной
экосистемой и, в конце концов, начнѐт деградировать.
Следовательно, одна из важных задач экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста – выработать одинаково бережное отношение ко всем живым организмам, независимо
от того, нравятся они нам или нет и формирование основ экологической безопасности.
Главная цель по формированию основ экологической безопасности у детей старшего дошкольного возраста – дать каждому ре74

бенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Проблемы, связанные с экологической безопасностью ребенка,
невозможно решить только в стенах детского сада. Поэтому успех
в работе по безопасности детей, может быть, достигнут при помощи экскурсий и наблюдений, где и происходит интенсивное освоение мира как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного
мира природы и человека, идет процесс формирования основ безопасного поведения.
В современных условиях успешное решение задач экологической безопасности связано с экологическим образованием, формированием, развитием экологической культуры каждого человека.
Педагогический процесс экологического развития, осуществляемый, в детском саду предусматривает:
 Экологическое образование - освоение воспитанниками
объема знаний о природных объектах и их экологической зависимости;
 Экологическое воспитание - воспитание экологической
культуры личности, формирование основ экологической безопасности, способности и желания поступать в соответствии с законами
экологии.
 Формирование основ экологической безопасности предполагает осознание детьми опасности своих необдуманных действий
в природе, провоцирующих экологическую опасность и умение
соблюдать личную экологическую безопасность.
В процессе работы с детьми необходимо решать комплекс задач:
 Показать многогранную природу здоровья;
 Обеспечить детей необходимой информацией, позволяющей сохранить и укрепить здоровье, соблюдая правила экологической безопасности;
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 Сформировать систему знаний, умений и навыков экологически целесообразного поведения;
 Вызывать желание принимать участие в природоохранных
мероприятиях;
Формы экологического образования дошкольников.
В
старшем дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребѐнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, которые взрослый человек и не
заметит. Ребѐнок способен удивляться тому, что его окружает, задаѐт массу вопросов о растениях, животных. Он воспринимает животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с ними.
Именно эта возможность должна быть использована как можно
полнее в целях экологического воспитания.
Основные экологические понятия ребѐнок может усваивать
посредством самых разнообразных форм:
1. Создание в группах центров экологии, которые знакомят
детей с комнатными растениями, условиями необходимыми для их
роста и развития, для наблюдений и труда в природе.
2. Экологическая тропа на территории ДОУ (цветник, огород)
экологическая тропа выполняет познавательную, развивающую,
эстетическую и оздоровительную функцию.
3. Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации работы по экологическому воспитанию, одна из
очень трудоѐмких и сложных форм обучения. На экскурсиях дети
знакомятся с растениями, животными и одновременно с условиями
их обитания, а это способствует образованию первичных представлений о взаимосвязях в природе. Благодаря экскурсиям развивается
наблюдательность, возникает интерес к природе.
4. Опытно-экспериментальная деятельность необходима для
установления причин явлений, связей и отношений между предметами и явлениями. Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в процессе наблю76

дений и труда. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям.
Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы
(о свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.) Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса
к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.
5. Чтение художественной литературы одна из форм ознакомления детей с природой. Художественная литература о природе
глубоко воздействует на чувства детей. Прежде всего, нужно использовать литературу, рекомендованную основной общеобразовательной программой. Это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева,
А. Фета, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина,
В. Бианки, Н. Сладкова и другие. После чтения с детьми проводится беседа. Очень важно донести до детей смысл произведения.
6. Во время непосредственно образовательной деятельности,
других форм работы с детьми по экологическому воспитанию используются аудио- и видео материалы: классическая музыка, познавательные фильмы, презентации, мультфильмы, компьютерные
программы и игры на экологическую тематику.
7. Проводятся викторины, интеллектуальные игры "Знатоки
природы родного края", "Сохрани природу", "Мир птиц", "Подводное царство". Эти способы работы направлены на интеллектуальное развитие детей, так как требуют воспроизведения, актуализации представлений о фактах природы, закономерностях, известных
детям.
8. Проводятся выставка детских рисунков и поделок из природного материала по теме конкурсы листовок, акции: «Собери
батарейку и спаси ежика! «Мы за раздельный мусор», "Мир глазами детей", "Как я провѐл лето", "Листопад", "Зимушка - зима", "Тает снежок, ожил лужок".
9. Одной из форм экологического воспитания являются экологические праздники и развлечения. Ежегодно проводятся развле77

чения «Осенины» - роль развлечений заключается в сильнейшем
воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. Важно в
таких праздниках осознание детьми экологических проблем, доступных пониманию детей.
10. Экологическое воспитание немыслимо без тесного сотрудничества с родителями. Только опираясь на семью, только совместными усилиями можно решить главную задачу - воспитание
человека с большой буквы, человека экологически грамотного. В
работе с родителями по экологическому воспитанию детей используем как традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы)
11. Прогулка как одна из основных форм экологического образования дошкольников. Прогулки имеют большое воспитательно образовательное значение: они обеспечивают непосредственное
общение детей с природой в разные сезоны, активную детскую деятельность. На основе впечатлений, полученных в процессе
наблюдений, воспитывают любовь к родной природе.
Наблюдение – главный компонент прогулки. Проведение
наблюдений обеспечивают непосредственное общение детей с
природой в разные сезоны, активную деятельность. Мы показываем детям предметы и явления природы в естественных условиях, во
всем их многообразии и взаимосвязях, формируем конкретные
представления о животных, растениях, о сезонных явлениях, о труде человека, преобразующего природу; знакомим ребят с жизнью
родной природы. Это способствует воспитанию любознательности,
наблюдательности, пытливости.
На основе впечатлений, полученных в процессе наблюдений,
воспитываем любовь к родной природе, защитников природы;
формируем положительное отношение к природе, дети получают экологические знания: быть милосердными, любить и беречь
природу (землю, воду, воздух, флору, фауну), бережно распоряжаться еѐ богатствами.
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Для решения целей по формированию основ экологической
безопасности я создала условия для развития экологической культуры дошкольников в процессе познавательной деятельности на
прогулке.
Поставила перед собою следующие задачи:
1.Разработать перспективный план познавательной деятельности по экологии .
2.Подобрать и систематизировать практический материал по
ознакомлению дошкольников с деревьями родного края.
3.Разработать систему опытно-исследовательской деятельности при наблюдениях на прогулках за объектами живой и неживой
природы.
4. Разработать и систематизировать картотеку прогулок .
5.Оформление уголка с дидактическими играми и наглядными
пособиями с экологическим содержанием.
6.Привлечь родителей к сотрудничеству по формированию
экологической культуры детей, гуманного отношения к природе.
Были проведены тематические наблюдения: «Путешествие по
экологической тропе», «Экскурсия в цветник», «Мы идѐм в лес»,
«Уголок леса» - на территории детского сада. «Экскурсия на огород», «Лиственные деревья», « Рассматривание осенних плодов и
семян»
Растительный и животный мир на территории детского сада
стали хорошими средствами для ознакомления детей с миром природы. Труд на участке, забота о растениях и животных, беседы позволяли детям понять зависимость жизни и состояния различных
живых природных организмов от факторов неживой природы и
деятельности человека. Я показала детям зависимость жизни других существ от него самого.
Экскурсия – одна из форм организации образовательной деятельности в детском саду, в ходе которой нужно подготовить ребенка к встрече с различными сложными экологическими ситуациями, а порой и чрезвычайными, опасными для жизни. Научить
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быть внимательным и осторожным, сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. Дети не только знакомятся с природной, но и в
доступной форме осваивают навыки общественного поведения,
основы безопасности жизнедеятельности.
Экскурсии помогают привить детям чувство любви и привязанности к природе, сформировать основы экологической безопасности. Задачей при проведении экскурсий со старшими дошкольниками является направить и сконцентрировать их внимание на
конкретном изучаемом или исследуемом объекте.
Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают
формирование у детей конкретных представлений и впечатлений
об окружающей жизни. Все разнообразие экскурсий подразделяется по следующим признакам:
 по содержанию;
 по составу участников;
 по месту проведения;
 по способу передвижения;
 по форме проведения.
Экскурсия, представляет собой форму организации процесса
обучения, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях.
Структура экскурсии:
 вводная беседа;
 коллективное наблюдение;
 индивидуальное самостоятельное наблюдение детей;
 заключительная часть, во время которой воспитатель подводит итог экскурсии и напоминает о необходимости осторожного
поведения, бережного отношения к природе.
При разработке экскурсии решали комплекс задач воспитательного, образовательного и развивающего характера;
 заранее найти место; что рассказать, с чем познакомить;
80

 продумать время (общая продолжительность не более 1 часа, расстояние 1км. в один конец, или несколько метров, если дети
маленькие);
 экскурсия сопровождается с пом. воспитателя, второй педагог, инструктор по физ. воспитанию, родитель).
Прибыв на место будущей экскурсии, воспитатель уточняет
маршрут, находит нужные объекты, намечает содержание и объем
тех знаний, которые должны получить дети о данном круге явлений, последовательность проведения отдельных частей экскурсии,
устанавливает места для коллективных и самостоятельных наблюдений, для отдыха детей. Для того чтобы экскурсия была интересной, надо подготовить стихи, загадки, пословицы, игровые приемы. Подготовка детей начинается с сообщения воспитателем цели
экскурсии. Ребята должны знать, куда пойдут, зачем, что узнают.
Необходимо объяснить воспитанникам, что на экскурсии надо
быть дисциплинированными и внимательными, напомнить правила
культурного и безопасного поведения.
Преимуществом природоведческих экскурсий является то, что
они позволяют в естественной обстановке познакомить детей с явлениями и объектами природы, с реальной опасностью, которая
может поджидать их в лесу, на водоеме и так далее.
Природоведческие экскурсии способствуют воспитанию интереса к природе, формируют основы экологической безопасности,
отличаются высокой эмоциональностью и способствуют активизации познавательной активности детей.
Природоведческие экскурсии организуются в течение всего
года по блокам:
 осенние;
 зимние;
 весенние;
 летние.
В содержании природоведческих экскурсиях и наблюдениях
основную роль играет формирование осознанного и бережного от81

ношения к объектам живой и неживой природы, основ экологической безопасности.
Природоведческие экскурсии необходимо организовывать на
различные объекты природного окружения – луг, лес, водоем, с
тем, чтобы показать состояние природы во всем ее многообразии.
Многочисленные деревья, кустарники, травянистые растения и т.д.
дают возможность показать детям приспособленность растений к
условиям существования. Дети наблюдают за ними в различные
времена года. Такие экскурсии способствуют глубокому усвоению
знаний о природе, постепенное усложнение знаний создает благоприятные условия для развития познавательного интереса.
При проведении экскурсия (парк, сквер) цель была показать
красоту природы, значение деревьев в природе и жизни людей. Какова роль леса в природе? Каково значение леса в жизни человека?
Как нужно вести себя в лесу?
Экскурсии являются наиболее значимыми инструментами для
ознакомления детей с окружающим миром. Однако зачастую их
проведение затруднено в связи с погодными условиями или труднодоступностью местонахождения объектов наблюдения. В связи с
этим на первый план выдвигается использование нового вида экскурсий – виртуальные экскурсии.
Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что они позволяют реализовать главный принцип
современной системы образования дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить визуальные сведения о
местах недоступных для реального посещения, а педагогу – существенно повысить уровень информационно-коммуникационной
компетентности.
При проведении виртуальной экскурсии в лес - была проведена предварительная работа: рассматривание репродукций художников И. И. Шишкина "Утро в сосновом бору", И. И. Левитана
"Березовая роща", В. М. Васнецова "Дубы", рассматривали альбомы: "Дикие звери", "Растения леса"
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– В ходе экскурсии вспомнили правила поведения в лесу:
 Не забирай из леса домой животных.
 Не разоряй птичьи гнезда. Не обижай лесных насекомых.
 Не ловите бабочек и стрекоз. Не рвите полевые цветы. Не
шумите в лесу.
 Не разжигай костер в лесу без взрослых. Не оставляйте мусор в лесу.
 Не вырезай надписи на деревьях. Правильно одевайся для
прогулки в лес.
 Не ешь незнакомые ягоды.
 Не собирай незнакомые грибы.
Играли в дидактические игры «Назови детенышей животных» «Узнай деревья»
Предлагаю ссылки на онлайн виртуальная экскурсия:
«Сохраним нашу природу» https://ok.ru/video/1258359459
«Великие
пресные
воды.
Северная
земля»
https://youtu.be/JkrxaSf1TMc
-https://www.culture.ru/events/656281/virtualnyi-3d-tur-pomuzeyu-istorii-i-etnografii
Используя наглядный материал, мультимедийные возможности, разыгрываем опасные ситуации, с которыми может столкнуться ребенок на природе, в группе или на участке детского сада.
Закрепление знания, полученные в процессе наблюдений и
экскурсий в природе необходимо проводить с помощью экологических игр и игровых упражнений.
Осенняя тематика: «Найди цветок» «Продай дерево» «Не замочи ног» «Отгадай, кто позвал», «Найди свое дерево»
Зима: «Вьюга», «Метелица», «Пурга»
Весна: «Зима надоела», «Найди такое дерево», «Что мы видим», «Грачи строят гнезда», «Танец грачей»
Лето: «Цветы и ветерок», «Ручейки и озеро», «Подарки от березы»
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В результате проделанной работы отмечаются положительные результаты:
-сформированы начала экологической культуры у детей;
-сформировано осознанно правильное отношение к объектам и
явлениям природы;
-дети учатся практическим действиям по охране природы;
-развиваются умственные способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы.
Таким образом, экскурсии и наблюдения в формировании у
детей старшего дошкольного возраста основ экологической безопасности
являются
важной
частью
образовательновоспитательного процесса и способствуют усвоению знаний, формированию умений и саморазвитию воспитанника.

Канищева Елена Николаевна
МБДОУ Детский сад №1
НОД "Путешесвие в страну математики"
Задачи: закрепить представления о свойствах предметов, сложении и вычитании групп предметов,
взаимосвязи целого и частей. Повторить количественный и порядковый, обратный счет,
цифры 0 – 10, состав чисел в пределах 10, узнавать и называть
геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, отрезок, луч, многоугольник), закрепить навыки
ориентирования на листе бумаги.
Ход занятия
1. игра «Выбираем транспорт»
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- сегодня нам доставили телеграмму: Фея из волшебной страны Математики приглашает
нас в гости. Давайте выберем такой вид транспорта, который
позволит нам быстро добраться к Фее и вовремя вернуться домой. А вот загадка не простая, а зашифрованная. Соедините на своих
листках точки по порядку – получится картинка (ракета). Проверить по образцу:
Ну что, полетим? Начали обратный отсчет (с 10 до 0).
2. Игра «Волшебная лужайка»
- Ну вот мы и прилетели в страну Математику. На лужайке перед сказочным замком Феи и трава и птицы, и звери – все необыкновенное, сказочное, математическое. Рассмотрите картинку. Какие цифры «спрятались» в рисунках? Давайте назовем их. Дети по
очереди называет цифру, выходит к доске, берет листок с названной цифрой. Когда дети назовут
все цифры, становятся по порядковому счету. Воспитатель так
же задает детям вопросы: какой ты по счету, назови цифру меньше на 1, больше на 1.
- назови соседа справа, слева.
3. Игра «Салки-догонялки»
- У Феи живут в мире и согласии самые разные животные. Вот
и утята, и мышата собрались на полянке поиграть в салки – догонялки. Посчитайте, сколько мышат и сколько утят (3 утенка и 7
мышат).
- Составьте 4 равенства и назовите в них части и целое.
Дети выполняют задание с комментированием:
- Здесь 3 утенка и 7 мышат. 3+7=10. Части – 3 и 7, целое – 10.
- Переставим части, целое не изменяется: 7+3=10.
- Если 3 утенка убегут, останутся мышата: 10-3=7. Целое – 10,
части 3 и 7. Дети по очереди выходят к доске, называют и показывают где части, где целое.
3. Физминутка: «Не ошибись!»
А теперь ребята немного поиграем.
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Дети выходят на ковер, воспитатель показывает цифру от 1 до
10:
- Подними руки на 2 меньше цифры, которую ты видишь.
- Сделай на три наклона вперед больше цифры, которую ты
видишь.
- Сделай на 1 приседание меньше цифры, которую ты видишь.
- сделай на 4 хлопка над головой больше цифры, которую ты
видишь.
- подними правую ногу на 3 раза меньше цифры, которую видишь.
4. «Подарок от Феи»
Ребята, вы так хорошо занимались, что Фея вами очень довольна. И решила сделать каждому из вас подарок. Так как мы с
вами находимся в волшебной стране, то и подарок заколдованный.
Нам нужно его разгадать.
Дети выполняют графический диктант на листке бумаги в
клетку. Найдите левый верхний угол. Отсчитайте 10 клеток вниз.
Поставьте точку. С этой точки у нас начнется рисунок. Должен получится «Ключ».
Ребята, Фея дарит каждому вот такой волшебный Ключ, для
того чтобы открыть двери к знаниям.
5. Итог занятия
- Вы сегодня побывали в гостях у Феи в ее волшебной стране,
где все связано с математикой. Что вам понравилось? Какие задания были трудными? Какие легкими?
Все молодцы, хорошо работали. На этом наше путешествие закончено.
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Кравцов Виктор Алексеевич
ФГКОУ "Ульяновское ГСВУ МО РФ" г. Ульяновск
Роль воспитателя учебного курса в преодолении
обучающимися кризиса подросткового возраста в
условиях довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны РФ
Федеральные государственные стандарты определяют портрет
выпускника средней школы как самостоятельную и всесторонне
развитую личность, способную принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность перед собой и другими людьми.
Вместе с тем, нельзя упускать из виду, что выпускник – это подросток шестнадцати-семнадцати лет. И именно к этому возрасту ребенок выходит во взрослый мир не только из стен учебного заведения, но и из своего детства. Переход этот редко бывает легким.
Кризисы периода взросления – распространенное явление, но отношение к ним не всегда верное: их нельзя недооценивать, но и
считать опасными также нецелесообразно. Вместе с тем, нельзя не
осознавать, что от того, как сегодняшние подростки решат свои
проблемы, какие выберут для себя ценности, зависит наше ближайшее будущее, наше завтрашнее общество.
Понятие «кризис» применительно к подростковому периоду
используется для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненность
переходного состояния этого периода разлома, распада (возраст
«бури и натиска», «эмоционального шторма»).[1] Нам представляется, что наиболее адекватно очерчены границы подросткового
возраста в периодизации, предложенной Д.Б. Элькониным, где акцент делается не на физическом развитии организма (пубертатный
период), а на появлении психологических новообразований, обусловливаемых сменой и развитием ведущих типов деятельности. В
данной периодизации границы подростничества устанавливаются
между 10-11 и 15-16 годами.[11]
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Именно в этом возрасте подростки поступают в суворовские
училища. И к стандартным переживаниям, свойственным кризису
подросткового периода, добавляются сложности адаптации в новом
коллективе сверстников, проживание вдали от дома в условиях
четкого следования Уставу военизированного учебного заведения.
В сознании подростка развивается критическое рефлектирующее мышление в рассудочной форме. Под влиянием жесткой логики ум подростка требует однозначный ответ на любой вопрос, однозначную оценку любому явлению: да или нет, черное или белое.
Максимализм господствует в сознании подростка, именно он является критерием его суждений и оценок. Однако реальность бытия,
реальность человеческих отношений настолько многообразна и
противоречива, что не укладывается в рамки рассудочной логики, а
подросток готов отвергнуть все, что ей не соответствует.
Если ребенок воспитывается в полной семье, если он имеет
перед глазами положительный опыт своих родителей, то он с детства приобретает умения и представления, которые ему будут
необходимы в будущем. В случае с воспитанниками-суворовцами
пример отца является решающим фактором в формировании личности ребенка. Слабая роль отца в современной семье или его отсутствие в неполных семьях ведѐт к «кризису авторитета» и распространению протеста на все авторитеты мира взрослых.[4] В
результате этого складывается неблагополучная ситуация: в детстве ребенок не учится необходимому для будущего. В этих условиях возникают определенные трудности в развитии и воспитании
подростка.[7]
В условиях довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ почетная и ответственная роль помощника по
решению кризисных проблем воспитания подростков принадлежит
воспитателю учебного курса. Воспитатель подкрепляет, а в отдельных случаях и восполняет отсутствие воспитания в семье. Он осведомлен о жизни, характере и привычках своих подопечных, как
никто другой. Он наблюдает за своими воспитанниками в будни и
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праздники, присутствует на занятиях, проводит с ними внеклассные мероприятия, контролирует процесс самоподготовки суворовцев. Появляющиеся в процессе жизнедеятельности воспитанника
проблемы воспитатель отмечает, а затем, вместе с суворовцем,
анализирует их и помогает подопечному найти максимально эффективный способ их ликвидации. Поскольку для подростка проблемы могут оставаться неосознаваемыми, очень важно, чтобы
воспитатель умел видеть эти проблемы, чувствовать, понимать
их.[8] Подавляющее большинство проблем подросткового периода
решается путем повышения самооценки (или улучшения Яконцепции) подростка.
Такое своевременное устранение тормозящих развитие факторов сглаживает острые углы кризиса переходного возраста. В итоге, взросление происходит в адекватном режиме. Это не исключает
объективное наличие максимализма в сознании подростка и его
проявление в поведении. Однако ребенок остается в состоянии
контролировать свои эмоции и, соответственно, деятельность.
Совершенно исключить такие проявления кризиса, как строптивость, упрямство, негативизм, своеволие, недооценку мудрости и
жизненного опыта взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, протест, болезненное восприятие критики – невозможно.
Попытки сделать это путем «предвосхищающего» создания условий для реализации новых потребностей оказываются, как показывает практика, безрезультатными. Подростки как бы специально
«нарываются» на запреты, преднамеренно «принуждают» взрослых
к ним, чтобы иметь возможность собственными усилиями раздвинуть рамки, задающие пределы их возможностям. Именно через
это столкновение они узнают себя, свои возможности, удовлетворяют потребность в самоутверждении. В случаях, когда этого не
происходит, и подростковый период проходит гладко, бесконфликтно или осуществляется по типу, так называемого «кризиса
зависимости», мы, прослеживая дальнейшую жизнь этих подростков, сталкиваемся преимущественно с двумя вариантами: с запоз89

далым, а потому особенно болезненным и бурным протеканием
кризиса в 17—18 лет или с затяжной инфантильной позицией «ребенка», характеризующей человека в период молодости и даже в
зрелом возрасте.[9]
Тот факт, что ребенок одновременно переживает и «кризис зависимости», и «кризис независимости» и определяет, как нам представляется, специфику подросткового кризиса. В силу недостаточной психологической и социальной зрелости подросток, отстаивая
перед взрослым свою новую позицию, добиваясь равных с ними
прав, стремясь расширить рамки дозволенного, одновременно ждет
от взрослых помощи, поддержки и защиты, ожидает (конечно, неосознанно), что они обеспечат относительную безопасность этой
борьбы, оградят его от слишком рискованных шагов. Вот почему
излишне либеральное, «разрешающее» отношение часто наталкивается на глухое раздражение подростка, а достаточно жесткий (но
при этом аргументированный) запрет, вызвав кратковременную
вспышку негодования, напротив, ведет к успокоению, эмоциональному благополучию.
С учетом данной специфики воспитатель и строит общение со
своими подопечными: относится к подросткам как к взрослым.
Это, в частности, означает максимально полную передачу подростку ответственности за свои поступки и предоставление ему свободы для действий, но в рамках допустимого.[6] Он является своего
рода старшим наставником, тот, кого есть за что уважать, с кого
нужно брать пример, к чьим советам нужно прислушиваться.
Кроме этого, во внеклассной работе воспитатель обязательно
поднимает темы, позволяющие суворовцам заглянуть вглубь себя.
Комплекс мероприятий под названием «Познай самого себя» помогает суворовцам выявить и продемонстрировать свои лучшие качества, получить признание товарищей, что является одной из основных потребностей подростков.
Из многообразия воспитательных задач в наше сложное время
наиболее актуально нравственное воспитание. Подростки сегодня
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нуждаются в ценностно-смысловых ориентирах и культурных образцах, без которых невозможны самовоспитание, самоутверждение, уважение к самому себе и, в итоге, самоопределение как новое
образование в личности подростка. Задача воспитателя состоит в
том, чтобы у суворовцев возникали относительно постоянные личностные интересы или какие-либо устойчивые мотивы поведения.
Кризис подросткового возраста протекает без особых проблем, т.к.
любые осознанные и устойчивые мотивы, требующие целевой организации поведения (например, мотивы общественно-трудовой
деятельности) подчиняют себе все другие его потребности и стремления, изменяют весь внутренний облик подростка. Это ликвидирует постоянные конфликты разнонаправленных мотивационных
тенденций, характерных для кризиса подросткового возраста, и
делает подростка внутренне более гармоничным.
В процессе нравственного воспитания обучающихся большая
роль принадлежит этическим беседам. Они должны проводиться
систематически во внеурочное время и охватывать не более одной
темы за занятие. Они не должны быть назиданиями, но опираться
на методы убеждения и упражнения. Более того, необходимо все
разъяснения сделать доступными для понимания и четко аргументированными, и конечно, не оторванными от реальной жизни. Такого рода уроки нравственности обогащают моральные знания суворовцев и стимулируют их к положительным поступкам и действиям, что также позволяет надеяться на ослабление проявлений
кризиса подросткового периода.
В этой связи немаловажное значение имеют занятия суворовцев в системе дополнительного образования. Роль воспитателя в
данном случае – это заметить способности подопечных и заинтересовать тем видом спорта, той творческой деятельностью, которыми
ребенок будет с удовольствием заниматься и, возможно, добьется
максимального результата.
К сожалению, невозможно дать рецепт выхода из каждой проблемной ситуации, однако можно сформировать некоторые общие
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принципы деятельности воспитателя учебного курса, как, впрочем,
и любого классного руководителя среднего или старшего звена
общеобразовательной организации:
 Доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростками;
 Опора на положительные качества подростка;
 Реализация потребности в самоутверждении;
 Развитие полезных навыков, интересов;
 Включение в коллективную деятельность;
 Формирование будущих жизненных устремлений подростка.
Ну, и, безусловно, процесс воспитания должен строиться,
прежде всего, с учетом индивидуально-психологических свойств
подростка, с учетом конкретных обстоятельств и неблагоприятных
условий, влекущих за собой некие асоциальные проявления.
В условиях военизированного учебного заведения закрытого
типа, безусловно, меньше факторов, провоцирующих яркие проявления кризиса подросткового возраста: жизнь суворовца расписана
по минутам и необходимость подчинения старшему прописана в
уставе. Однако и здесь обучающимся приходится справляться с
трудностями переходного возраста. Подросток ищет человека или
группу людей, способных оказать поддержку и предоставить возможность для самовыражения, ищет деятельность, компенсирующую тревожные переживания и охраняющую его самооценку и т.д.
И именно от воспитателя учебного курса во многом зависит,
насколько конструктивными окажутся эти поиски.
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Куприянова Ирина Николаевна
МБОУ "Средняя школа №52" города Ульяновска
Профориентационная деятельность в условиях
предпрофильного и профильного обучения
Профориентационная работа в современной школе является
одним из приоритетных направлений. Роль школы на современном
этапе состоит в правильном ориентировании молодѐжи на рынке
труда, обогащении подростков знаниями, которые помогут им
реализовать себя как профессионала и, в конечном счете, как
личность. Концепция профильного обучения, предложенная
Правительством России предполагает, что в старшей школе ученик
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должен определиться с профилем своего дальнейшего обучения.
Это накладывает особую ответственность на основную школу, где в
9-х классах должна осуществляться предпрофильная подготовка.
В 9-ом классе перед каждым школьником очень остро встает
вопрос: что делать — продолжить обучение в школе, пойти в
колледж или работать? По существу, общество требует от
подростка уровня зрелого профессионального самоопределения.
При этом он должен разобраться в собственных способностях и
склонностях, иметь представление о будущей профессии и о
конкретных способах достижения профессионального мастерства в
избранной области. Получение информации школьником об
особенностях
профессии
происходит
через
систему
профессиональной ориентации.
Профильная (профессиональная) ориентация
— это
специально организованная деятельность, направленная на
оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в
проектировании вариантов продолжения обучения в профильных и
непрофильных классах старшей школы, в учреждениях начального
и среднего профессионального образования.
Цель профориентационной работы — подготовка учащихся к
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как
личные интересы, так и общественные потребности и запросы
рынка.
Задачами профориентационной работы на старшем этапе
обучения являются:
— оказание профориентационной поддержки учащимся в
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности;
— получение диагностических данных о предпочтениях,
склонностях и возможностях учащихся для осознанного
определения профиля обучения;
— обеспечение
широкого
диапазона
вариативности
профильного обучения за счет нетрадиционных форм и методов,
94

применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных
занятиях и в системе воспитательной работы;
— выработка гибкой системы взаимодействия старшей
ступени
школы
с
учреждением
дополнительного
и
профессионального образования;
Профессиональная ориентация включает в себя следующие
компоненты:
– профессиональное просвещение;
– развитие профессиональных интересов и склонностей;
– профессиональную консультацию;
– социально-профессиональную адаптацию;
Профессиональное
просвещение
позволяет
учащимся
ознакомится с различными профессиями, требованиями, которые
эти профессии выдвигают к человеку, а также где ими можно
овладеть.
Профессиональная консультация — предоставление личности
на основе еѐ изучения научно обоснованной помощи в наиболее
оптимальном для неѐ направлении, выявление интересов,
склонностей, способностей и психологических особенностей
личности, выявление состояния здоровья человека требованиям
избираемой профессии, приведение профессиональных намерений
в соответствии с реальными возможностями и способностями.
Социально-профессиональная адаптация — приспособление
человека к новому социальному окружению, осуществляется тогда,
когда человек уже выбрал себе профессию и находится на стадии
овладения ею. На этом этапе выявляются недостатки
предшествующей
профессиональной
ориентации
и
профессиональной
подготовки,
осуществляется
процесс
формирования новых установок, потребностей, интересов в сфере
труда и, наконец, выявляется, насколько жизненные планы
оказались реальными.
Профориентационная работа осуществляется как в рамках
учебного процесса (на уроках ПСО), так и в системе внеклассных и
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общешкольных мероприятий.
Формы профориентационной работы
- встречи с представителями различных профессий;
- организация тестирования и анкетирования учащихся с
целью выявления интересов и склонностей, профнамерений;
- организация экскурсий и встречи со специалистами «Центра
занятости»;
- проведение индивидуальных консультаций по вопросам
выбора профессии;
- посещение учебных заведений в рамках дней открытых
дверей;
проведение
классных
часов
профориентационной
направленности;
- проведение профориентационных экскурсий на предприятия;
- оформление стендов «В помощь выпускнику», «Куда пойти
учиться» в учебных кабинетах, расположение информационных
материалов по профориентации на школьном сайте;
- привлечение к занятиям в кружках, секциях в школе и
учреждениях дополнительного образования;
- защита проектов « Мои жизненные планы»;
- организация психологических тренингов;
- временное трудоустройство обучающихся во время каникул;
- проведение родительских собраний на тему профориентации;
- знакомство с различными профессиями на уроках
профессионального самоопределения;
- организация элективных курсов, задача которых - дать
ученику возможность реализовать свои личные познавательные
интересы и уточнить готовность и способность осваивать предмет
на профильном уровне.
Эффективным направлением в системе профориентационной
работы является создание ученических портфолио.
Портфолио — пакет документов, позволяющих фиксировать
индивидуальные достижения учащихся в учебной, творческой и
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иной деятельности, объективно оценить уровень их готовности к
продолжению образования по тому или иному профилю.
Цель портфолио: 1) выполнение роли индивидуальной
накопительной оценки; 2) Определение рейтинга выпускников
основной школы на ряду с результатами экзаменов.
Сбор портфолио предполагает повышение учебной мотивации
школьников, заинтересованных в накоплении достижений,
добавляет больше ответственности родителям и ученикам,
развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности
учащихся, формирует умение ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность, повышает
обоснованность выбора профильного обучения.
Структура портфолио:
– автобиография;
– «мои планы на будущее»;
– ведомость учета успеваемости;
– «мои достижения (грамоты, сертификаты, похвальные
листы)»;
– сведения о прохождении элективных курсов;
– перечень представленных творческих, самостоятельных и
исследовательских работ;
– отзывы о работе
Выводы
Выбор профессии — важных шаг в жизни каждого человека.
Поэтому стоит потратить время, чтобы основательно продумать
этот выбор. Чтобы профессиональная ориентация дала нужные
результаты, она должна быть непрерывным процессом,
проводиться в системе, состоять из ряда взаимосвязанных этапов,
сформировать у школьников личностный смысл выбора профессии,
выработать умения соотносить общественные цели выбора сферы
деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях с
их реальными возможностями.
Качественная профессиональная ориентация старшеклассника
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— залог его будущей успешной карьеры.

Курик Светлана Владимировна
МБДОУ Детский сад "Настенька" города Абакана
Методика выявления уровня развития образной речи
Культура речи является важнейшим условием воспитания общей и внутренней культуры людей. Владение литературным языком, совершенствование навыков речевой культуры составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности человека. Под культурой речи обычно принято понимать соблюдение
норм литературного языка, умение передавать свои мысли в соответствии с назначением и целью высказывания, грамматически
правильно, логично, точно, выразительно.
Литературный язык требует к себе постоянного, бережного
отношения. Насыщение речи штампами и казенными словами ведет к грамматической неупорядоченности, потере индивидуальности, эмоциональности, непосредственности.
Накопленная веками сокровищница народного языка богата
меткими изречениями, образными словами и словосочетаниями,
пословицами, поговорками, фразеологизмами. Обогащенная этими
языковыми средствами речь любого человека становится выразительной, яркой, живой. Однако добиться этого можно только при
условии, если воспитывать интерес к языковому богатству, развивать умение использовать в своей речи разнообразные выразительные средства с первых лет жизни.
Как известно, становление и развитие речи (словаря, грамматического строя, звуковой и интонационной стороны) про исходит
в период дошкольного детства. Эти достижения в речевом развитии детей так значительны, что можно говорить не только о формировании фонетики, лексики, грамматики, но и о развитии таких
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качеств связной речи, как правильность, точность, выразительность.
Важнейшими источниками развития выразительности детской
речи являются произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы
(пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки, скороговорки).
Исследования психологов и педагогов, посвященные изучению
особенностей художественного восприятия и творчества дошкольников, показывают, что к старшему дошкольному воз расту у детей
развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании
содержания и нравственного смысла про изведения, в способности
выделять и замечать средства художественной выразительности.
Своей образной сущностью, иносказательностью фразеологизмы сближаются с пословицами и поговорками, художественная
сила которых заключается в их смысловой, композиционной, интонационно-синтаксической, звуковой и ритмической организованности. Поэтический язык пословиц и поговорок прост, точен, выразителен, насыщен синонимами, антонимами, сравнениями, в основе
многих пословиц лежит метафора. Все это делает их ценнейшим
языковым материалом, и этим был определен наш выбор в поиске
средств формирования образности речи дошкольников.
Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных и жанровых особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточный запас
образной лексики и понимание целесообразности ее использования
в художественном тексте.
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Курочкина Наталья Сергеевна
МБДОУ №4 г.Красноярск
Эссе
Эссе на тему: «Для маленьких детей совершенно необходимо,
чтобы жизнь шла по заведенному порядку, а главное, чтобы этот
порядок завели они сами!»
Сказать, что быть воспитателем это ежедневный праздник и
веселье – трудно, поскольку мы каждый день взаимодействуем с
разными характерами, взглядами и высказываниями воспитанников
и их родителей. Воспитатель – это жизнь! Случайных людей в
нашей профессии не бывает, они просто не смогли бы самодостаточно жить и плодотворно трудиться в такой напряженной трудовой и психологической обстановке.
Порой нелегко бывает выстроить отношения с детьми, не
навязывая своего мнения, и в тоже время постараться «внедрить»
необходимые правила взаимодействия в игровой деятельности, санитарно-гигиенические правила и приемлемые социальные нормы
поведения. Важно не только воспитывать детей, но в ежедневном
общении открывать для них и себя что - то новое, ведь для настоящего воспитателя нет большей награды, чем доверие и улыбка ребенка.
Каждый ребенок уникален! У каждого ребенка своеобразный
взгляд на мир и положение вещей в нѐм! Это заметно невооруженному взгляду каждого опытного педагога буквально с того момента, как воспитанник переступил порог групповой ячейки.
На примере личного опыта утреннего приема детей позвольте
наглядно показать, что вышеприведенное высказывание из цикла
«Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен абсолютно достоверно.
Мальчик Матвей каждое утро приходит в детский сад в плохом настроении (насколько сильно оно плохое – буквально каждый
день сюрпризный момент, о котором нам остается только догады100

ваться). Он садится на лавочку в приемной, пускает скупую слезу и
начинает переодеваться. Первое время я пыталась его уговорить,
заинтересовать, но ничего не выходило. Плач только усиливался,
ребенок становился раздражительным. Решив дать возможность
ребенку разобраться в своих чувствах и особо не настаивая, я предложила ему присоединиться к нам с ребятами, как только он будет
готов. Спустя десять минут Матвей зашел в группу, больше никаких следов печали на лице не было, с удовольствием присоединился к утренней гимнастике. В течение дня он проявлял себя как спокойный, любознательный, добродушный, жизнерадостный и в меру
активный ребенок. Может это и есть его порядок, устроенный так,
что именно в этих условиях Матвей чувствует себя наиболее комфортно? Стоит отметить, что именно таким образом, он приходит в
детский сад на протяжении двух лет.
Данный пример наглядно показывает и доказывает уникальность каждой личности ребенка, его индивидуальность и неповторимость. Моя задача как воспитателя увидеть и как следует разглядеть эту самобытность, принять порядок и мировоззрение каждого
ребенка, применяя индивидуальный подход к каждому, воспитывая
и формируя гармонически развитую личность.
Тесное общение и взаимодействие с воспитанниками, погружение в детство и проживание в нѐм час за часом, день за днем, год
за годом и есть истинное счастье воспитателя. Я счастливый человек – моя профессия воспитатель!
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Кушнарева Л.В., Харочкина Е.М., Бурханова З.Р.,
МБДОУ ДСКВ "Капелька", Белгородская обл.,
г. Грайворон, ул. Ленина36
Что отличает ребенка, готового к школе
Во-первых, ребѐнок должен уметь видеть учебную задачу,
принимать еѐ.
Первый показатель готовности к школе – «приѐм учебной задачи».
Во-вторых, ребѐнок, готовый к школьному обучению, умеет
выделять общий способ действия. Он способен охватить ситуацию
целиком, еѐ смысловую составляющую.
Третья составляющая готовности к школе – появление специфической самооценки. Дошкольники ещѐ не выделяют себя из
окружающей действительности в качестве субъектов деятельности.
Местоимение «я» для них тотально: не я в конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. При таком взгляде на жизнь его первая
двойка или тройка, даже четвѐрка убьет наповал. Ведь если «я»
нарисовал не очень хорошо, значит – «я» плохой. Это значит – меня любить не будут.
И, наконец, четвѐртая составляющая: дошкольник живѐт в игровом пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не интересует процессуальная сторона деятельности. Казалось бы, это
парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-нибудь делая.
Но он не оценивает способы своей деятельности. Если задача у него не получается, дошкольник скажет: «А я как будто сделал! ».
Не менее важно воспитать в будущем школьнике волевые качества: самостоятельность, настойчивость, ответственность. Без
них невозможно успешное обучение в школе. Эти качества воспитываются не только на учебных занятиях, но и в других видах деятельности.
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Способность к волевому напряжению создается путем постоянного упражнения. Эффективным средством воспитания воли является хозяйственно-бытовой труд. Потребность в нем возникает в
детском саду и дома, его жизненная необходимость понятна ребенку. Для участия в нем дети должны овладеть определенными умениями, навыками обращения с орудиями труда, должны понимать
его цель, планировать и контролировать свои действия, прилагать
усилия. Таким образом, этот труд воспитывает качества, необходимые ребенку в любой деятельности, в том числе и учебной. Что
может делать ребенок 6-7 лет по самообслуживанию и в помощь
взрослым в хозяйственно-бытовом труде?
Ребенок старшего возраста может: участвовать в уборке квартиры, мыть и протирать игрушки, стирать кукольное белье, свои
носки, гладить мелкие вещи, помогать взрослым в приготовлении
еды, помогать накрывать на стол и убирать со стола, мыть чайную
посуду. Старший дошкольник может научиться застилать свою постель, и это станет его постоянной обязанностью. Он может ухаживать за своей одеждой и обувью. При систематической работе ребенок быстро овладевает необходимыми для выполнения данного
труда умениями. Бытовой труд довольно однообразен. Поэтому
многие дети, вначале охотно занимавшиеся этим трудом, вскоре
утрачивают к нему интерес. Иногда родители утверждают, что их
дети с удовольствием подметают пол. Однако выясняется, что делают они это не систематически, а когда им хочется это делать. Если ребенок помнит о своих обязанностях, старательно доводит дело
до конца, то можно сказать, что у него есть чувство ответственности, что он может проявлять настойчивость.
Конечно, каждый из вас хотел бы, чтобы его ребенок как можно лучше был бы подготовлен к школе. Но, не забывайте о том, что
ограничиться только подготовкой детей к обучению грамоте и математике недостаточно.
Известно из практики, что зависимость от школьных отметок
может принести страдания родителям, а вместе с ними страдает и
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ребѐнок. Он чувствует себя причиной родительского огорчения,
это вызывает у него эмоциональное напряжение и дискомфорт. У
многих родителей имеется твѐрдая убеждѐнность в том, что их ребѐнок (такой умничка, способный, с ним много занимались) будет
получать только пятѐрки. И они начинают интересоваться исключительно школьными успехами, это создаѐт нагрузку на нервную
систему ребѐнка. Дети устают, начинают хуже есть, и спать, чаще
капризничают, понижается сопротивляемость организма разным
заболеваниям.
Проверьте, умеет ли ваш ребенок:
•Заниматься одним делом (не только интересным) в течение
20-30 минут.
•Понимать и выполнять простейшие задания, которые дает
взрослый (например, нарисовать мужчину, а не просто человека,
робота, принцессу).
•Действовать точно по образцу.
•Действовать в заданном темпе, без ошибок на протяжении 4-5
минут (например, рисовать простой геометрический узор в тетради
в клетку под диктовку взрослого: «кружок - квадрат – кружок –
квадрат», а потом – без подсказки, но с той же скоростью).
•Хорошо ориентировался в пространстве и на листе бумаги, не
путать «над», «под», «вверх», «вниз», «направо», «налево» (например, рисовать узор по клеточкам, следуя инструкции взрослого»).
•Запоминать короткие стишки (чем больше, тем лучше).
•Ориентироваться в понятиях «больше – меньше», «раньше –
позже», «сначала – потом», «одинаковое – разное».
Важно также проверить, не стесняется ли ваш ребенок посторонних, как взрослых, так и детей, способен ли контактировать с
ними (по собственной или их инициативе), в состоянии ли он соблюдать правила в игре, следить за соблюдением их другими
участниками. И если ребенок все это умеет, да еще знает буквы и
свободно считает в пределах десятка, многие трудности его минуют.
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Лавренцова Юлия Ивановна
Обособленное структурное подразделение дополнительного
образования "Ахтубинский центр детского творчества"
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
Методическая разработка занятия «Зимний пейзаж»
АННОТАЦИЯ
Методическая разработка знакомит обучающихся с новой техникой – Метод тычка.
Практическая работа проводится с использованием гуашевых
красок, и твердых кистей.
Материал методической разработки предназначен в помощь
педагогам УДО и учителям школ.
Данная методическая разработка основана на практическом
опыте работы педагога дополнительного образования, она рассчитана на 2 занятия.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель данной работы это – знакомство с нетрадиционными
техниками рисования, воспитание любви к изобразительному творчеству.
Данная методическая разработка рассчитана на детей 5 лет и
старше.
Проведение данного занятия требует средства ТСО: компьютер, проектор и материалы для работы.
В результате работы обучающихся могут выставляться на выставке детских работ, являться дизайнерским украшением интерьера.
Актуальность данной работы состоит в расширении кругозора, овладении новыми нетрадиционными техниками в области
рисования, совершенствовании художественно-творческих способностей обучающихся в процессе продуктивной деятельности, вос-
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питании эстетического отношения к окружающему миру, в стимулировании познавательной деятельности.
Нетрадиционные техники рисования – «Зимний пейзаж»
ЦЕЛЬ: Формирование творческой личности, развитие эстетического и художественного вкуса, воспитание любви к природе.
ЗАДАЧИ: Приобщить обучающихся к миру искусства через
познание окружающего предметного мира, его художественного
смысла;
- Ознакомить детей со способами смешивания красок для получения разнообразных оттенков;
- Научить передавать в рисунках основные признаки зимнего
пейзажа;
- Расширить знаний учащихся о жанре пейзажа, установление
последовательности выполнения рисунка;
- Воспитать умение слушать педагога, выполнять инструкции,
формировать эстетический и художественный вкус, любовь к природе.
МАТЕРИАЛЫ:
Альбомный лист А4
Гуашевые краски
Кисть № 3; № 9;№12
Салфетка
Баночка
Палитра
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
-вступительное слово с демонстрацией наглядного материала.
-объяснение порядка поэтапного выполнения задания и повтор
знакомых технологий.
-инструкция по технике безопасности при использовании требуемых инструментов перед процессом их применения.
-выполнение задания детьми под руководством педагога.
-анализ детьми выполненной работы
-уборка рабочего места
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ХОД ЗАНЯТИЯ
Вступительное слово. Здравствуйте ребята, сегодня я вас познакомлю с новой нетрадиционной удивительной техникой рисования «Метод тычка ».
Может кто-нибудь, уже рисовал этой техникой? (ответ детей)
Посмотрите на рисунок, что вы можете про нее сказать? (ответ детей)
Давайте посмотрим на экран, и я вам расскажу про эту нетрадиционную интересную технику.
Этот метод рисования не требует от детей профессионального
изображения тонких линий, несущих важную художественную
нагрузку. Достаточно знать и уметь рисовать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причѐм необязательно правильной формы и только прямыми линиями. В процессе закрашивания тычками
эти неточности не влияют на восприятие рисунка, а нарисованные
предметы получаются более приближѐнными к реальным. Для раскрашивания необходимы густая гуашь и жѐсткая кисть. Использование губки или ваты вместо кисти исключается. Кисточку при рисовании следует держать вертикально по отношению к плоскости
листа и делать тычкообразные движения, при этом должна получиться большая «пушистая» точка. Причѐм, чем меньше краски на
кисточке, тем «пушистее» точка, тем реальнее и правдободобнее
изображение на рисунке. Гуашь — густая краска, поэтому требуется меньше времени для еѐ высыхания. Это позволяет накладывать
друг на друга разные по цвету краски, создавать различные цветосочетания. Появляется возможность «прочувствовать» многоцветное изображение предмета, а сочетание метода тычка с рисованием
отдельных мелких деталей тонкими линиями открывает перед
детьми большие возможности. Рисунки получаются объѐмными и
живыми за счѐт многократных движений кисточки сначала по линии контура предмета, а потом внутри него.
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2.Объяснение порядка поэтапного выполнения задания и повтор знакомых технологий.
-Я познакомила вас с новой техникой «Метод тычка», а теперь
расскажу, чем мы сегодня с вами займѐмся.
-Последовательное выполнение работы.
- Инструкция по технике безопасности при использовании
требуемых инструментов перед процессом их применения.
Давайте вспомним безопасные приѐмы работы с колюще режущими предметами (ответ детей).
Последовательность выполнения пейзажа.
1. Покроем лист белой краской.
2. Берем цвета: желтый, голубой, синий, фиолетовый и в
верхней части листа наносим кистью в хаотичном порядке пятна.
3. Кистью растираем пятна до линии горизонта.
4. Берем фиолетовую краску и формируем цвет снега.
5. Границу между небом и землей записываем плавней, добавляем белую краску.
6. Рисуем деревья на дальнем плане, формируя образ леса
вдалеке.
7. Намечаем кистью места, где будут елки.
8. С помощью техники- тычка пишем образ елки.
9. Мазки кладем на расстоянии.
10. Пишем снег на елках.
11.Добавляем падающую тень.
12. В этот сюжет на передний план добавляем проглядывающие кустики.
13. Рисуем птиц.
14. Добавляем идущий снег.
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И вот, ваши работы готовы, давайте выставим рисунки. Посмотрите, какие они получились
интересные. Итак, давайте
вспомним чему на этих занятиях вы научились? (Дети отвечают)
Если вам понравилось работать с новой техникой «Метод тычка», вы можете дома, научить родителей нарисовать такой пейзаж
и повесить на стену, который украсит интерьер вашей квартиры.
А теперь занятие наше закончено, и я прошу вас, навести порядок на своих рабочих местах.

Ланге Галина Николаевна, Дорохова Анастасия Сергеевна
МБДОУ ДСКВ №41 "Почемучка", город Юрга, Кемеровская обл.
Сценарий игры КВН для детей старшего дошкольного возраста
Тема: «Юрга - мой любимый город. К 300-летию Кузбасса»
Цель: Углубление знаний и представлений детей о родном городе.
Задачи: Продолжать развивать внимание, память, мышление
детей, умение сравнивать. Совершенствовать связанную речь дошкольников, обогащать их словарный запас. Развивать навыки
коллективного взаимодействия, сопричастность к общему делу.
Воспитывать патриотические и гражданские чувства, любовь к
родному городу Юрге.
Предварительная работа:
создание развивающей среды в группах, направленной на
ознакомление дошкольников с основами истории Юрги; чтение
книг о Юрге;
беседы с детьми о Юрге; рассказы об известных земляках;
беседы о гербе Юрги, его значении рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток, альбомов с изображением достопримечательностей города Юрги; создание в группе на основе рассказов и фотографий детей книги-альбома «Мой город Юрга»;
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участие детей в выставке фото «Мои любимые места города
Юрги»;
оформление выставки рисунков и поделок «Мой город»;
разучивание песен, стихов о родном городе.
Ход игры КВН.
Организационный момент
Команды игроков входят в группу под музыку (гимн КВН). На
экране демонстрируется презентация «Достопримечательности
Юрги». Дети-игроки садятся за заранее расставленные столы.
Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать сегодня
участников игры КВН, жюри и гостей.
Вы знаете, что КВН – это соревнование веселых и находчивых.
Сегодня в нашей игре принимают участие две команды.
Давайте поприветствуем их аплодисментами.
А оценивать соревнование будет наше компетентное жюри,
которое следит за правильностью ответов, выполнения заданий и
начисляет очки за каждый правильный ответ. Выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество очков-жетонов.
(Ведущий представляет членов жюри, предлагая оценивать выступления участников КВН следующим образом: за каждое правильное задание выдавать жетон). Давайте их тоже поприветствуем.
Ведущий: Вы, наверное, догадались, наша сегодняшняя встреча посвящена нашему родному и любимому городу Юрге.
Любить свой край – это знать его историю и культуру. А знают
ли наш город наши дети? Это мы узнаем из сегодняшней игры. Мы
начинаем КВН.
Звучит песня «КВН» (заставка к телевизионной игре КВН).
Ведущий. В нашей игре сегодня участвует две команды и сейчас они сами о себе расскажут. Дети придумывают название команды.
Ведущий.Молодцы, команды!
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А теперь – новый конкурс 1 – «Разминка», называется «Знаешь ли ты свой город?». За правильный ответ командиры команд
получают жетон.
Как называется край, в котором мы живѐм? (Кузбасс)
Как называется область, в которой мы живѐм? (Кемеровская)
Как называется наш город? (Кемерово)
Почему наш город назвали Юргой?
Какая река протекает в Юрге? (Томь)
Как называют людей – жителей Юрги? (Юргинцы)
Как называют мальчика, мужчину – жителя Юрги? (Юргинец)
Как называют девочку, женщину – жительницу Юрги? (Юргинка)
Ведущий: Мы благодарим команды за прекрасные ответы и
даем им время отдохнуть. Пока жюри подводит первые итоги. Я
предлагаю физкультминутку «Город».
Проведение физкультминутки «Город»
Дружно за руки возьмѐмся,
И по городу пройдѐмся.
Есть у нас дома большие,
Много есть домов поменьше
Зелень яркая вокруг
На ветру качается.
Ты мой друг и я твой друг.
Пусть дружба не кончается.

Идут, маршируя по кругу.
Руки поднимают вверх.
Руки опускают чуть пониже.
Разводят руки в стороны.
Руки качают то вправо, то влево.
Правую руку вперѐд. Затем левую руку вперѐд.
Хлопают в ладоши.

Ведущий: У каждой страны, города есть своя символика. Это
герб, флаг, гимн. Есть она и у нашего города. Вашему вниманию я
предлагаю конкурс 2 - «Собери целое из частей». Прошу собрать
из частей герб нашего города и рассказать, что означают эти символы. (Ведущий капитанам раздает конверты с частями герба
г.Юрги).
Ведущий: В нашем городе есть много улиц, у каждой улицы –
своѐ название. Я предлагаю вспомнить название улицы, на которой
находится наш детский сад:конкурс 3 – «Улица нашего д/с». (Каж111

дому игроку команды выдается карточка со слогами: КУЗ-БАССКИЙ. Выложить слово так, чтобы получилось название улицы,
на которой находится наш детский сад.)
Ведущий.Конкурс 4 - «Экскурсоводы»: Представьте, что к вам
в гости приехали ваши друзья, родственники из другого города.
Куда бы вы их повели, какие достопримечательности своего города
им бы показали? (Юным участникам КВН даются фотографии с
достопримечательностями города, дается минута на обсуждение, кто из команды будет экскурсоводом. Экскурсоводы сопровождают свой рассказ открытками-иллюстрациями с видами города).
Ведущий: Мы благодарим команды за прекрасные рассказы.
Ребята, я предлагаю вам стать настоящими архитекторами и проявить свою фантазию и творчество в изготовлении макета «Город
будущего» - конкурс 5 - «Городская архитектура» (конструктор,
строитель).
Ведущий.Вы сегодня отвечали,
Город славили родной.
Он такой гостеприимный, хлебосольный и небольшой,
Славным именем зовѐтся, мы названием горды,
Хорошо нам здесь живѐтся, в мире сказки и мечты!
Меньше слов – больше дела
Подвести итог приспело.
Конкурсы мы завершаем,
А теперь жюри рассудит,
Знатоком у нас кто будет?!
Пока жюри совещается и подсчитывает итоги КВН, я предлагаю вам
отгадать загадки «Что есть в нашем городе?»:
Три глаза, три приказа: красный – саамы опасный! (светофор)
Дом по улице идѐт, на работу нас везѐт.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках (автобус)
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Очень много окон в нѐм, Мы живѐм в нѐм – это … (дом)
Что за дом,
Музыку услышишь в нѐм,
Пенье, плач и смех,
Удовольствие для всех! (музыкальная школа)
Качели, карусели и игра,
Вся детвора бежит сюда!
Здесь можно людям отдохнуть
И аромат цветов вдохнуть! (Парк культуры и отдыха
им.А.С.Пушкина).
Здесь фильмы смотрят все подряд,
Сюда прийти так каждый рад,
Уютный новый кинозал,
Ты рад, что фильм здесь увидал! (Кинотеатр «Эра»).
В заключении ведущий: Дорогие ребята! Желаю вам расти
добрыми, совершать добрые поступки для людей, для города, чтобы люди сказали о вас, что вы хоть и маленькие, но настоящие юргинцы, патриоты своего города, своей страны. (награждение)

Лаптева Марина Геннадиевна
Обособленное структурное подразделение дополнительного
образования "Ахтубинский центр детского творчества"
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
Образовательный проект по экологии
«Эколята-дошколята. В поисках чистой воды»
Экологическое образование дошкольников начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок
сталкивается каждый день. Такое взаимодействие детей с природой, ее явлениями, разнообразием животного и растительного мира, оказывает неизгладимое впечатление на ребенка. Каждый ма113

лыш в глубине души своей – исследователь, и те открытия живой
и неживой природы, которые он совершает, постепенно формируют общую картину окружающего нас мира. Но какова же будет эта
картина, насколько трепетным будет отношение детей к растениям,
животным и природе в целом? Какими вырастут наши дети, если
на начальной стадии мы не научим их любить и оберегать нашу
мать-природу? Вопрос непростой и может вызвать множество споров и дискуссий. Но ясно одно - именно на плечи педагогов ложится груз ответственности за экологическое воспитание дошкольников.
Огромную роль в формировании экологической грамотности
старших дошкольников играет участие в экологических конкурсах,
проводимых природоохранными организациями. Подробно остановимся на акции «Всероссийский экоурок «Хранители воды».
Этот необычный образовательный проект реализуется по инициативе компании PepsiCo при поддержке Зеленого движения России
ЭКА. Материалы проекта содержат не просто информационный
блок об экологии – они позволяют вовлечь ребят (и даже их родителей!) в поисково-исследовательскую деятельность в области
охраны окружающей среды, в частности водных ресурсов. Работа
над проектом велась в течение одного учебного года. За это время
были проведены беседы, экскурсии, занятия по экспериментированию и опытно-исследовательской деятельности. В работу были вовлечены не только ребята, но и их родители, которые совместно с
детьми приняли участие в анкетировании по использованию воды в
быту. Данная работа не только сблизила детей и взрослых в совместной деятельности, но и позволила научить детей беречь водопроводную воду, доходчиво объяснить, что для получения чистой
воды людям приходится затрачивать много сил и средств, научить
детей не лить воду без нужды и плотно закрывать водопроводный
кран.
Работой над проектом мы добивались результата – дети
осмысленно, со знанием проблемы дефицита чистой воды, не
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пройдут мимо включенного крана. Не смогут пройти мимо мусора
возле водоема и в самом водоеме.
Библиографический список
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.:«Детство-Пресс», 2010-496с.
2. Каркачева Л.В. Проект Живая вода
3. Коломина И.В. Занятия по экологии в детском саду-М.: ТЦ
Сфера, 2008-144 с.

Лотов Александр Иванович
ГКОУ "СОШ при УУИС" ТСП при ФКУ ИК-43 г.Кемерово
Классный час "Недаром помнит вся Россия
(ко дню героев Отечества)
Цель и задачи:
 Формировать устойчивое, уважительное отношение к родной стране;
 развить патриотические чувства: любви, гордости и преданности Родине;
 познакомить учащихся с героическими страницами истории
страны.
Ход классного часа
1. Вступительное слово учителя:
-Ребята, как вы думаете, чем может гордиться человек, проживший жизнь?
-А бывает ли, на ваш взгляд, когда что-то является предметом
гордости всего народа?
Скоро мы будем отмечать 210-летие Отечественной войны
1812 года. Это было великое испытание для нашего народа и одно
из самых главных страниц российской истории.
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26 августа(7сентября) 1812 года в 5 часов утра Русская армия
,во главе с великим полководцем М.И. Кутузовым, отстояли честь
и независимость своей страны, уничтожили армию Наполеона, которая считалась непобедимой.
Более 200 лет прошло со времени победы в той войне, многое
может забыться, но память о битвах и героях не тускнеет.
Почему же война называется Отечественной?
(на борьбу с наполеоновским нашествием поднялось народное
ополчение: простые горожане и купечество, крестьяне создавали
партизанские отряды и громили фронт)
2.Основная часть:
Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в далекое
прошлое нашей страны: в XIX век.
а) портрет Наполеона.
В далекой стране Франции появился новый император. Звали
его Бонапарт Наполеон-человек необычной судьбы. Это был человек маленького роста, все его генералы были выше на целую голову. В течение 10 лет, пока Наполеон был императором, Франция
почти непрерывно воевала. В конце концов, он стал властелином
Европы, но ему хотелось завоевать весь мир. Огромные просторы
России манили его. «Через 3 года я буду господином всего мира…Остается Россия ,но я раздавлю еѐ», заявил Наполеон, перед
вторжением в Россию. Рассказывают, что он приказал выбить медаль с изображением Бога с надписью: «Тебе небо, мне земля».
б) М.И. Кутузов.
Возглавил русскую армию полководец М.И. Кутузов. В 1812
году ему шел 67 год. М.И. Кутузов участвовал в военных походах
.В конце 1774 при штурме он получил ранение в голову, и его правый глаз перестал видеть .Он носил черную повязку. Солдаты уже
давно его знали и любили. Они говорили: «приехал Кутузов бить
французов!» Кутузов остановил русскую армию возле села Бородино под Москвой, где произошло самое знаменитое сражение.
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Врагов было в два раза больше ,но русские сражались не на жизнь,
а на смерть.
в) рассмотрение иллюстраций.
Хроника Бородинской битвы.
Предрассветную тишину над деревней Татариново, где располагался штаб Кутузова, разорвался первый гулкий пушечный выстрел. Кутузов медленно из штабной избы, сел на свою гнедую лошадку и без свиты, с одним казаком, который вез его скамейку, поехал на командный пункт у деревни горки. Со стороны Бородина
доносилась частая стрельба. Это была первая атака битвы.
3.Рассказ учителя
6 часов: Солдаты Богарне (сына Наполеона) ворвались в Бородино.
От 6-7 Яснее становится замысел Наполеона: прорвать центр
левого крыла русской армии, обойти ее главные силы, и уничтожить.
4.От 7-8 часов: атака на флеши- Одним из самых тяжелых моментов боя была оборона Курганской высоты. Ее защитников возглавлял генерал Раевский Н.Н. Французы ворвались на Курганскую
высоту, завязался ожесточенный рукопашный бой. Неприятель
развернул в русскую сторону захваченные пушки, брызнула картечь. В этом бою погиб генерал-майор Кутайсов. Во время боя рядом с ним взорвалось несколько вражеских ядер.
5. в 12 часов последний бой Багратиона-Только на восьмой
раз, после 7 часов ожесточенного боя, французам удалось захватить флеши окончательно.
Новые яростные атаки французов следовали одна за другой.
Русские войска героически противостояли врагу. Грохот артиллерии был силен, что его слышали в Москве. Наполеон потом сказал:
«Самое страшное сражение из всех моих сражений было под
Москвой ,здесь я увидел, что русские непобедимы»
6.С Наступлением сумерек затихла ружейная и пушечная перепалка. Судя по всему, решил Кутузов, неприятель готовится к
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обороне, ждет, что теперь мы ринемся на штурм его укреплений,
нетронутых русскими пушками.
Перед Кутузовым встали вопросы: а хватит ли сил для наступления; сможем ли мы после стольких часов тяжелейшего боя побороть свежие французские части, которые Наполеон берег в резерве.
Кутузов принимает нелегкое решение отступить. »С потерей
Москвы ещѐ не потеряна Россия, а с потерей армии Россия потеряна,- эти слова вошли в историю.
Гордо вошел наполеон в Москву и начал ждать ,когда к нему
явятся русские. Но никто к нему и не думал идти на поклон.
Москва была пуста. Жители ушли из неѐ. А. С. Пушкин писал в
своѐм стихотворении.
Ученик:
Напрасно ждал Наполеон
Последним счастьем упоенный.
Москвы коленнопреклоненной
С ключами строго Кремля;
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою
Не праздник, не приемный дар
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
10. Иллюстрация пожара Москвы
Учитель: Город горел. Наполеон смотрел на пылающую
Москву и готов был подписать мир. Но никто ему мира не предлагал. Французам нечего было есть, они мерзли, и тогда наполеон
решил уйти из Москвы, та и недождавшись покорности русского
народа. Наполеон бросил своѐ войско и убежал во Францию. Так и
не удалось покорить Россию!
В конце XIX века в Москве на деньги, собранные по всей России, в честь победы над Наполеоном был сооружен прекрасный
храм Христа Спасителя.
11.Стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова.
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(Ученик: чтение отрывков из стихотворения)
Итог:
-Ребята, почему войну 1812 года называют Отечественной?
Кто был у власти в те годы?
-О чем мечтал Наполеон?
-Когда французская армия вторглась в Россию?
-Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками?
_где проходило решающие сражение?
Почему Кутузов решил отступать?
Молодцы. Мы заканчиваем наше виртуальное путешествие такой русской пословицей:
Кто с мечом к нам придет, тот от него и погибнет».

Моисеева Евгения Сергеевна
МБДОУ детский сад "Сказка", село Газ-Сале
Методические рекомендации педагогам по
использованию дидактических игр как средства формирование
знаний о времени у детей старшего дошкольного возраста
Следует признать важность осуществления методического сопровождения всех этапов реализации дидактических этапов, внедряемых в воспитательно-образовательное пространство, с целью
достижения оптимальности и технологичности поставленной конкретной задачи.
Кроме того, не следует игнорировать тот факт, что категория
возрастной группы детей, осложненная наличием ограниченных
возможностей здоровья, требует значительно большего временного
интервала для выработки у них базовых умений, так как у большинства из таких детей зона ближайшего развития расположена на
границы между базовым и коррекционно-развивающим этапами.
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Таким образом, внедрение дидактических игр в воспитательно-образовательный процесс детей старшего дошкольного возраста
следует осуществлять с учетом основных положений индивидуального подхода, согласуя имеющиеся у них отклонения в состоянии
здоровья и необходимостью реализации программы, ориентированной на достижение высокого уровня их подготовленности к
освоению учебного материала в рамках программ общеобразовательного учреждения.
В качестве основы воспитательного-образовательного процесса с детьми, следует добиться установления максимально возможного тесного эмоционального контакта, постепенно перерастает в
сотруднические действия, в ходе которых повышается восприятие
обучающей информации ребенком.
Рекомендации:
1) подкрепление инициативы выполнения заданий. Например:
а) путем формирования установок «Я могу», «Я сумею»; б) посредством простых заданий, позволяющих снимать страх «я не справлюсь», тем самым развивая у детей собственную инициативу к выполнению задания; б) создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; в) предложением выполнения интересных с точки зрения личностных предпочтений каждого ребенка заданий; г) предвосхищать положительную оценку:
«Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»; д) поддерживать проявляемую ребенком инициативы; е) учить грамотно реагировать на допущенные ошибки («Смотри, ошибочка!»);
2) использование выразительных жестов, соотносимых с сюжетом и замыслом дидактической игры. Например:
- Как живѐшь? — Вот так! С настроением показывают
большой палец вверх
- А плывѐшь? — Вот так! Любым стилем
- Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочерѐдно
ногами.
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- Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам.
- Ждѐшь обед? — Вот так! Поза ожидания, подперев щѐку
рукой.
- Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен
-Утром спишь? — Вот так! Руки под щѐчку.
- А шалишь? — Вот так! Надуть щѐчки и хлопнуть по ним кулачками;
3) выработка способности к подражанию действиям, осуществляемым взрослыми, т.е. умению действовать по образцу.
4) занятия следует организовывать в строгом соответствии с
алгоритмом включения в дидактическую игру ребенка, при этом
уделяя повышенное внимание его потребностям, интересам и желаниям, т.е. изначально, ознакомить ребенка с содержанием и правилами игры, объяснить еѐ ход и его действия, показать варианты
игрового взаимодействия, мотивировать ребенка на совершение
игровых действий (позитивный эмоциональный фон – настроение
ребенка);
5) каждая дидактическая игра должна быть обыграна с учетом
специфических потребностей и интересов дошкольника. Например,
в игре происходит развитие потребности в преобразовании окружающей действительности, в ходе соединения в сюжете игры реальные и вымышленные явления: кресло – космическая ракета).
Следствием этих процессов является развитие воображения и творчества;
6) в ходе каждой дидактической игры следует использовать
различные виды поощрений, в частности, поддерживающие слова,
улыбка и внимательный взгляд, когда вы одобряете действия ребѐнка и т.д.
7) создание условий для возможности самовыражения дошкольника: обеспечение психологического комфорта, создание
благоприятного эмоционального фона;
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1) коррекция имеющегося у дошкольника эмоциональноволевого дискомфорта;
2) формирование саморегулирующихся процессов.
Кроме названного, воспитателям, реализующим процессе
внедрения дидактических игр в воспитательно-образовательное
пространство дошкольников, следует придерживаться следующих
требований:
1) воспитатель должен выступать в качестве наблюдателя и
вмешивается в процесс игры ребенка только в редких (крайне необходимых) случаях, в частности, при проявлении ребенком агрессивные реакции, в частности, не стремитесь прекратить ссору, обвинив кого-либо в неправоте, первоначально, выведите участников
конфликта на благоприятный фон путем переключения их внимания;
2) осуществляемое воспитательным вмешательство не должно
быть прямым, в частности: сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими участниками игры, а по окончанию
игры, обсудите с ребенком ранее негативно сложившуюся ситуацию;
3) коммуникационные действия, осуществляемые в системе
«воспитатель  дошкольник», должны осуществляться преимущественно шепотной речью;
4) дидактические игры должны реализовываться на протяжении не более 40 минут;
5) не следует принуждать ребенка к участию в дидактических
играх, в случае выражения им нежелания этого делать;
6) придерживаться от сохранения пристального взгляда за
действиями ребенка, без необходимости не прикасаться к нему.
В ходе реализации базового этапа введения дидактических игр
в занятия с дошкольниками, следует осуществлять пропедевтическую работу, включающую в себя следующие действия со стороны
воспитателя:
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1) обучение ребенка первым навыкам подражания  выполнения действий «по заданному образцу»;
2) установление социально-коммуникационного контакта с
ребенком, что позволить в дальнейшем на более эффективном
уровне осуществлять совместные игровые действия;
3) использование игры, действия в которых регламентированы
четким правилами.
Опираясь на сказанное, можно заключить, что при организации занятий с такими детьми, в ходе реализации дидактических
игр, следует предварительно комплектовать методические кейсстади, в которых размещать специальные дидактические игры, содействующие не только развитию счѐта, но и коррекции ментальных нарушений, для которых характерно неустойчивость внимания, неравномерность работоспособности, трудности в процессе
восприятия (зрительного, слухового, тактильного) информации,
снижение скорости выполнения перцептивных операций.

Моисеева Евгения Сергеевна
МБДОУ детский сад «Сказка» село Газ-Сале
Методические рекомендации педагогам по
использованию дидактических игр как средства
формирование знаний о времени у детей
старшего дошкольного возраста. тип материала
Следует признать важность осуществления методического сопровождения всех этапов реализации дидактических этапов, внедряемых в воспитательно-образовательное пространство, с целью
достижения оптимальности и технологичности поставленной конкретной задачи.
Кроме того, не следует игнорировать тот факт, что категория
возрастной группы детей, осложненная наличием ограниченных
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возможностей здоровья, требует значительно большего временного
интервала для выработки у них базовых умений, так как у большинства из таких детей зона ближайшего развития расположена на
границы между базовым и коррекционно-развивающим этапами.
Таким образом, внедрение дидактических игр в воспитательно-образовательный процесс детей старшего дошкольного возраста
следует осуществлять с учетом основных положений индивидуального подхода, согласуя имеющиеся у них отклонения в состоянии
здоровья и необходимостью реализации программы, ориентированной на достижение высокого уровня их подготовленности к
освоению учебного материала в рамках программ общеобразовательного учреждения.
В качестве основы воспитательного-образовательного процесса с детьми, следует добиться установления максимально возможного тесного эмоционального контакта, постепенно перерастает в
сотруднические действия, в ходе которых повышается восприятие
обучающей информации ребенком.
Рекомендации:
4) подкрепление инициативы выполнения заданий. Например:
а) путем формирования установок «Я могу», «Я сумею»; б) посредством простых заданий, позволяющих снимать страх «я не справлюсь», тем самым развивая у детей собственную инициативу к выполнению задания; б) создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; в) предложением выполнения интересных с точки зрения личностных предпочтений каждого ребенка заданий; г) предвосхищать положительную оценку:
«Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»; д) поддерживать проявляемую ребенком инициативы; е) учить грамотно реагировать на допущенные ошибки («Смотри, ошибочка!»);
5) использование выразительных жестов, соотносимых с сюжетом и замыслом дидактической игры. Например:
- Как живѐшь? — Вот так! С настроением показывают
большой палец вверх
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- А плывѐшь? — Вот так! Любым стилем
- Как бежишь? — Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть поочерѐдно
ногами.
- Вдаль глядишь? — Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам.
- Ждѐшь обед? — Вот так! Поза ожидания, подперев щѐку
рукой.
- Машешь вслед? — Вот так! Жест понятен
-Утром спишь? — Вот так! Руки под щѐчку.
- А шалишь? — Вот так! Надуть щѐчки и хлопнуть по ним кулачками;
6) выработка способности к подражанию действиям, осуществляемым взрослыми, т.е. умению действовать по образцу.
4) занятия следует организовывать в строгом соответствии с
алгоритмом включения в дидактическую игру ребенка, при этом
уделяя повышенное внимание его потребностям, интересам и желаниям, т.е. изначально, ознакомить ребенка с содержанием и правилами игры, объяснить еѐ ход и его действия, показать варианты
игрового взаимодействия, мотивировать ребенка на совершение
игровых действий (позитивный эмоциональный фон – настроение
ребенка);
5) каждая дидактическая игра должна быть обыграна с учетом
специфических потребностей и интересов дошкольника. Например,
в игре происходит развитие потребности в преобразовании окружающей действительности, в ходе соединения в сюжете игры реальные и вымышленные явления: кресло – космическая ракета).
Следствием этих процессов является развитие воображения и творчества;
6) в ходе каждой дидактической игры следует использовать
различные виды поощрений, в частности, поддерживающие слова,
улыбка и внимательный взгляд, когда вы одобряете действия ребѐнка и т.д.
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7) создание условий для возможности самовыражения дошкольника: обеспечение психологического комфорта, создание
благоприятного эмоционального фона;
3) коррекция имеющегося у дошкольника эмоциональноволевого дискомфорта;
4) формирование саморегулирующихся процессов.
Кроме названного, воспитателям, реализующим процессе
внедрения дидактических игр в воспитательно-образовательное
пространство дошкольников, следует придерживаться следующих
требований:
7) воспитатель должен выступать в качестве наблюдателя и
вмешивается в процесс игры ребенка только в редких (крайне необходимых) случаях, в частности, при проявлении ребенком агрессивные реакции, в частности, не стремитесь прекратить ссору, обвинив кого-либо в неправоте, первоначально, выведите участников
конфликта на благоприятный фон путем переключения их внимания;
8) осуществляемое воспитательным вмешательство не должно
быть прямым, в частности: сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими участниками игры, а по окончанию
игры, обсудите с ребенком ранее негативно сложившуюся ситуацию;
9) коммуникационные действия, осуществляемые в системе
«воспитатель  дошкольник», должны осуществляться преимущественно шепотной речью;
10) дидактические игры должны реализовываться на протяжении не более 40 минут;
11) не следует принуждать ребенка к участию в дидактических играх, в случае выражения им нежелания этого делать;
12) придерживаться от сохранения пристального взгляда за
действиями ребенка, без необходимости не прикасаться к нему.
В ходе реализации базового этапа введения дидактических игр
в занятия с дошкольниками, следует осуществлять пропедевтиче126

скую работу, включающую в себя следующие действия со стороны
воспитателя:
4) обучение ребенка первым навыкам подражания  выполнения действий «по заданному образцу»;
5) установление социально-коммуникационного контакта с
ребенком, что позволить в дальнейшем на более эффективном
уровне осуществлять совместные игровые действия;
6) использование игры, действия в которых регламентированы
четким правилами.
Опираясь на сказанное, можно заключить, что при организации занятий с такими детьми, в ходе реализации дидактических
игр, следует предварительно комплектовать методические кейсстади, в которых размещать специальные дидактические игры, содействующие не только развитию счѐта, но и коррекции ментальных нарушений, для которых характерно неустойчивость внимания, неравномерность работоспособности, трудности в процессе
восприятия (зрительного, слухового, тактильного) информации,
снижение скорости выполнения перцептивных операций.

Нагибко Татьяна Николаевна
МБДОУ детский сад №25
Консультация для родителей на тему:
«Подготовка детей к школе»
Подготовка детей к школе – очень актуальная проблема для
родителей, чьи дети посещают подготовительную группу детского
сада. Учитывая то, что одних детей готовят к школе в детском саду,
других – в учреждениях дополнительного образования, а третьих –
в семье, в школу они приходят с разным уровнем знаний. Перед
учителем младших классов встает задача "выровнять" их знания
и умения. Между тем это не основная проблема, на которую жалу127

ются учителя. У детей различные индивидуальные возможности и
способности, поэтому вполне закономерно, что у них разный уровень подготовки.
Проблема заключается в том, что подход учителей и родителей
к понятию "готовность к школе" различается. Родители считают,
что если они научат детей считать и писать до школы, то это и будет залогом их успешной учебы. Однако согласно многочисленным
исследованиям педагогов-психологов "правильная" подготовка
должна быть сосредоточена на игровой деятельности, физическом,
физиологическом и психологическом развитии дошкольника. Физиологами доказано, что развитие мелкой моторики активизирует
развитие речевого центра. Поэтому в дошкольном возрасте ребенку
полезно лепить, составлять композиции из мелких частей, конструировать, раскрашивать карандашами. Не менее важно вырабатывать умение слушать, говорить, общаться в среде себе подобных,
уметь организовывать свою деятельность.
Но самым важным условием успешного обучения в начальной
школе является наличие у ребенка соответствующих мотивов обучения: т.е. отношение к учебе как к важному, значимому делу,
стремление к приобретению знаний, интерес к определенным
учебным предметам.
Только наличие достаточно сильных и устойчивых мотивов
может побудить ребенка к систематическому и добросовестному
выполнению обязанностей, налагаемых на него школой. Предпосылками возникновения этих мотивов служит, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного детства общее желание поступить в школу, приобрести в глазах детей почетное положение
ученика и, с другой – развитие любознательности, умственной активности, что проявляется в живом интересе к окружающему,
в стремлении узнавать новое.
Специалисты выделяют 4 критерия готовности к школе:
1. физический
2. нравственный
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3. психологический
4. мыслительный
Физическая готовность:
1. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПин 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях» в первые классы школ принимаются дети седьмого или восьмого года жизни по усмотрению
родителей на основании заключения медико-психологопедагогической комиссии о готовности ребенка к обучению.
2. Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни является достижение ими к 1 сентября возраста не
менее шести с половиной лет. Обучение детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного года, проводится в условиях
детского сада.
Нравственная готовность:
1. Умение строить отношения с взрослым человеком.
2. Умение общаться со сверстниками.
3. Вежливость, сдержанность, послушание.
4. Отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).
5. Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других детей. Нельзя принуждать ребенка работать на
«оценку». Надо чаще хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.
Психологическая готовность:
1. Это твердое желание учиться, получать знания; понимание
важности и необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению новых знаний;
2. Это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда интересные);
3. Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок
легко вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из
проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых);
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4. Это определенный уровень развития мышления, памяти,
внимания.
Мыслительная готовность:
1.Наиболее важные показатели — это развитие мышления и
речи.
2.Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, делать выводы из прочитанного, увиденного, услышанного,
используя слова: «потому, что»; «если, то»; «поэтому».
3.Учить ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда начинается с вопроса.
4.Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно важно владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После чтения задайте ребенку несколько вопросов
по содержанию, попросите пересказать.
В соответствии с программой подготовительной группы
детского сада ребенок при записи в первый класс должен:
1.Знать свое имя, фамилию, адрес, имена членов семьи.
2.Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь
различать цвета.
3.Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10.
4.Уметь увеличивать и уменьшать группу предметов на заданное количество, уметь уравнивать множество предметов.
5.Уметь сравнивать группы предметов (больше, меньше, равно).
6.Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт,
одежда, обувь, растения, животные и т.д.
7.Уметь находить в группе предметов «лишний», (н-р, из
группы «одежда» убрать цветок).
8.Иметь элементарные представления об окружающем мире: о
профессиях, о предметах живой и неживой природы, о правилах
поведения в общественных местах.
9. Иметь пространственные представления: право-лево; верхниз; прямо, под-над; из-за; из-под чего-либо. кругом
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10. Уметь доброжелательно общаться с другими детьми
11. Слушать взрослых и уметь выполнять их распоряжения.
12. Уметь обслуживать себя.
Советы родителям:
Развивайте настойчивость, трудолюбие ребѐнка, умение доводить дело до конца
Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего. Загадывайте
ребѐнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите элементарные опыты. Пусть ребѐнок рассуждает вслух.
По возможности не давайте ребѐнку готовых ответов, заставляйте его размышлять, исследовать
Ставьте ребѐнка перед проблемными ситуациями, например,
предложите ему выяснить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет.
Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как
ребѐнок понял их содержание, сумел ли вникнуть в причинную
связь событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц,
способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, а других
одобряет.

Нурмухаметова Наталья Ивановна
ГБУ ДО "ДШИ с.Ивантеевка"
Методическая разработка «Работа над
полифонией в младших классах фортепиано»
Введение.
Актуальность темы: Работа над полифонией является одной
из наиболее сложных областей воспитания и обучения учащихся.
Изучение полифонической музыки не только активизирует одну из
важнейших сторон восприятия музыкальной ткани – его многопла131

новость, но и успешно влияет на общее музыкальное развитие ученика, ведь с элементами полифонии обучающийся соприкасается и
во многих произведениях гомофонно-гармонического склада. «Полифония» – обязательный атрибут учебных программ по специальности «фортепиано» на всех ступенях обучения: от ДМШ до ВУЗа.
Поэтому, на сегодняшний день, тема является актуальной в вопросах становления современного музыканта-исполнителя.
Цель моей работы – показать основные методы работы над
полифоническими произведениями в младших классах ДМШ и
ДШИ на примерах произведений.
Задачи – помочь исполнителю определить мелодические линии голосов, значение каждого, слышать их взаимосвязь и находить средства исполнения, создающие дифференциацию голосов,
разноплановость их звучания.
Рассматривая тему полифонии, не нужно забывать и о других
сферах ее существования. В полифонической литературе большая
роль отводится двухголосным произведениям крупной формы. В
пьесах малых форм, особенно кантиленного характера, полнее используется трехплановая фактура, объединяющая мелодию и гармонию. Более серьезное внимание уделяется ансамблевой игре и
чтению с листа. В процессе музыкально-слухового и технического
развития ученика 3-4 классов особенно выступают новые качества,
связанные с обогащением ранее приобретенного и задачами, возникающими на данном отрезке обучения. По сравнению с 1-2 классами заметно раздвигаются жанрово-стилистические рамки программного репертуара. Важное значение придаѐтся исполнительским навыкам, связанным с владением интонационной, темпоритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью. Существенно расширяется применение динамических нюансов и педализации. В фортепианной фактуре произведений появляются новые, более сложные приѐмы мелкой техники и элементы
аккордово-интервального изложения. К концу этого отрезка обучения становятся заметными различия в уровне развития музыкаль132

но-слуховых и фортепианно-двигательных способностей учащихся.
Это позволяет предугадать возможности их дальнейшего общемузыкального, профессионального и исполнительского обучения. Художественно-педагогический репертуар школьника включает фортепианную музыку разных эпох и стилей. По сравнению с двумя
начальными годами обучения в 3-4 классах четко выявляются специфика воспитания музыкального мышления и навыки исполнительства при изучении разных типов фортепианной литературы.
Работа над имитационной полифонией – инвенции, фугетты, маленькие фуги. В отличии от контрастного двухголосия
здесь каждая из двух полифонических линий часто обладает устойчивой мелодико-интонационной образностью. Уже при работе над
легчайшими образцами такой музыки слуховой анализ направлен
на раскрытие как структурной, так и выразительной стороны тематического материала. После исполнения произведения педагогом
необходимо перейти к кропотливому разбору полифонического
материала. Расчленив пьесу на большие отрезки (чаще всего исходя из трехчастной структуры), следует приступить к разъяснению
музыкально-смысловой синтаксической сути темы и противосложения в каждом разделе, а так же к интермедиям. Сначала ученик
должен определить листорасположение темы и почувствовать еѐ
характер. Затем его задачей является еѐ выразительное интонирование с помощью средств артикуляционной динамической окраски
в найденном основном темпе. То же относится и к противосложению, если оно носит сдержанный характер. Уже в двухголосных
маленьких прелюдиях, фугеттах, инвенциях выразительные особенности штрихов следует рассматривать по горизонтали (т.е. в
мелодической линии) и по вертикали (т.е. при одновременном
движении ряда голосов).
Заключение. Обучающийся почти непосредственно усваивает
мелодический рисунок каждого голоса при их контрастно направленном звуковысотном движении. При исполнении имитации, особенно в произведениях И. Баха значительная роль отводится дина133

мике. К сожалению, мы еще наблюдаем сегодня неоправданное
использование волнообразной динамики на не больших отрезках
Баховской музыки. Обдумывая динамику трѐхголосных кантиленных маленьких прелюдий, следует направить слуховой контроль
обучающегося на эпизоды двухголосия в партии отдельной руки,
изложенными протяжными нотами. Из-за быстрого затухания фортепианного звука возникает необходимость в большей наполненности звучания долгих нот, а так же (что очень важно) прослушивание интервальных связей между длинным и проходящими на его
фоне более короткими звуками. Такие особенности динамики можно проследить на маленьких прелюдиях №6,7,10. (первая тетрадь
И.С. Баха). Как мы видим, изучение полифонических произведений
является отличной школой слуховой и звуковой подготовки обучающегося к исполнению фортепианных произведений любых
жанров.
Список литературы:
1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано.
Изд.3 – М.: Музыка, 1978.
2. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 3-4 классах
ДМШ. – К.: Муз. Украина, 1982.
3. Натансон В. Вопросы фортепианной педагогики выпуск I. –
М., 1963.
4. Фейнберг С. Е. Мастерство пианиста. – М.: Музыка, 1978.

Ольшанская Н.В., Касперович В.А.,
МОУ "Средняя школа № 72 города Макеевки" ДНР
Русский язык. "Упражнения в определении падежей". 3 класс
Цели: работа над определением падежей имѐн существительных.
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Задачи: Создать условия на уроке для активной деятельности
по закреплению знаний и умений находить имена существительные
в тексте, определять их число, род, падеж. Развивать орфографическую зоркость детей, умения работать в группах, грамотно излагать
свои мысли и выслушивать своих товарищей, обобщать и делать
выводы. Развивать внимание, мышление, память, говорение. Учить
применять полученные знания в жизни. Воспитывать на уроке
культуру общения. Прививать любовь к животным, желание заботиться о них.
Оборудование: ноутбук, иллюстрации по теме «Зима».
Ход урока
I. Организационный момент
II. Проверка домашнего задания
III. Актуализация знаний
-Что называется именем существительным?
- Как изменяется существительное?
- Верно ли утверждение, что существительное изменяется по
родам? (нет)
-Приведите примеры одушевленных и неодушевленных имен
существительных, на какие вопросы они отвечают?
-Назовите падежи имѐн существительных.
Поработайте в группах, составив несколько предложений о
зиме. А поможет вам в этом красивая музыка и зимние картины
природы.
Просмотр ролика.
https://www.youtube.com/watch?v=oGMROkkuVDI&ab_channel
=%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8Allcars
-Не забывайте, работая в группах о культуре общения. Умейте
выслушивать друг друга. Давайте высказываться всем членам
группы. (Проверка работ)
IV. Самоопределение к деятельности
- Определите падеж существительных в ваших предложениях.
-Как вы это делали?
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-Трудно было? Надо поработать еще над определением падежей?
-Тогда давайте определим тему нашего урока и сформулируем
цель.
V. Закрепление знаний, умений и навыков
1. Предупредительный диктант
Январь
Зима набирает силу. Мороз спрятал под лѐд реки и озѐра. Пушистый снег плотным одеялом укутал землю. Под тяжестью снега
деревья склонились в реверансе перед королевой-зимой. Кусты
нахлобучили пушистые шапки. На небе ярко светит январское
солнце. Под его лучами снег искрится разноцветными огоньками.
Под огромным сугробом дремлет медведь. По снегу рассыпались
следы зверей и птиц.
Ну и красива зима!
-А почему зимой на снегу много следов зверей и птиц?
-Верно, голодно им?
-Что должен делать человек в эти морозные зимние дни?
–А кто из вас уже этим занимается?
2.Словарная работа
Реверанс – жест приветствия, поклона, например, придворных
перед царской особой.
VI. Физкультминутка (музыкальная)
Вивальди - Времена Года - Зима
https://www.youtube.com/watch?v=QFFrkZOYojk&ab_channel=T
heSkyRu
VII. Продолжение работы по теме
Работа с диктантом.
1.Определение числа, рода и падежа имѐн существительных
цепочкой.
-Сделайте вывод, как определить число имени существительного? Род? Падеж?
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-Что поможет определить падеж существительного кроме вопроса? (Предлог)
2. Определение главных членов предложений.
–В каком падеже стоит существительное-подлежащее?
3.Определение частей речи.
-Надписать части речи в 3 и 6 предложениях.
4. Звуко-буквенный анализ слова зима.
VIII. Домашнее задание:
Придумать словосочетания со словом снег или зима в разных
падежах. Записать их в тетрадь.
IX. Подведение итогов урока
-Как определить падеж существительного?
-Для кого это задание ещѐ остаѐтся трудным?
-Что особенно понравилось или запомнилось сегодня на уроке?

Пискунова Екатерина Валерьевна
МБДОУ №28 "Теремок" Майкопский район, пос. Первомайский
Дидактическая игра по сенсорике "Домики" в младшей группе
Цель: учить детей узнавать и правильно называть
геометрические фигуры, продолжать учить узнавать цвета.
Развивать зрительную память, развивать мышление, развивать
мелкую моторику. Воспитывать усидчивость, дружеское
взаимоотношение со сверстниками.
Задачи: закреплять знания основных цветов ( красный,
желтый, синий, зелѐный );
упражнять в нахождении и назывании геометрических фигур (
квадрат, круг, треугольник );
познакомить с геометрической фигурой-прямоугольником,
показав на практике способом наложения, что он состоит из двух
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одинаковых квадратов.
Количество игроков: от одного до четырех.
Первый вариант игры.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям домики.
Рассказывает, кто в домике живет.
Спрашивает, кто изображен.
Поощряет ответы детей, уточняет, добавляет ответы детей художественным словом, читает стихи и потешки про тех кто изображен в окошках домиков.
Далее по сигналу «Дождик начинается» или «Пришла ночь» и
так далее, предлагает детям найти геометрический предмет «окошечко» и наложить на окошко такой же формы. Уточняет цвет и
форму геометрической фигуры.

Второй вариант игры.
Ход игры:
• Воспитатель показывает детям домики.
• Рассказывает, кто в домике живет и какой формы окошки.
• Спрашивает, кто изображен.
• Поощряет ответы детей, уточняет, добавляет ответы детей
художественным словом, читает стихи и потешки про тех кто
изображен в окошках домиков.
• Далее по сигналу «Дождик начинается» или «Пришла
ночь» и так далее, предлагает детям
• найти изображение по описанию, и наложить на
«окошечко» геометрический предмет такой же формы. Уточняет
цвет и форму геометрической фигуры.
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Попова Ирина Владимировна
Детский сад №74 "Земляничка", г.Норильск
Развитие речи детей через театрализованную деятельность
Основная задача любого ДОУ – речевое развитие дошкольников по ФГОС. Благодаря ему происходит первоначальное становление коммуникативных умений ребѐнка, формирование правильного разговора и мышления. Результаты мониторингов свидетельствуют о том, что в последнее время возросло число дошкольников, имеющих существенные нарушения в способности правильно
говорить. Овладение родным языком является одним из важных
приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не даѐтся человеку от рождения. Должно пройти
время, чтобы ребѐнок начал говорить, а взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребѐнка развивалась правильно и
своевременно.
К сожалению, вечно занятые родители в наше время часто забывают об этом, и пускают процесс развития речи на самотѐк. Дома ребѐнок проводит мало времени в обществе взрослых (всѐ
больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками),
редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж планомерные развивающие занятия по освоению речи – вообще редкость. Вот и получается, что с речью ребѐнка к моменту поступления в школу возникает множество проблем: Односложная, состоящая из простых предложений; Бедность речи, недостаточный
словарный запас; Замусоривание речи сленговыми словами; Бедная
диалогическая речь; Неспособность построить монолог; Отсутствие навыков культуры речи.
Многие родители полагаются в решении проблемы на детский
сад, однако практика показывает, что двух занятий в неделю недостаточно для формирования речевых умений и навыков, развития
коммуникативных способностей. Разнообразить речевую практику
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дошкольников в детском саду мне помогает театрализованная деятельность, именно театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие детей: стимулирует речь за счѐт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат.
Исходя из вышесказанного, я поставила перед собой цель –
развитие речи детей дошкольного возраста через театрализованную
деятельность.
В процессе игровой деятельности детей я определила уровень
развития речи каждого ребѐнка. Считаю, что большую роль в развитии речи детей играет правильно организованная предметнопространственная среда, поэтому мы совместно с родителями пополнили уголок театрализации разными видами театра: кукольным,
пальчиковым, настольным, декорациями, персонажами с разным
настроением, атрибутами-заместителями. Оформили уголок «Костюмерная», в который поместили яркие сарафаны и рубахи в русском народном стиле, а также костюмы сказочных героев.
Дети с удовольствием принимают участие в драматизации знакомых сказок, подбирают элементы костюмов, распределяют роли,
но есть такие дети, которые волнуются, испытывают чувство страха перед выходом на импровизированную сцену. Эту проблему я
решила, оборудовав в группе «Уголок уединения», в котором ребѐнок может побыть один, вспомнить содержание своей роли.
Театрализованная деятельность позволяет решать одну из
важных задач – развитие речи, поэтому в группе создали «Центр
речевой активности», в который поместили: художественную литературу, альбомы с иллюстрациями знакомых произведений, сделали подборку артикуляционной гимнастики и пальчиковых упражнений, составили картотеку дидактических игр по следующим
направлениям:
– Для формирования грамматического строя речи "У кого похожая картинка?", "Подбираем рифму", "Загадки-описание" ;
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– На развитие связной речи «Подскажи словечко», «Кто может
совершать эти действия?», «Кто, как передвигается? «Что происходит в природе?».
– В работе над звуковой стороной речи «Из какой сказки персонаж?», «Заводные игрушки», «Лисьи прятки» и т.д.
Добиться систематичности в моей работе помогают технологические карты, которые включают в себя игры, направленные на
развитие речи. Данные игры включаю во все режимные моменты.
Также добиться положительных результатов позволил реализованный мною проект «Сказка как источник творчества детей», цель
которого направленна на развитие речи детей дошкольного возраста. Работу в рамках данного проекта строила в системе, последовательно, направляя деятельность детей и взрослых на достижение
положительного результата. Проектная деятельность позволяет мне
успешно решать задачи, направленные на своевременное развитие
речи через театрализованную деятельность.
Воспитательные возможности по театрализованной деятельности огромны, еѐ тематика не ограничена и может удовлетворять
любые интересы и желания ребѐнка. Занятия театрализованной деятельностью развивают сферу чувств, будят в ребѐнке сострадание,
способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.
Поэтому одним из этапов в развитии речи через театрализованную деятельность является работа над выразительностью речи.
В процессе над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура его речи, еѐ интонационный
строй. Работу на данном этапе строю в следующей последовательности: сначала сама проигрываю предполагаемый сюжет в ролях,
затем предлагаю детям говорить за персонажей. И только после
того, как дети запомнили содержание, предлагаю игру на этот сюжет. Примерами таких игр могут быть игры «Отгадай загадку»,
«Сказка наизнанку», «Так бывает или нет?» и т.д.
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Следующий этап моей работы – творческие задания. Например, в игре «Подарок на всех» даю детям задание: «Если ты был бы
волшебником и мог творить чудеса, что бы ты нам подарил?» или
«Какое желание ты бы загадал?». Эти игры развивают у детей умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками. Также провожу игры на повышение значимости каждого ребѐнка, например в играх «Комплимент» и «Зеркало», предлагаю
детям сказать фразу, которая начинается словами: «Мне нравится в
тебе…», в подобных играх помогаю ребѐнку увидеть свои положительные стороны и почувствовать, что его принимают партнѐры по
игре.
Используя в своей работе метод сказкотерапия, развиваю у детей творческую инициативу, умение преодолевать детские страхи,
чувство тревожности. Рассказываю сказки, в которых показаны
способы разрешения конфликтных ситуаций, считаю, что они формируют у детей позицию здравого смысла и здравого чувства юмора по отношению к невзгодам, рассказывают о семейных хитростях. Примером таких сказок могут быть «Гадкий утѐнок», «Волшебное слово», «Кто заговорил первым?».
Своеобразная школа элементарных основ актѐрского мастерства – театральные этюды. Репетиции над этюдами не менее важны, чем постановка самого спектакля: идѐт последовательное знакомство, артистические навыки дошкольников. В игре «Вот так
поза», дети учатся наблюдать, развивают логическое мышление,
обыгрывая этюд, передают выразительные движения, выражение
радости. После драматизации сказок провожу обсуждение, задаю
вопросы: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чьѐ
поведение, чьи поступки тебе понравились? И т.д. Отражение эмоционального отношения к произошедшим событиям дети передают
через рисование, составление рассказов.
Театрализованная игра является благоприятной средой для
творческого развития детей, а эта деятельность помогает развитию
речи детей. Поэтому в процессе игровой деятельности включаю:
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музыкально-ритмические разминки, это музыкально-практические
игры и упражнения, которые развивают подвижность, пластическую выразительность, музыкальность и ритмичность; дыхательную и речевую гимнастику, с помощью которой у детей формируется правильная, чѐткая артикуляция и произношение. В работе над
формированием звуковой культуры речи широко использую речевые средства: потешки, считалки, чистоговорки и т.д.
Считаю, что при правильном и умелом подборе они способствуют не только правильному формированию звукопроизношения, но и обобщают знания детей об окружающей действительности. На занятиях по развитию связной речи большое внимание уделяю рассматриванию иллюстраций и картин, дети описывают
предметы и явления, используют различные речевые обороты. В
совместной деятельности с детьми провожу логопедические пятиминутки, а в пятницу во второй половине дня «час театра». Практика показала, что работа по развитию речи не будет полноценна
без участия семьи. Только в тесном контакте с родителями можно
добиться положительных результатов. Поэтому вся моя работа была направлена на повышение компетентности родителей в данном
вопросе, для этого мною был проведѐн семинар-практикум «Роль
театра в развитии речи детей», который состоял из трѐх занятий:
«Театр кукол и игрушек в детском саду» – лекция-дисскусия; «Театрализованные игры – путь к детскому творчеству» – мастеркласс; «Сказки, сказки, сказки…» – занятие-практикум.
Данная работа с родителями эффективна, так как позволяет
дать им не только теоретические знания, но и закрепить их на
практике. В ходе работы с родителями были предложены беседы:
«Роль родителей в развитии речи ребѐнка»; «Я маленький актѐр»;
«Кукольные театры для дошкольников своими руками».
Познакомиться с положительным опытом семейного воспитания по развитию речи, получить рекомендации по работе с детьми
в данном направлении, родители могли на родительском собрании
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«Театр в жизни ребѐнка», а также на страницах газеты «Вести из
родничка».
В результате проведѐнной работы, родители отметили еѐ необходимость. Родители стали более компетентны в этом вопросе, они
предлагают мне свою помощь в подготовке к спектаклям, некоторые родители отметили, что дети дома разыгрывают небольшие
сценки на семейных праздниках, при этом очень выразительно передают характеры персонажей. Данную работу проводила в тесном
контакте с узкими специалистами. Вместе с музыкальным руководителем подобрали музыку к различным образам сказочных героев,
провели театрализованные представления по сказкам «Репка», «Теремок». Инструктор по физической культуре отработал различные
движения, помог в организации досугов, праздников, предоставляя
детям возможность проявить активность, самостоятельность, творчество. Проведѐнная работа эффективна, на что указывают положительные результаты при повторном обследовании:
1. У детей повысился уровень развития речи.
2. Вырос интерес к театрализованной деятельности, дети активно принимают участие в драматизации знакомых сказок, разыгрывают небольшие сценки.
3. Заметно повысился уровень сформированности коммуникативных навыков.
Подводя итог, хочется отметить, что влияние театрализованной деятельности на развитие речи неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи программы развития речи и наряду с основными методами и приѐмами
речевого развития детей можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.
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Пузанова Светлана Александровна
МБОУ СОШ № 3
Интеллектуальная игра по математике
для учащихся 9-х классов "Умники и умницы
Задачи проведения игры:
- повысить уровень математического развития обучающихся,
расширить их кругозор;
-развивать логическое мышление;
- развивать интерес к занятиям математикой;
- воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в
достижении цели;
- воспитывать познавательную активность, культуру общения;
- развивать способность резюмировать информацию, излагать
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, развитие вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном
запасе
Действующие лица: ведущий, жюри, участники команд из 5
человек.
Оборудование:
 презентация с вопросами;
 чистые карточки для записи ответов;
 ПК;
 мультимедийный проектор.
Ход игры.
Добрый день уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в
нашей школе! Очень часто мы слышим, что математика- наука
скучная. Она не скучная - она просто очень серьезная, как и любая
другая.
Цифры растянулись в длинный ряд,
А где же ты романтика?
Ведь недаром говорят145

Скучная наука математика!
Ведь в тайге не вырастет завод,
Люди не откроют тайны Арктики
Паровоз по рельсам не пойдет без сухой науки- математики!
«Умники и умницы» - еще одно подтверждение этих слов.
Игра пройдет в несколько этапов - туров:
-разминка команд (ребусы, шарады);
-историческая страничка «Великие математики»;
-«Меры длины»;
-занимательные задачки;
-«О математике с улыбкой»;
-синквейн;
Участники игры смогут показать свою эрудицию, проявить
математическую образованность в знании математических терминов и истории математики, продемонстрировать сообразительность и потренировать внимание. В игре участвуют команды по 5
человек. На игровых столах лежат листочки для записи номера ответа и записи ответа, которые они будут сдавать членам жюри.
Ведущий читает вопрос и варианты ответов. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Мы начинаем! Желаем вам
удачи!
I тур
Разминка команд «Шарада, ребусы»
«Дороги не те знания, которые отлагаются в мозгу, как жир, а
дороги те, которые превращаются в умственные мышцы».
Герберт Спенсер (1820 – 1903),
английский философ и социолог.
Устроим разминку для ваших « умственных мышц»
Вопрос 1: «Шарада»
Нас трое в треугольнике любом.
Предпочитая золотые середины,
Мы центр тяжести встречаем на пути,
Ведущем прямо из вершины.
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Правильный ответ: медианы.
Вопрос 2: «Ребус»
«Касательная» - так переводится с латинского
языка слово, зашифрованное в ребусе.
Что это за слово?
Правильный ответ: тангенс.
Вопрос 3: «Ребус»

Разгадав ребус, вы узнаете, как называли со времен Евклида до
XVIII в. любой четырехугольник, отличный от параллелограмма.
Правильный ответ: трапеция.
II тур
«Великие математики»
Чем дальше во времени отдаляется событие или открытие, тем
меньше человечество помнит о нем и о его значимости. Движение
вперед есть только там, где помнят свою историю. История математики - целая наука, которую тоже нужно знать. Этот тур позволит вам оценить собственные знания истории математики
Вопрос 1.(Слайд №9)
Человек, который хотел быть и юристом, и офицером, и философом, но стал математиком. Он первый ввел в математику прямоугольную систему координат.
Варианты ответов: 1. Декарт 2.Фалес 3.Архимед
Правильный ответ: 1.Рене Декарт. (Слайд №10)
В истории математики Декарт обессмертил свое имя тем, что
создал координатную прямую и связал кривые на плоскости с
уравнениями, которыми они описываются в координатной системе.
Нынешнее обозначение степени также предложено Декартом.
Вопрос 2.(Слайд №11)
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Автор книги, которая называется «Начала». В этой книге он
сформулировал основные принципы построения геометрии.
Варианты ответов: 1.Евклид 2. Фалес 3. Пифагор.
Правильный ответ: 1.Евклид. (Слайд №12)
О жизни этого ученого почти ничего не известно. До нас дошли только отдельные легенды о нем. Некоторые биографические
данные сохранились на страницах арабской рукописи XII века:
«Евклид, сын Наукрата, известный под именем «Геометра», ученый старого времени, по своему происхождению грек, по местожительству сириец, родом из Тира». Одна из легенд рассказывает, что
царь Птолемей решил изучить геометрию. Но оказалось, что сделать это не так-то просто. Тогда он призвал Евклида и попросил
указать ему легкий путь к математике. «К геометрии нет царской
дороги», — ответил ему ученый. Так в виде легенды дошло до нас
это ставшее крылатым выражение. В Александрии Евклид основывает математическую школу и пишет большой труд по геометрии,
объединенный под общим названием «Начала» — главный труд
своей жизни. В течение более двух тысячелетий «Начала» был базовым учебником геометрии. Полагают, что он был написан около
325 года до нашей эры.
Вопрос 3. (Слайд №13)
Ученый, который известен как создатель школы математиков.
Он открыл свойство прямоугольных треугольников.
Варианты ответов: 1.Демокрит 2. Фалес 3. Пифагор
Правильный ответ: Пифагор. (Слайд №14)
Вся его жизнь-легенда, скорее – череда легенд. Крепкого телосложения юношу судьи одной из первых Олимпиад не хотели допускать к спортивным состязаниям, так как он не вышел ростом.
Но он не только стал участником, но и победил всех противником.
Этот юноша был Пифагор. Такова легенда…Пифагор был не только математиком, но и философом. Ему принадлежит немало великих догадок. Вот почему люди помнят его 2500 тыс. лет. А среди
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знаменитых олимпийских чемпионов Пифагор наиболее знаменит ему выпало счастье победить не только соперников, но и время.
Вопрос 4. (Слайд №15)
Кому принадлежит высказывание:
«Математика – это язык, на котором говорят все точные
науки»?
Варианты ответов: 1. Декарт 2.Лобачевский 3.Архимед
Правильный ответ: Лобачевский. (Слайд №16)
Русский математик, в 34 года стал ректором Казанского университета и исполнял эту должность в течение 19 лет. Первым усомнился в абсолютной однозначности законов Евклида и Ньютона.
Создатель неевклидовой геометрии.
III тур
«Меры длины»
Вопрос 1.
1.Какой мерой длины пользуются в большинстве стран в
настоящее время?
Варианты ответов:1.Миля
2.Парсек
3.Фут
4. Сажень
5.Ярд 6.Метр
Правильный ответ: метр
Вопрос 2.
2. Какая мера длины была распространена на Руси?
Варианты ответов:1.Миля
2.Парсек
3.Фут
4.Сажень
5.Ярд 6.Метр
Правильный ответ: сажень
Вопрос 3.
3. Какая английская мера длины используется для измерения
небольших расстояний?
Варианты ответов:1.Миля
2.Парсек
3.Фут
4.Сажень
5.Ярд 6.Метр
Правильный ответ: фут
IV тур
«Занимательные задачки»
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«Умение решать задачи – такое же практическое искусство,
как умение плавать или бегать на лыжах. Ему можно научиться
только путем подражания или упражнения»
Дъѐрдъ Пойа.
Задача 1.
Спасаясь от таксы Дуськи, 40 бабушек забрались на ветвистое
дерево. У дерева-18 веток, на каждой ветке по 2 бабушки. Сколько
бабушек качается на верхушке?
Правильный ответ:4
Задача 2.
3 девочки собирали орехи. Оля и Маша собрали 11 орехов,
Маша и Даша-12 орехов, Оля и Даша-13 орехов. Сколько орехов
собрала каждая девочка?
Правильный ответ: Даша-7, Маша-5, Оля-6
Задача 3.
Когда младенца Кузю поцарапала кошка, он орал 5 минут, когда его укусила оса, он орал на 3 минуты больше, но когда собственная мать начала его мыть с мылом, Кузя орал в два раза
дольше, чем после укуса осы. Мама мыла Кузю 11 минут. Сколько
минут орал уже вымытый Кузя?
Правильный ответ: 4
V тур
«Спешите видеть»
Очень многое в нашей жизни зависит от того, насколько мы
внимательны. В первую очередь это важно для безопасности человека и при движение в транспорте и в качестве пешехода. Необходимо быть внимательным и при решение задач.
Задача 1.
1. Найдите чертеж с ошибкой
Правильный ответ: 2
Задача 2.
Найдите формулу с ошибкой.
1. (a+ b)2 = a2 + 2ab + b2
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2. (a+ b)(c+ d) = ac + ad + bc + bd
3. a2 – b2 = a2 - 2ab + b2
Правильный ответ: 3
Задача 3
Найдите утверждение с ошибкой
1.Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам .
2.Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
3.Графиком квадратичной функции является гипербола.
Правильный ответ: 3
VI тур
«О математике с улыбкой»
Самые большие глупости совершаются с серьезными лицами.
Человек с острым умом и высоким интеллектом обладает, как правило, хорошим чувством юмора. Нельзя заниматься серьезными
науками без улыбки, ведь только с удовольствием и радостью познание нового дается легко.
Вопросы.
1.Что является нулем на карте железных дорог России?
2.Какой город России назван в честь знака математической
операции?
3.Название какого государства скрывается в математическом
выражении « а в третьей степени»
4. Какие геометрические фигуры дружат с солнцем?
5. Какая школьная принадлежность может отвести вас куда
угодно?
Правильный ответ: 1. Москва
2.Минусийск
3.Куба
4.Лучи
5.Транспортир
VII тур
«Синквейн»
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«Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не
усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию».
Ян Амос Коменский
Кто-то из вас уже знаком, а кто-то услышит впервые слово
«синквейн».
Синквейн - («синк» от французского –пять, «вейн»- строка) –
пятистрочный нерифмованный стих, помогающий синтезировать и
резюмировать информацию.
Синквейн – малая стихотворная форма, используемая для
фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений, ассоциаций.
Синквейн – короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, которое пишется
по определѐнному плану.
Правила составления
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово
(обычно существительное), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков и
свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. Третья
строка — образована тремя глаголами или деепричастиями,
описывающими характерные действия объекта.
Четвертая строка — фраза из четырѐх слов, выражающая
личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или
объекту.
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть
предмета или объекта.
Создание синквейна способствует формированию понятийного
мышления.
Хотим вас познакомить с примерами:
Природа
1. Разная, красивая
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Радует, огорчает и удивляет
Нашу природу надо беречь
Волшебница
2. Живая природа
Интересная, познавательная.
Размножается, умирает, питается.
Человек – часть природы.
Жизнь.
3. Дикие животные.
Лесные, степные.
Строят жилище, воспитывают потомство,
добывают пищу
Им бывает очень нелегко.
Труженики.
Задание командам: составить синквейн на тему «Треугольник»
Игра со зрителями
Чебурашка мечтает о шоколадке, длина которой 2 метра, а ширина 1 метр.
Крокодил Гена о шоколадке такой же длины, но втрое большей площади. На
сколько метров ширина шоколадки Гены длиннее ее собственной длины?
Правильный ответ: 2
Подведение итогов.
Список литературы
Григорьева.Г.И. Математика. Предметная неделя. М: Глобус,
2010 -197 стр.
Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики, М: Наука,
2000г-251стр.
Фарков А.В. Математические кружки в школе, 5-8 классы. М:
Айрис – пресс, 2007-139стр.
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Фарков А.В. Внеклассная работа по математике. 5-11классы.
М: Айрис – пресс, 2007-285стр.
Занятие школьного кружка. 5-6классы. Шейнина О.С., Соловьева Г.М.
М: НЦ ЭНАС, 2005-207с.
Интернет ресурсы.
http://mschool.kubsu.ru/uik/index.htm.
eqworld.ipmnet.ru›…info/sci…PolyaninZhurov2007.

Пузанова Светлана Александровна
МБОУ СОШ № 3, г. Верхняя Салда
Интеллектуальная игра по математике
для учащихся 9-х классов "Математик шоу"
Цели проведения игры:
- повысить уровень математического развития обучающихся,
расширить их
кругозор;
- развивать у обучающихся интерес к занятиям математикой;
- воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в
достижении
цели;
- воспитывать познавательную активность, культуру общения.
- создание условий для интеллектуального развития личности,
чувства команды
Ход игры.
Добрый день уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в
нашей школе!
Н.Е. Жуковский говорил: «В математике есть своя красота,
как в живописи и поэзии». Сегодняшняя математическая игра для
учащихся 9-х классов, которая называется «Математик ^ с шоу» 154

еще одно подтверждение этих слов. Она пройдет в несколько этапов:
-историческая страничка;
-математические термины;
-гимнастика для ума
-удивительная геометрия;
-занимательная алгебра;
-вклад в науку ученых – математиков.
Участники игры смогут показать свою эрудицию, проявить
математическую образованность в знании математических терминов и истории математики. развить внимание и сообразительность.
На столах для каждой команды приготовлены карточки в виде геометрических фигур, на которых игроки будут записывать ответы на
вопросы и сдавать их членам жюри:
ОУ№1 – равнобедренный треугольник
ОУ№2 – квадрат
ОУ№3 – равносторонний треугольник
ОУ№6 – прямоугольник
ОУ№9 – трапеция
ОУ№14 – круг
ОУ№17 – параллелограмм
За каждый правильный ответ команда получает 1балл. Мы
начинаем! Желаем вам удачи!
Первая страничка – «Историческая»
1.В какой стране родился великий математик древности
Архимед?
Варианты ответов: Египет; Древняя Греция; Древний
Рим.
Правильный ответ: Древняя Греция
2.Кто из математиков, родившись в Швейцарии, всю
свою жизнь и талант отдал служениюРоссии?
Варианты ответов: Виет; Эйлер; Лейбниц
Правильный ответ: Эйлер
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3.В каком древнегреческом городе занимался научной деятельностью Евклид?
Варианты ответов: Эфес; Александрия; Афины.
Правильный ответ: Александрия.
4. Какой знаменитый человек,своеобразный «титан» эпохи
Возрождения, фантастически разносторонняя и талантливая личность, ввел в математику знаки « + » и « - »?
Варианты ответов: Дюрер; Микеланджело; Леонардо да Винчи.
Правильный ответ: Леонардо да Винчи.
5.Какой русский писатель любил сочинять задачи для маленьких детей?
Варианты ответов: Л. Толстой; Н. Гоголь; М. Лермонтов.
Правильный ответ: Л. Толстой.
6. Кому принадлежит открытие этой формулы: с2= а2 + в2
где с - гипотенуза прямоугольного треугольника, а, в - катеты
прямоугольного треугольника?
Варианты ответов: Архимед; Евклид; Пифагор.
Правильный ответ: Пифагор.
Сейчас жюри озвучит набранные балы и заполнят таблицу.
Вторая страничка – «Математические термины»
1.Какая геометрическая фигура обязана своим названием греческому столику для еды?
Варианты ответов: трапеция; ромб; квадрат.
Правильный ответ: трапеция.
2.Какое геометрическое тело обязано своим названием лесной
шишке?
Варианты ответов: пирамида; конус; шар.
Правильный ответ: конус.
3.Название какой единицы измерения в математике используется как термин в музыке, означающий непрерывное чередование
опорных и неопорных звуков?
Варианты ответов: метр; гектар; тонна.
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Правильный ответ: метр.
Метр – непрерывное чередование опорных (акцентируемых) и
неопорных (безакцентных) звуков. Название термина происходит
от греческого metron-мера, размер. Подобно главным жизненным
процессам – дыханию, сердцебиению – музыка как бы равномерно
пульсирует, в ней непрестанно сменяются моменты некоторого
напряжения и разрядки. Моменты напряжения (акцентируемые)
принято называть сильными долями, моменты разрядки – слабыми. Основная ячейка музыкального метра – отрезок музыки, заключенный между двумя сильными долями и называемый тактом.
4.«Еѐ различали как простую, маховую, и косую». Что это?
Варианты ответов: бочка, сажень. дуга.
Правильный ответ: сажень.
5.Какой геометрический термин получил название от латинского «бис»- дважды и «сектио»- рассечение?
Варианты ответов: медиана, серединный, перпендикуляр, биссектриса.
Правильный ответ: биссектриса.
6.Какой геометрический термин обязан своим названием
струне?
Варианты ответов: радиус, хорда, диаметр.
Правильный ответ: хорда.
Третья страничка – «Гимнастика для ума».
1.Почему в поездах стоп-краны красные,
а в самолѐтах - голубые?
2.У одного старика спросили, сколько ему лет.
Он ответил, что ему 100 лет и несколько месяцев,
но дней рожденья он справил всего 25 раз.
Как это могло случиться?
3.Экипаж, запряженный тройкой лошадей,
преодолел за один час 15 км.
С какой скоростью бежала каждая лошадь?
4.У человека на руках 10 пальцев.
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Сколько пальцев на 10 руках?
5.Назовите самую красивую, самую известную, самую величественную царицу математики – долгожительницу, царицу над царицей.
6.10 000ли ≈ 5760км. Чем знаменательно это число?
7.Буквы разбиты на группы следующим образом:
1-я группа – А,Д,Л,М,П,Т,Ф,Ш;
2-я группа –
В,Е,З,К,С,Э,Ю;
3-я группа – Ж,И,О,Х,Н.
По какому правилу произведена разбивка?
8.Скажите, как записать число 100 четырьмя одинаковыми
цифрами?
Четвертая страничка – «Занимательная алгебра».
1.Вычислите: 2*62; ( 20 - 1)( 20 + 1 ); ( 7 -

3 )2 ;

16
.
81
Правильные ответы: 72, 19, 10 - 2 21 ;

4
.
9

2.Сколько месяцев в году содержат 30 дней?
Варианты ответов: 4,11,6.
Правильный ответ: 11
3.Чебурашка купил в магазине 7 одинаковых тетрадей.
Сколько он заплатил?
Варианты ответов: 200 р. 154 р. 307 р. 222 р.
Правильный ответ: 154р.
4.В классе 36 учащихся. Мальчиков из них на 6 человека
больше, чем девочек. Сколько в классе девочек?
Варианты ответов: 15,21, 16.
Правильный ответ: 15.
5.В кружках этого треугольника расставьте все девять значащих цифр так, чтобы сумма их на каждой стороне составляла 20
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Пятая страничка – «Удивительная геометрия».
1.Указать подобные треугольники

В

К

Р М
Е

А

Д

С

2. Указать сколько осей симметрии имеет каждая из представленных фигур

Правильные ответы: 1,3,2,2,4,бесконечное множество.
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3. По данному чертежу решите задачу.
Высота трапеции 3см, а ее основания 2см и 8см. Найти площадь трапеции.
2 см

8 см
Варианты ответов: а) 30см 2 ; б) 13см 2 ; в) 15см 2
Правильный ответ: 15см2
Шестая страничка – «Вклад в науку ученых математиков».

Фалес
Омар Хайям
1.Греция дала миру много великих людей. Мы вспоминаем
уроженца греческого торгового города Милета, основателя античной школы, купца, торгующего оливковым маслом, Фалеса. Я коротко напомню его достижения:
* специалист по военной технике
* занимался сооружением храмов, где и доказал, что вписанный в полуокружность угол будет всегда прямым
* изучал астрономию, Первым указал значимость для путешественников постоянства Полярной звезды, предсказал солнечное
затмение, которое и произошло в 585 году до н.э.
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*первый заявил о том, что небесные тела являются не божественным созданием, а естественными телами природы.
Он заявил, что все тела, все в мире состоит из одного и того же
первичного вещества. Скажите, пожалуйста, из какого вещества, по
мнению Фалеса, состоит все на Земле?
Варианты ответов: а) из воздуха; б) из атомов; в) из воды.
Правильный ответ: в) из воды
2.Омар Хайям, как и многие ученые того времени. Имел разносторонние интересы: поэзия, философия, астрономия. А какое
важное открытие он сделал в математике?
Варианты ответов: а)отрицательные числа; б) прямоугольная
система координат; в) возведение двучлена (а+в) в степень n.
Правильный ответ: в) возведение двучлена (а+в) в степень n.
3.Великий русский поэт А.С.Пушкин сказал о нем буквально
следующее:
«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, он обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, исполненной страстей. Он был
великий человек…Он создал первый университет. Он, лучше сказать, был сам первым нашим университетом ». О ком идет речь?
Варианты ответов:

а)М.В.Ломоносов б)Н. В. Лобачевский в)Кант
Правильный ответ: М.В.Ломоносов
Седьмая страничка – «Подведение итогов игры».

161

Ремзова Екатерина Алексеевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №20
Сценарий развлечения для детей среднего
дошкольного возраста “Краски осени”
Цель: создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности коллективного общения, удовольствия.
Задачи:
 закрепить у детей представление о приметах осени;
 закрепить знания о фруктах и овощах;
 учить отгадывать загадки;
 развивать умение слушать и понимать задание;
 развивать умение действовать в коллектив;
 воспитывать дружеские взаимоотношения, терпеливость и
аккуратность.
Материал: костюм бабы-яги, сундук с замком, бумажный ключ
- разрезанный на несколько частей, корзина с овощами и фруктами,
кастрюля, банка, голубая бумага 4 листа.
Предварительная работа: выучить с детьми песню про осень;
напомнить детям приметы осени.
Ход развлечения:
Баба-Яга (воспитатель) входит в группу и заносит сундук (на
сундуке весит замок): Здравствуйте, ребята, подскажите, пожалуйста, где я? Это детский сад? А средняя группа ―Звездочка‖ здесь?
(ответы детей) Как хорошо, что я попала к вам! Я как раз вас искала. ―Осень‖ передала вам подарок, он находится в этом сундуке. У
меня и ключ от него есть. Но так как я шла из далека, несла тяжелый сундук, я предлагаю вам выполнить мои задания. За каждое
выполненое задание я буду давать вам часть ключа. Который вы
сможете потом собрать, чтобы открыть замок. Согласны?
Дети: Да!
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Яга: Нам нужно отправиться в музыкальный зал, чтобы там
выполнить задания.
Отправляются в музыкальный зал.
Я: Готовы, ребята, выполнить моѐ первое задание?
Дети: да, готовы!
Дети усаживаются на стульчиках.
Яга: Я приготовила для вас очень сложные загадки, если вы их
отгадаете, то получите часть ключа.
1. Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это…» (осень)
2. Что весною мы сажали,
Потом летом поливали.
Все, что осенью на грядках
Поспевает: вкусно, сладко!
Не зевай и собирай
Наш осенний... (урожай).
3. Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всѐ вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это — ... (дождь)
4. Корешок оранжевый под землей сидит,
Кладезь витаминов он в себе хранит,
Помогает деткам здоровее стать,
Что это за овощ, можете сказать? (морковь)
5. Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а … (лук).
Молодцы, ребята, все загадки отгадали. Вот вам первая часть
ключа.
А теперь второе задание, кто мне сварит борщ и компот?
Разделить детей на две команды, около первой команды поставить кастрюлю, около второй - банку. В конце зала поставить на
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стол корзину с фруктами и овощами. Поочереди дети подбегают к
корзине и выбирают из нее то, что им необходимо фрукты или
овощи.
Яга: Какой у вас вкусный борщ и компот получились! Молодцы! Вот вам еще часть ключа.
Яга: Ребята, а вы знате песню про осень? Я вам отдам часть
ключа, при условии, что вы мне споѐте песенку про осень.
Дети поют детскую песенку про осень.
Яга: Замечательная песенка, вот вам еще часть ключа. Вы ее
заслужили.
Яга: А вы знаете приметы осени?
Дети: Да!
Яга: Давай тогда поиграем в игру ―Осенние приметы‖
Когда я назову приметы осени, говорите дружно «да». Если
приметы относятся к другому времени года, говорите дружно
«нет». Вы готовы? (да). Дайте правильный ответ:
Осенью цветут цветы? (нет).
Осенью растут грибы? (да).
Тучки солнце закрывают? (да).
Часто — часто льют дожди? (да).
Туманы осенью плывут? (да).
Ну а птицы гнѐзда вьют? (нет).
Звери норки закрывают? (да).
Урожай все собирают? (да).
Птичьи стаи улетают? (да).
Солнце светит очень жарко? (нет).
Все купаются в реке? (нет).
Можно детям загорать? (нет).
Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да).
Сапоги всем обувать? (да).
Молодцы! Вы знаете приметы осени. И заслуживаете еще
часть ключа.
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Яга: У меня для вас осталось последнее задание, чтобы получить последнюю часть ключа. Игра называется ―Перепрыгни лужу‖. Вы с одного конца зала должны добраться до другого конца
зала. Наступать на лужи нельзя.
Дети по сигналу прыгают через «лужи» (голубая бумага).
Яга: Какие вы сильные, быстрые! Вы мы мне сегодня так понравились за свое упорство, дружелюбность по отношению друг к
другу. Держите ключ от сундука.
Баба-Яга прощается с детьми. Дети уходят в группу, открывают сундук и угощаются печеньем ―Грибочки‖.

Рогачѐва Раиса Алексеевна, Котлярова Евгения Владимировна
МОУ "СОШ №31" ЭМР Саратовской области
Экономическое обоснование отбора
сельскохозяйственных культур в наших климатических
условиях, с целью повышения эффективности
производства и получения прибыли
Аннотация
Сельское хозяйство в настоящее время, в нашей стране, развивается в рамках Национального проекта. Наш бизнес – проект интересен тем, что знакомит сверстников с сельскохозяйственной
профессией – фермер.
Разработан и реализован проект в тесном сотрудничестве с руководителем хозяйства. Наши расчеты признаны экономистами
обоснованными и могут быть применены на практике.
Введение.
Я, Потапов Игорь, ученик 10 класса представляю школьное
объединение «Предприниматель». Тема нашего проекта «Экономическое обоснование отбора сельскохозяйственных культур в
наших климатических условиях, с целью повышения эффек165

тивности производства и получения прибыли».
Тема выбрана не случайно, так как участники нашего объединения проявляют большой интерес к предпринимательской деятельности по
производству сельхозпродукции. На занятиях мы знакомимся с работами учѐных экономистов. Нами написаны исследовательские
работы: 1. «Истоки русского предпринимательства». 2. «Особенности развития российского предпринимательства». 3. Разработаны
бизнес проекты: *«Создание школьного питомника».
*«Выращивание подсолнечника на семена». *Принимали активное участие в работе школьной конференции «Современное
экономическое мышление молодых» и в региональной научно практической конференции «Поиск».4. Нас интересует все, что касается предпринимательства. Сегодня никому не надо доказывать,
что предпринимательство занимает достойное место в экономике,
но проблемы есть, и они остро стоят перед малым и средним бизнесом. Эти проблемы имеют место и в нашем регионе:
1) Несовершенное законодательство (отсутствие надежных
правовых гарантий развития бизнеса);
2) Высокие ставки налогов;
3)Нехватка денежных оборотных и собственных средств;
4) Проблемы со сбытом продукции;
5) Жѐсткая конкуренция, которая влечѐт за собой - перенос
предпринимательской деятельности из сферы производства - в торгово-посредническую сферу, но, несмотря на все трудности,
наблюдается рост малых предприятий и повышение числа занятых
в них.
Мы убеждены, что будущее за малым и средним предпринимательством. Именно эта деятельность может решить такие проблемы, как занятость, демография, стабильность и сохранение целостности общества.
Большое впечатление оказала на нас встреча с предпринимателем ИПКФХ Коваль Андреем Вячеславовичем. Он рассказал нам о
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местных хлеборобах, которые испытывая трудности остаются понастоящему преданы кормилице - земле.
«Хлеб – это жизнь» и «Хлеб на стол – и стол престол»
- Думы об урожае ни на минуту не покидают нас, - говорил
Андрей Вячеславович.
На всех уровнях прорабатывается стратегия и тактика будущего урожая. В феврале 2020 года состоялось расширенное совещание при губернаторе В. В. Радаеве. Разговор шѐл о будущем
урожае и проблемах, которые надо решать:
1. Планируется получить 4,2 млн. тонн зерна в этом году. 2.
Ввести в оборот неиспользованной земли - 50 тысяч гектар
3.
Расширить поливные площади. Сегодня их у нас 29 тысяч гектаров,
а это недостаточно. 4. Необходимо обновить машинный парк.
По-прежнему остро стоит вопрос о цене на ГСМ.
Но есть
ещѐ одна проблема - это кадровый голод в сельском хозяйстве.
Необходим приток молодежи в эту сферу, но пока желающих мало.
Видя нашу заинтересованность, Андрей Вячеславович предложил нам провести маркетинговое исследование по отбору сельскохозяйственных культур для выращивания в наших климатических условиях, в целях повышения эффективности производства и
получения прибыли.
Обоснование идеи бизнес проекта
Предприятие ИПКФХ, которым руководит Коваль А. В., работает стабильно, но не надо забывать, что мы живем во времена рыночной экономики. От руководства ИПКФХ наше объединение
«Предприниматель» получило задание - провести отбор сельскохозяйственных культур, для которых благоприятны наши климатические условия для их производства и имеют повышенный спрос на
рынке. Потребитель нуждается в новых товарах и услугах, что заставляет производителя искать новые подходы к своей предпринимательской деятельности. Уместно процитировать мысль французского мыслителя А. Моруа: «Бизнес – это сочетание войны и спорта». В данном случае явно прослеживается тревога производителя,
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что при производстве 2-3 традиционных культур в рыночных условиях просто не выжить. Предприятие, с которым мы сотрудничаем,
специализируется на выращивании озимой пшеницы, подсолнечника, ячменя.В наших климатических условиях урожайность ржи
16,1 центнеров с гектара, яровая пшеница - 11,7 центнеров, ячменя
от 11 до 15 центнеров.
Самой прибыльной культурой является подсолнечник, но в перспективе он может быть менее востребован. Здесь присутствует и нравственная сторона. После подсолнечника земля становится истощенной и восстановиться может лишь
через 5-6 лет. И это нельзя не учитывать. Надо помнить, что перспективы для предпринимателя открываются тогда, когда их интерес к получению прибыли совпадает с интересами коллектива и
общества в целом.
Итак, наши задачи:
1) Провести отбор сельскохозяйственных культур, для которых благоприятны наши климатические условия;
2) Выявить, какой продукт востребован, на какой возрос
спрос;
3) Произвести расчеты внутренних и внешних издержек при
его производстве.
Руководитель предприятия выделил нам в помощь экономиста
и агронома для консультации. Эту работу выполняли при тесном
сотрудничестве со специалистами.
Маркетинговое исследование.
Изучив рынок, мы пришли к выводу, что по-прежнему востребованы озимая и яровая пшеница, подсолнечник, просо, ячмень,
суданка, сорго. Но на рынке также востребованы и такие культуры,
как сафлор, лѐн, нут, тритикале, но наш сельхозпроизводитель их
не выращивает.
Маркетинговая деятельность
Мы приступили к выполнению задания:
1. Составили полную характеристику культур. Разделили
культуры на 3 группы:
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* Культуры, которыми засеяны большие площади (озимая
пшеница, ячмень, подсолнечник);
*Культуры, которые засевают в малых долях (яровая пшеница,
овес);
*Культуры, которые не выращиваются в хозяйстве (сафлор,
тритикале, нут, лен), но на рынке на них большой спрос.
Сафлор используется в фармацевтике и косметологии, тритикале как фураж для животноводства и птицеводства, для производства крахмала, спирта, но уступает по урожайности озимой пшенице. Нут – самый рентабельный, но при его производстве используются наиболее сложные технологии. Основной рынок сбыта –
трейдеры (за границу в страны Африки и Азии). Сорго имеет самую высокую урожайность.
Все эти культуры востребованы и идут на экспорт.
3) Провели исследования с целью получения сведений об урожайности данных культур по Саратовской области и ИПКФХ. Взяли показатели 2013 -15гг. (приложение таблица № 2). Эти годы были наиболее неблагоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур: засуха, суховеи, высокая температура воздуха.
4. Произвели расчѐты.
Выводы.
Первое. Наши климатические условия благоприятны для следующих культур: озимая пшеница, просо, сорго, суданка, ячмень и
рекомендуем хозяйству расширить посевные площади под эти
культуры.
Второе. Культурам нут, сафлор, лен, подсолнечник требуется
влага, которой недостаточно при наших климатических условиях.
На рынке на них повышенный спрос и достаточно высокие цены, а
поэтому, если даже при низкой урожайности этих культур – большого риска нет.
Третье. А вот культуру тритикале хозяйству не рекомендуем
выращивать, так как она уступает по урожайности озимой пшенице.
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Четвѐртое. Произвели расчѐты.Наши исследования показали,
что в перспективе будут востребованы и принесут прибыль такие
культуры: озимая пшеница, подсолнечник, сафлор, нут, суданка,
ячмень. Мы предлагаем расширить посевные площади под эти
культуры. Остальные культуры можно сеять в малых долях.
Заключение.*При разработке проектов необходимо сотрудничество с предпринимателями и специалистами. *Нужна финансовая поддержка в реализации школьных проектов, чтобы они становились реальностью.
. *Предпринимательское образование
должно войти в школьную программу - оно даст возможность подготовить учащихся к жизни и труду.
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Стародубова Елена Михайловна
МКДОУ "Детский сад "Алѐнушка" с. Енотаевка"
Путешествие дорогою добра
Цель: Обобщение представлений детей о доброте как о ценном
качестве человека, развитие социальных чувств, взаимопомощи.
Задачи: Формировать представление у детей о доброте, воспитывать добрые чувства к окружающим людям, помочь понять детям, что все нуждаютсяв любви и доброжелательном отношении;
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми посредством речевой, игровой деятельности; продолжать учить правильно
произносить звук «р» в слогах, словах, предложениях используя в
речи разнообразные речевые технологии (игры, упражнения, пословицы). Развивать у детей память, внимание. Воспитывать умение слушать речь взрослого и друг друга.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение
стихов, пословиц, сказок о добре.
Ход занятия:
Л: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте с ними
поздороваемся. Протяните гостям свои ладошки (Дети идут к гостям, и протягивают к ним ладошки, здороваются). – «Прикосновение ладошками»
Л:- У гостей ладошки теплые?
Д:- Да, гости добрые, они поделились своим теплом.
Л:- Сегодня на занятии мы будем продолжать учиться говорить звук «р».
(Выставляется картинка со звуком «р»).
Л:- Как рычит тигр? Р-Р-Р
Л:- Как рычит собака? Р-Р-Р
Когда мы произносим звук «р» где находится язычок?
Л:- Этот звук гласный или согласный?
Д:- Звук «р согласный.
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Л: - Звук «р» твердый или мягкий? Звонкий или глухой?
Л:- Ребята скажите, а наши гости в начале занятия поделились
с вами своим теплом?
Д:- Да.
Л:- А как они поделились своим теплом?
Д:- Через свои ладошки.
Л: - А теперь послушайте стихотворение.
Что такое доброта?
Напоить водой цветок,
Он ужасно одинок,
Починить сестре игрушку,
Пропустить вперед старушку,
Грусть лечить любви словами,
Помогать усталой маме,
А девчонке незнакомой,
Донести портфель до дома.
От тепла и доброты,
Распускаются цветы.
Согревает всех она.
Словно лучик из окна.
Л:- О чем говорится в этом стихотворении?
Д:- В этом стихотворении говорится о доброте.
Л:- А что такое доброта.
Д:- Доброта, это когда мы помогаем маме, бездомным животным, птицам замой.
Л:- Верно, ребята. Доброта может проявляться в поступках,
делах, словах.
Мы каждый день совершаем добрые дела. Мы помогаем тем,
кто нуждается в нашей помощи. Наша доброта проявилась в прикосновении наших ладошек.
Л:- У каждого из нас есть своя дорога «добра». Моя дорога
добра ведет меня каждый день к вам в детский сад. А куда ведет
вас ваша дорога добра?
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Д:- Моя дорога добра ведет меня к маме, домой, в детский сад.
(Стук в дверь, вручается письмо)
Л:- Я получила письмо. Пришло оно из страны добрых дел.
Написал это письмо Крокодил Гена. Он приглашает нас на день
рождения. Вы хотите попасть на день рождения?
Д:- Даю
Л:- Скажите, а что дарят на день рождения?
Д:- На день рождения дарят подарки.
Л:- Вы должны выбрать подарок в слове которого есть звук
«р». Я например пойду с игрой. А вы с чем пойдете?
Д:- Я пойду с карандашами, с разукрашкой, фломастерами, гитарой.
Л:- А теперь, когда мы определились с подарками можно отправиться в гости (дети под музыку имитируют поездку на поезде.)
Появляется игрушка
Л:- Здравствуй Крокодил Гена, мы пришли поздравить тебя с
днем рождения и принесли тебе подарки. (видят шары темных цветов)
Л:- у что это такое? Почему Крокодил Гена. надул такие шары? Как вы думаете какое у него настроение?
Д:- У крокодила Гены грустное настроение, печальное, плохое,
мрачное.
Л:- Крокодил Гена говорит что баба Яга похитила сказочных
героев, которых он пригласил на день рождения. Поможем сказочным героям попасть на день рождения к крокодилу Гене?
Д:- Да, поможем.
Л:- Чтобы сказочные герои вырвались из заточения бабы Яги
нужно выполнить задания.
1 задание.
Какие вы знаете сказки, в которых совершаются добрые дела?
Д:- доктор Айболит, Снежная королева, Заюшкина избушка,
Мальчик с пальчик, Золушка, Сестрица Аленушка и братец Иванушка, Красная шапочка.
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Л:- А какие добрые дела они совершали?
(Ответы детей)
Л:- Вот и освободили вы первого героя. Это?
Д:- Мы освободили Золушку.
Л:- Из какой она сказки и кто автор?
Д:- Сказка «Золушка», Автор Шарль Перро.
(Вывешивается картинка Золушка)
Л:- Золушка собиралась на день рождения и у нее порвались
бусы, давайте поможем их собрать. (Пальчиковая гимнастика:
нанизывание бус).
Л:- Ребята, Золушка узнала. Что вы учитесь произность зву «р»
и она хочет повторить с вами слоги.
Повторение слогов: тра-тра-тра здра-здра-здра
тру-тру-тру здро-здро-здро
тро-тро-тро
здру-здру-здру
тры-тры-тры
здры-здры-здры
Л:- А теперь прочитайте слоги: ра-ро-ру-ры, ар-ор-ур-ыр.
Л:- Молодцы ребята, вы справились с заданием и еще Золушка
предлагает вам рассказать скороговорки по картинкам:
1. Лук с укропом у забора собрала с утра Федора.
2. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора.
Л:- Золушке очень понравилось с вами играть.
2 задание:
Назовите пословицы о доброте.
1. Добрый человек добру учит.
2. Добрые слова - дороже богатства.
3. Добро творить – себя веселить.
4. Делай добро и жди добра.
Л:- как вы объясните эти пословицы?
(Ответы детей)
Л:- Вот вы освободили еще одного героя. Кто это?
(Выставляется картинка доктора Айболита)
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Л:- Из какой он сказки и кто ее автор?
Д:- Это сказка «доктор Айболит», автор Корней Чуковский.
Л:- Доктор Айболит тоже хочет с вами поиграть.
Давайте сделаем физ.минутку «Доброе утро».
(Под музыку дети делают физ.минутку)
Доброе утро! Птицы запели (Дети шагают на месте)
Добрые люди встают с постели (Показать как просыпаюстся
люди, потягиваются)
Прячется вся темнота по углам (Приседают, закрывают голову
руками)
Солнце взошло и идет по делам (Поднимают руки вверх и
маршируют на месте).
Л:- Доктор Айболит хочет поиграть с вами в еще одну игру.
Игра называется «Поймай звук». Я буду называть слова и если в
слове есть звук «р», хлопните в ладоши. Если нет, руки вытяните
вперед.
Слова: доброта, герой, стул, доктор, бочка, работа, дождь, шары, барабан, лист, радость.
Л:- Доктору Айболиту тоже понравилось с вами играть.
3 задание.
«Плохие – хорошие поступки»
Л:- На доске картинки, на которых изображены плохие и хорошие поступки, давайте мы с вами разберемся где какие картинки.
(Дети выполняют задание)
Л:- Вот вы освободили еще одного героя (выставляется картинка Красная шапочка)
Л:- Кто это? Из какой она сказки и кто ее автор?
(Ответы детей)
Л:- Красная шапочка тоже хочет поиграть с вами в игру. Называется она «Вежливые слова». Я начинаю фразу, а вы продолжаете.
- Мальчик вежливый и развитый, говорит встречаясь …
(Здравствуйте)
- За доброту, любовь и книгу скажем маме мы … (Спасибо)
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- Когда бранят за шалости, говорим … (Прости, пожалуйста)
- В разных странах на прощанье говорят … (До свидания)
Л:- А какие вы еще знаете вежливые слова?
Д:- Доброе утро, добрый день, извините.
Л:- Красной шапочке понравилось как вы отвечаете и она приготовила для вас еще одну игру. У нее в корзинке лежат картинки,
вы должны назвать слова и разделить их на слоги и назвать сколько
слогов в этом слове.
Картинки: груша, ромашка. Барабан, арбуз, гитара, ведро, роза,
труба, виноград, муравей.
Л:- ребята, вот вы и освободили всех сказочных героев из заточения бабы Яги и они все оказались на дне рождении у Крокодила Гены.
(Меняются шары).
Л:- Скажите, а какое сейчас настроение у Крокодила Гены?
Д:- У Крокодила Гены веселое, радостное, праздничное
настроение.
Л:- А как вы догадались, что у него стало радостное и веселее
настроение?
Д:- Он поменял черные шары на разноцветные.
Л:- А давайте нашему имениннику споем песню «Пусть бегут
неуклюже»
(Дети встают в круг и поют первый куплет)
Л:- Скажите, какое добро вы сегодня совершили?
Д:- Помогли сказочным героям попасть на день рождение к
Крокодилу Гене.
Л:- За это вам Крокодил Гена приготовил угощение. Что вы
должны сказать? (Спасибо!)
Л:- А теперь нам пора возвращаться в детский сад.
(Дети под музыку возвращаются в детский сад).
Л:- Вот мы и вернулись из страны добрых дел. Скажите, что
надо делать, чтобы на нашей планете Земля добра было больше,
чем зла?
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Д:- Нужно совершать добрые поступки.
Л:- Скажите, что вам больше всего запомнилось и понравилось
на занятии?
(Ответы детей)
Л:- Занятие наше окончено. Скажем гостям до свидания!

Токарева Ирина Васильевна
МКДОУ Детский сад № 27 пос. Красногоский Челябинская область
Годовой план мероприятий, посвящѐнных Дню Победы
Сентябрь
 Сбор и анализ литературы по данной теме.
 Беседа с детьми «Что я знаю о войне.?»
 Чтение рассказа «Быль для детей.»( стр.237 «Наша Родина»)
 Чтение стихотворения «Советский солдат.»( стр. 238 «Наша
Родина».)
 Рассматривание фотографий «Фотохроника военных дней.»
 Октябрь
 Слушание песен о войне: «Священная война» сл.В. Лебедева-Кумача, «День Победы» Д.Тухманова, М.Блантера «Катюша»,
В.Алкина «Прощание славянки».
 Чтение х\л Л.Кассиль «Твои защитники», С.Баруздин «Рассказы о войне.», «Шел по улице солдат.» «Про нашу пехоту.»
 НОД « Детям о Великой Отечественной Войне».(см. конспект и слайды).
 Ноябрь
 Социально-коммуникативное развитие, познавательное: «
Россия- Родина моя.»
 Рисование « С чего начинается Родина.»( х\т)
 Речевое развитие «Мое Отечество- Россия».
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 Разучивание стихотворения о Родине С.Васильева. «Россия.».
 Разучивание пословиц и поговорок о любви и защите Родины, ее защитниках, о героизме, смелости и храбрости героевсолдат, солдатской дружбе и товариществе.
 Слушание музыкального произведения военных лет «Темная ночь»
 Беседа о приближающейся дате, рассматривание иллюстраций, картин с фрагментами военных лет.
 Слушание сообщения Левитана о начале В.О.В.
Декабрь
 Просмотр презентации «Помнят люди.»
 Слушание музыки Б.Мокроусов «Марш защитников Москвы».
 Чтение х\л «Препятствие»( стр. 227 «Наша Родина».
 Чтение стихотворения « На заставе».( стр.223 «Наша Родина».
 Просмотр видео ролика «Письмо к богу», найденное в кармане убитого солдата.
 Январь
 Рассматривание фотографий военных лет родных наших воспитанников.
 Рисование «Вечный огонь».
 НОД «Как советские люди защищали Москву от фашистов».
 Просмотр презентации «Как началась священная война.»
 Прослушивание муз. Произведения « Он не вернулся из боя.»
 НОД «Мирная тишина.
 Февраль
 НОД «Георгиевская лента».
 Просмотр слайдов «Георгиевская лента.»
 Физкультурное мероприятие с участием пап воспитанников,
посвященное 23 февраля.
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 Просмотр презентации «Никто не забыт, ни что не забыто.»(см.V O V).
 Речевое развитие: Рассказывание по картине «Богатыри»
 НОД «Защитники Родины.»(см. О.В.Дыбина стр.46 «Ознакомление с предметным и социальным окружением, подг. Гр.)
 Рисование «Пограничник с собакой.»
 Рассказ о войне председателя Совета Ветеранов вашего города,посѐлка. НОД «Великая Отечественная Война».(см. конспект).
 Музыкальное развитие: Ф.Шуберт «Военный марш»,
А.Пахмутова «Богатырская наша сила.»
 Март
 Экскурсия в музей боевой славы ДК им. Ленина.
 Речевое развитие: пересказ рассказа Л.Кассиля «Сестра.»
 НОД «Как это было.»
 Музыкальное развитие: прослушивание муз. произведений
о войне
 Сюжетно-ролевая игра « Госпиталь»
 Просмотр слайдов «Хроника военных дней»
 Просмотр слайдов «Дети- герои Великой Отечественной
Войны».
 Апрель
 НОД «Великая Отечественная Война: лица победы, дети
войны».
 Просмотр слайдов «Дети войны».
 Просмотр слайдов «Книга памяти».
 Рассказ-беседа о Дне Победы
 Изготовление «Ленты памяти родных и близких воспитанников, участвовавших в войне».
 НОД «День Победы».
 Изготовление макета «Памяти павших- будьте достойны!»
 Музыкальное развитие: разучивание песни «Катюша»
 Май
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 Музыкально-спортивный праздник, посвященный « Дню
Победы».
 Слушание песни «День Победы».
 Слушание «Минута молчания».
 Итоговое занятие ,посвященное 75-летней годовщине Победы.
 Презентация проекта.

Тузовская Олеся Алексеевна
МБДОУ №1
Использование фольклора в разных
видах деятельности в младшей группе
Сегодня одной из самых актуальных задач является показ красоты русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, припевках, закличках, колядках, обрядах; формирование у детей интереса к детскому фольклору, обогащение словарного запаса детей.
Использование малых фольклорных форм в развитии речи дошкольников приносит огромный результат. Поэтому в воспитании
детей важно использование элементов устного народного творчества, нужно показать детям красоту русского языка. С помощью
фольклора достаточно легко можно установить контакт с ребѐнком
любого дошкольного возраста.
Сказки, песни, потешки, поговорки являются незаменимым
средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. Чаще всего, через элементы
фольклора мы доносим до ребѐнка свою нежность, любовь, заботу.
Их роль трудно переоценить в жизни малыша: вслушиваясь в слова
потешки, их ритм, музыкальность, он делает ладушки, притоптывает, приплясывает, двигается произносимому тексту. Это забавля180

ет, радует его, организует его поведение. Припевки, потешки, приговорки с давних времѐн создавались в народе на потеху детям.
Это первые художественные произведения, которые слышит ребѐнок. Они разнообразны по содержанию: колыбельные - успокаивают, весѐлые – радуют, в них звучит любовь к ребѐнку и забота о
нѐм. Знакомство с народными потешками расширяет кругозор детей, обогащает их чувство и речь, формирует отношение к окружающему миру.
Я работаю с детьми раннего и младшего возраста и особую
значимость фольклор представляет в первые дни появления малыша в детском саду. Маленький ребѐнок в период адаптации скучает
по дому, маме, не способен к общению с другими детьми и потому
находится в угнетѐнном состоянии. Правильно подобранная потешка, помогает погасить в малыше отрицательные эмоции, пробудить чувство симпатии к пока ещѐ чужому для него человеку, отвлечься и успокоиться.
И тогда я использую в работе уговорушки, потешки для новичков:
***
Кто тут плачет,
Ой – ой – ой!
Говорят, сынишка мой?
Нет, не плачет мой сынок,
Зря вы говорите!
Улыбается уже – посмотрите!
Во время расставания с родителями я переключаю внимание
ребѐнка на игрушку (кошку, петушка, собачку), сопровождая еѐ
движениями, чтением потешки. Хорошо подобранная, с выразительностью произнесѐнная потешка порой помогает быстрее установить контакт с ребѐнком. На все случаи жизни мы можем найти
их в книгах и применить:
«Петушок, петушок, золотой гребешок….» или «Киска, киска,
киска брысь, на дорожку не садись…»
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Каждый знает, что проведение некоторых режимных процессов вызывает у малышей отрицательное отношение. И вот, для того
чтобы дети умывались, ели, раздевались, готовясь ко сну, с удовольствием, я решила прибегнуть к потешке. Так, во время умывания говорю Ульяне, Софии:
Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.
Потешки способны корректировать поведение детей, создавать
у них хорошее настроение. Вот почему я стараюсь, чтобы потешки
сопутствовала во всей жизни малышей, настраивала их на мажорный лад. Помогает потешка и в процессе кормления.
Умница Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую.
Мягкую душистую.
Одевание - сложный режимный процесс. Малыши не умеют и
не любят одеваться сами, отвлекаются. И вот, для того чтобы дети
быстрее осваивали навыки, необходимые для одевания, я проговариваю:
Вот они - сапожки,
Этот - с левой ножки,
Этот с правой ножки,
Если дождичек пойдѐт,
Наденем калошки.
Потешки воспитывают у детей уважение к старшим, дружелюбие. Так, ласковость и доброжелательность потешек вызывают у
малышей чувство сопереживания сверстникам. Упавшего Алѐшу
поднимает Надюша и приговаривает: ―Не плачь, не плачь, куплю
калач‖.
Ритмичный текст потешки побуждает ребят к движению, создавая весѐлое настроение.
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О праздниках и обрядах можно рассказывать детям с помощью
кукол. В играх-драматизациях, дети самостоятельно распределяют
роли, передают характер героев (походку, жесты, интонации),
поют за Петушка: «Несѐт меня Лиса, за тѐмные леса ….»;
за Лису: «Петушок, Петушок, золотой гребешок», за Козу:
«Козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь…».
Это повышает интерес к данным занятиям, даѐт представление
о традиционной культуре своего народа, помогает разнообразить
музыкально-фольклорную работу.
Разумеется, сказки оказывают своѐ влияние на ребѐнка, и чем
чаще он их слышит, тем в большей степени впитывает он гармонию слов.
Много времени у меня уходит при подготовке к занятиям. Часто возникает необходимость создать особую эмоциональную атмосферу на занятии. В таких случаях я использую специально подобранную музыку. На занятии мне надо рассказать небольшую
сказку. Если я прочту еѐ детям, эффект восприятия будет минимальным. Текст сказки лучше разыграть в лицах, как это делается в
театре одного актѐра. Во время занятия я вижу, как дети меня слушают, воспринимают. В их лицах я примечаю передаваемые мною
эмоции, как дети следят за мною: поворачивают головы в мою сторону, расширяются глазѐнки, открываются ротики. Сказка вступила в свои права, захватывая ребѐнка своими образами и событиями.
Значит, я смогла добиться духовной близости со своими детьми.
На занятии я стараюсь установить доверительные отношения с
каждым ребѐнком. Особое место занимает фольклор в игровой деятельности. Я использую в работе народные игры, песни, считалки,
прибаутки. Дети хорошо их воспринимают и играют в песенные и
хороводные игры. Игры обычно начинаются со считалки. Они помогают распределить роли, определить очерѐдность, постепенно
включить всех детей в игру. Считалки помогают развить чувство
ритма, умение чѐтко и внятно проговаривать слова. Это поднимает
настроение у ребѐнка, радость от общения со сверстниками, приво183

дит к укреплению здоровья. Нет ни одного вида занятия, куда не
возможно было бы включить элементы фольклора, использование
которого делает занятие более эмоциональным, развивает логическое и образное мышление.
Формы подачи фольклора очень разнообразны. Необходимо
использовать все доступные виды деятельности, чтобы открыть для
детей занимательный и яркий мир творчества народа.

Формальнова Е.Г., Миллер Е.А., Хомченко Е.А.,
Райн И.Б., Буравова П.В.
МБДОУ №30, г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Реализация прав ребенка через взаимоотношения
Степень доверия у ребенка к другим людям, к миру, к себе появляется очень рано. Благодаря чему формируется характер, укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности.
Декларация прав ребенка является первым документом международного масштаба, защищающим права детей.
Конвенция о правах ребенка — основной международный правовой документ, который рассматривает права ребенка с точки зрения международного права и определяет полноправные возможности детей на пользование услугами образования, различными достижениями культуры и цивилизации, определяет право на отдых и
досуг, а также другие права. Документ содержит четыре основных
требования, которые должны обеспечить права детей: выживание,
развитие, защиту и обеспечение активного участия в жизни общества.
В Конвенции заключены два основополагающих принципа:
Ребенок — самостоятельный субъект права, то есть обладает
всем комплексом гражданских, политических, социальных и культурных прав человека.
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Права ребенка — свод прав детей, зафиксированных в международных документах по правам ребенка. Согласно Конвенции о
правах ребенка, ребенок — это лицо, не достигшее 18 лет. Государство берет на себя обязательство защищать детей, поэтому они
имеют такие же права, как и взрослые.
Приоритетность интересов детей перед потребностями семьи,
общества, религии.
Именно близким людям принадлежит особая роль в становлении личности, физическом и психическом благополучии ребенка. И
родители должны со всей серьезностью отнестись к своей роли в
жизни маленьких членов семьи. Маленькие дети не способны самостоятельно о себе позаботиться, поэтому это должны сделать их
родители, ни в коем случае не пренебрегая правами каждого ребенка, для этого нужно:
1. любить ребенка таким, каков он есть;
2. уважать в каждом ребенке личность, воспитывая достоинства и ответственность за себя и свои поступки;
3. хвалить, поощрять, одобрять ребенка, создавая положительную эмоциональную атмосферу вокруг него;
4. верить в возможности каждого ребенка, в перспективы его
развития, находить его сильные стороны;
5. раскрывать душу ребенка прежде, чем его ум;
6. поступать так, чтобы каждый ребенок почувствовал: возможности заложены в нем самом - «Ты все можешь»";
7. учить ребенка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению к
другим людям.
Все дети вправе получать то, что предусмотрено для них законодательством и родители должны со всей серьезностью отнестись
к своей роли в жизни маленьких членов семьи.
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Чернявская Наталья Владимировна
МБДОУ "ДС №13" г. Верхний Уфалей
Консультация родителям
Чтобы сборы на улицу проходили быстро и безболезненно,
важно не упустить момент и научить ребенка одеваться самому.
Обычно в возрасте 2,5-3 лет любимой фразой у детей становится «я
сам». Именно это желание все делать самому может стать основой
навыка самостоятельного одевания. Лучше всего начать учить ребенка одеваться и раздеваться до момента зачисления в детский
сад. Так вы сможете облегчить свои утренние сборы, а также упростите работу воспитателя. Малыш, который уже имеет некоторые
навыки самостоятельного одевания, чувствует себя в саду более
уверенно и комфортно. Поэтому, если Вашему крохе 2-3 годика,
обратите внимание на несколько рекомендаций детских психологов.
Нельзя подавлять инициативу ребенка.
Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут ему научиться одеваться.
Подсказывайте ребенку, что за чем надевать.
Научить ребенка самостоятельно одеваться – задача не из легких. Следует понемногу приучать малыша к самостоятельности с
раннего возраста.
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Якименко Екатерина Владимировна
Обособленное структурное подразделение дополнительного
образования "Ахтубинский центр детского творчества"
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
Развитие у старших дошкольников умения пользоваться
знаково-символическими средствами
В последние годы, когда внимание психологов привлечено к
анализу специфически человеческого в человеке, одно из заметных
направлений исследований связано с разработкой учения о знаках
и деятельности означения. От рождения до конца жизни человек
присутствует
в
специфически
человеческой
знаковосимволической среде. В совместном бытии со взрослыми, ребенок
учится понимать знаки, оперировать различными знаковыми системами, что является существенным фактором "очеловечивания"
его психики, я считаю, что эта тема актуальна, так как практически
любая современная деятельность так или иначе связана с необходимостью освоения и использования различных знаковосимволических средств.
В дошкольном возрасте у детей появляются
внутренний
план деятельности, наглядно-образное мышление, элементы воображения, первые формы креативности и попытки создания и
реализации замысла. Именно в этом возрасте нагляднее всего
видны основные «узлы» формирования знаково-символической
функции.
Включение в программу дошкольных учреждений специальных материалов по развитию умений пользоваться знаковосимволическими средствами в процессе формирования знаковосимволической деятельности значительно расширят возможности
совершенствования непосредственной образовательной деятельности в современных условиях.
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Мы разделили работу по развитию у старших дошкольников в
непосредственной образовательной деятельности умения пользоваться знаково-символическими средствами на 3 условных этапа.
I
этап
«Развитие
умений
пользоваться
знаковосимволическими средствами для осуществления замещающей деятельности. «Девиз» I этапа — «Одно вместо другого».
Занятие «Какая завтра п о г о д а » . Дети вместе с воспитателем
меняют таблички с обозначением дождя, снега, ветра, солнца и т.д.
Иногда вывешивают 2 таблички, например, «ветер» и «снег».
Смысл занятия состоит в стимулировании развития умения ориентировки на стилизованное условное обозначение погодных условий. Дети довольно быстро осваивают эту ориентировку, т.к. ее
удается вплести в практику повседневной жизни детей. Обратим
внимание на интересный момент: мы наблюдали спор между детьми по поводу того, какой из знаков точнее отображает реальную
погодную обстановку. Был день с гололедом и мокрым снегом.
Один из детей настаивал на том, что надо повесить значок "дождь"
на том основании, что он пришел в сад под зонтом. Другой же считал, что на улице снег, т.к. прибыл на санках. Мы разрешили спор,
предложив повесить 3 таблички - «гололед», «снег» и «дождь».
Важно то, что постепенно формировалась ориентировка на условное обозначение (в данном варианте - иконическое) как на средство
ориентации в окружающем мире.
II этап «Развитие моделирования». «Девиз» этого этапа —
«Одно из другого».
Занятие «Сказки из коробки с пуговицами» ставило задачу
учить детей выделять отдельные признаки при моделировании целостных объектов. Игра состоит в следующем: вместе с детьми
воспитатель начинает рассказывать известную сказку, например,
"Репку". По ходу рассказывания дети из коробки с пуговицами,
различающимися по цвету, форме, размеру, фактуре и т.д., должны
подобрать заместителей деда, бабки, внучки и т.д. Сначала дети
испытывали трудности, запутываясь в многочисленных признаках
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пуговиц, забывая о правиле их соразмерности. Но постепенно они
начинали действовать смелее и самостоятельнее, их выборы стали
свободнее. Об этом говорит, например, тот факт, что кроме правила соразмерности они начинали учитывать и другие признаки моделируемых объектов: «внучка будет в белом платьице» (маленькая белая пуговица); «дед будет в ватнике» (потертая серокоричневая тряпичная пуговица); « мышка - самая малюсенькая,
серая с пятнышками» (шелковая рябенькая пуговица-горошина);
«кошка Машка - рыжая, толстая, ленивая» (круглая оранжевая
пуговица с ножкой) и т.д. Кроме того, дети начинают моделировать и признаки поведения героев: пуговица-дед еле-еле двигается, прихрамывает; мышка бегает шустро и тихо попискивает;
Жучка с кошкой затевают ссору, лают и мяукают и т.п. К концу
игровой недели простая сказка в исполнении детей обрастала подробностями, житейскими деталями, звуковым сопровождением,
настолько много дополнительных признаков они «приращивают»
самостоятельно к моделируемой ситуации.
III этап «Развитие экспериментирования». «Девиз» этого этапа
- «Из одного - многое».
Занятие «Перевирание сказки». Игра имела успех, и дети с
удовольствием переделывали известные сказки. Смысл задания
- в обучении детей операции инверсии и наполнению определенной выделенной метафорической конструкции-схемы произвольным
содержанием.
Вот, например, что получилось у
наших детей из «Красной Шапочки»: «Жил-был мальчик, которого
звали Зеленая Бейсболка. - Позвал его как-то папа и сказал: «Сынок, сходи-ка к дедушке и отнеси ему кефир и помидоры». - Зеленая Бейсболка не хотел идти, но пришлось. - Шел-шел, а навстречу
ему медведь. - «Куда идешь, мальчик?» - «Вот иду к дедушке, несу
ему кефир и помидоры».
- «А где живет твой дедушка?» - «На двенадцатом этаже вон в
том доме.»
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- «А там лифт сломался, - говорит ему медведь. - «Ну, тогда я
по лестнице поднимусь», - отвечает Зеленая Бейсболка. - Медведь
быстро побежал к дедушкиному дому, чтобы подняться на лифте, а
Зеленая Бейсболка догадался, что медведь хочет съесть его дедушку и вызвал по телефону милицию. -Полиция отключила лифт в
этом доме, и медведь пошел к дедушке по лестнице. Только вошел
в квартиру и говорит: «Я твой внучек, принес тебе кефир и помидоры», как из гардероба выскочили полицейские и надели ему
наручники. Так Зеленая Бейсболка спас своего дедушку.»
Проведѐнная нами работа реализовывала меняющееся отношение ребенка к знаково-символической действительности: на I
этапе - это цель, подлежащая освоению; на II-III - это средство, с
помощью которого действительность воссоздается и познается с
разных сторон, предмет преобразований, которые ребенок осуществляет свободно и самостоятельно.
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