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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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Абашонкова Татьяна Александровна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №81 "Электроник"
муниципального образования города Новороссийск
Физкультурное развлечение. «Как отмечают
Рождество и Новый год дети по всему миру»
Задачи:
 Прививать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями;
 Развивать соревновательные способности у детей;
 Познакомить дошкольников с различными традициями
встречи нового года в разных странах мира.
 Воспитывать толерантное поведение, уважение к обычаям
людей разных национальностей.
Оборудование: письмо с картой, два колпак красного и голубого цвета, две елки с игрушками по количеству детей, две коробки
в виде подарков, две клюшки, две шайбы, двое ворот, четыре корзины, листы бумаги по количеству детей, две «трубы-дымохода»,
два мяча, одна большая корзина с маленькими шариками.
Ход развлечения.
Ребята, что же принес нам почтальон? (Карту)
И что же это может значить? Может мы отправимся в разные
страны и узнаем какие традиции у них на Новый год?
Но перед тем как отправится в путешествие нужно выполнить
разминку.
Разминка.
Начнем узнавать традиции с нашей страны.
В какой стране мы живем?
А как зовут персонажей, которые приносят подарки детям на
новый год? (Дед мороз и Снегурочка)
Сейчас поделимся на две команды. Команда Снегурочки, команда Дед мороза.
7

Ребята, а что наряжаю перед новым годом? (елку)
Одна из традиций в России это наряжать елку!
Эстафета «наряди елку»
Отправляемся в путешествие в другие страны.
ФИНЛЯНДИЯ.
Финские дети не переживают по поводу подарков, ведь финский Дед Мороз его зовут ЙОУЛУПУККИ, живет совсем рядом- в
Лапландии. Там у него есть собственная мастерская подарков, которые изготавливают эльфы.
Йоулупукки приносит подарки, причем, только тогда, когда
все в доме уснут.
Эстафета «спрячь подарок, найди подарок»
ЭФИОПИЯ.
Главная особенность эфиопского Нового года, или Энкуташа,
— это дата: в стране встречают не 2021, а 2013 год. Время в Эфиопии «отстает» от нашего на семь лет и восемь месяцев.
В этой стране не принято дарить подарки, за то принята на новый год играть в игру «ГАННЫ»
Она играется с изогнутой палкой и круглым деревянным шаром. На какую игру она похожа? (Хоккей)
Эстафета «Ганны»
АРГЕНТИНА.
В Аргентине дети пишут письма Папа Ноэлю — аргентинскому деду морозу.
Перед сном дети оставляют свою обувь на пороге, либо на
подоконнике и Папа Ноэль кладет подарок в обувь.
Еще есть интересная традиция: в последний рабочий день
уходящего года аргентинцы без сожаления прощаются со старым
годом: выбрасывают старые календари, квитанции, бланки и
прочие ненужные документы. Тротуары под окнами покрываются толстым слоем бумаги, которая потом, конечно же, убирается.
Но обычай, несмотря на последующую уборку, веселый.
Эстафета «передай и выброси бумажный мусор».
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США
Новогодние праздники в этой стране проходят за семейными
посиделками и играми. В канун Рождества члены семьи собираются все вместе, украшаю елку и дом, и кушают праздничный ужин.
После ужина дети вешают чулки у камина: если они себя хорошо
вели Санта-Клаус наполнит их подарками.
Чтобы вовремя доставить детям подарки, Санта ездит на санях,
в которые запряжены 9 оленей. А как же Санта-Клаус попадает в
дом? (Через трубу камина)
Эстафета «пролезь через Дымоход»
АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ.
Рождественские традиции в этих странах очень схожи с празднованием в США. Главное отличие-Рождество здесь приходится на
разгар лета, поэтому люди справляют его на пляже, наслаждаясь
солнцем.
Как вы думаете, а какое животное запрягает в сани Санты?
(Кенгуру)
Эстафета «кенгуру»
ИТАЛИЯ.
Города Италии наполняются огнями, целыми днями гудят
рождественские базары, в домах появляются наряженные елки.
Главные подарки детям приносит добрая ведьма БЕФАНА, а еще
ей помогает итальянский дед мороз БАББО НАТАЛЕ. А еще у итальянцев в новый год принято выбрасывать ненужные вещи прямо
из окон.
Новый год они всегда встречают шумно с танцами и песнями.
Игра «потанцуем и замрем»
ГЕРМАНИЯ.
Удивительно, но в Германии Рождество обходится без елки, но
в каждом немецком доме обязательно есть Рождественский венок
из сосновых веток. Подарки немецким детям приносит Рождественский ангел или Рождественский дед. В новый год толпы лю-
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дей выходят на улицу и запускают красочный фейерверкпраздничная канонада звучит до самого утра.
Игра «Праздничный фейерверк».
Подошло к концу наше праздничное путешествие по странам.
И я хочу послушать вас, в какой бы стране вы хотели бы побывать
на Новый год?
Вам понравилось? Что больше всего запомнилось? Спасибо
вам большое за сегодняшнее путешествие.

Агапова Нелля Ивановна
МКДОУ "Песковский детский сад"
Рекомендации педагога-психолога родителям в
период адаптации детей к детскому саду
Здравствуйте, уважаемые родители!
Очень важно знать способы преодоления трудностей в период
адаптации к детскому саду.
Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Ребенок, поступая в детский сад, испытывает внутренний дискомфорт, который приводит к капризам, истерикам, отказам от еды, сна, общения со сверстниками, болезнями. Многие дети
становятся беспокойными, плаксивыми, замкнутыми. Поэтому задача родителей – помочь ребенку адаптироваться, преодолеть этот
нелегкий путь в его жизни.
А для этого Вам помогут несколько рекомендаций в период
адаптации ребенка:
1. Прежде всего, необходимо подготовить ребенка к посещению детского сада. Нужно рассказать ему, что такое детский сад,
зачем туда ходят дети, почему надо, чтобы малыш пошел в детский
10

сад. Подробно рассказать ребенку о режиме детского сада: что, как
и в какой последовательности он будет делать. Чем подробнее будет рассказ и чем чаще он повторяется, тем спокойнее и увереннее
будет чувствовать себя ребенок, когда пойдет в детский сад. Необходимо спрашивать у малыша, запомнил ли он, что будет делать в
детском саду после прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему
будет помогать раздеваться, что он будет делать после обеда. Вопросами такого рода родители могут проконтролировать, хорошо
ли ребенок запомнил последовательность событий. Малышей пугает неизвестность. Когда ребенок видит, что ожидаемое событие
происходит как и было обещано, он чувствует себя увереннее.
2. Известные трудности в адаптационный период испытывают
дети, привыкшие к общению только с родителями. Поэтому необходимо готовить ребенка к общению с другими детьми и взрослыми, посещать с ним детские парки и площадки, приучать к игре в
песочницах, на качелях, наблюдать, как он себя ведет: стесняется,
уединяется, конфликтует или легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован.
3. Для того чтобы помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада, необходимо максимально приблизить распорядок дня дома к режиму в детском саду. При этом
важно упорядочить часы сна, питания, бодрствования, при проведении режимных процедур всемерно поощрять и развивать детскую самостоятельность. Желательно познакомиться с меню детского сада и приучать ребенка к блюдам, включенным в него.
4. Для предупреждения болезней, которые часто сопровождают вступление в новую жизнь малыша, необходимо его закаливать.
Хождение босиком в помещении и по земле летом в любую погоду
- самый простой и эффективный способ. Он укрепляет не только
иммунную, но и нервную систему. Очень полезны любые водные
процедуры. Постепенно приучать ребенка к холодному питью (кефир, молоко, сок из холодильника).. Когда ребенок приходит в детский сад, ему предстоит знакомство не только с детьми и взрослы11

ми, но и с массой самых разнообразных возбудителей болезни. Какой бы крепкой ни была иммунная система ребенка, это очень
большая нагрузка. Поэтому рекомендуется в первый месяц посещения детского сада соблюдать маршрут «дом-сад». Не надо ходить в гости, посещать массовые мероприятия. Такой строгий порядок поможет иммунной системе ребенка познакомиться со всеми
болезнетворными существами и при этом не заболеть. Нарушение
данного правила может привести к сильным иммунным сбоям,
вплоть до пневмонии на первой неделе посещения (вне зависимости от погоды).
5. В привыкании к новым условия важную роль играет возможность приносить с собой свои игрушки или любой предмет,
напоминающий ребенку его дом, это создает для ребенка фон уверенности, обеспечивает психологический комфорт.
6. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного
учреждения необходимо сформировать у него положительную
установку на детский сад, положительное отношение к нему.
В период привыкания к детскому саду важно учитывать, что,
находясь в группе, ребенок чувствует себя скованно и вынужден
сдерживать свои эмоции, что приводит к внутреннему напряжению, которое, если не разрядить, может стать причиной невроза.
Поэтому дома, в привычной обстановке, следует играть с ним в
веселые подвижные игры и в полной мере выражать эмоции как
детям, так в взрослым.
Сейчас я хотела бы Вам предложить некоторые игры, направленные на профилактику дезадаптации:
1. Игра «Колючий ежик»
Это упражнение развивает мелкую моторику рук, помогает
стимулировать речевую активность. Импульсы, идущие от кончиков пальцев, поступают в кору головного мозга, что помогают ребенку в развитие психических процессов, а также оказывает воздействие на состояния мозга, а соответственно, и на общее состояние организма.
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Ход игры:
На вашей ладони появляется необычный шарик. Вместе вы
внимательно рассматриваете его. Оказывается, что он похож на
ежика. Аккуратно кладете шарик на ладонь ребенка, прокатываете
«ежика» по каждому пальчику, начиная с большого пальца ведущей руки, и чуть дольше задерживаетесь на подушечке каждого
пальчика. Массирующие движения следует выполнять в направлении от периферии к центру. Действия сопровождайте стихами:
«Дай ладошечку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.
Ходит-бродит вдоль дорожек
Весь в колючках серый ежик,
Ищет ягодки-грибочки
Для сыночка и для дочки»
2. Игра «Разговор с игрушкой»
Это упражнение позволяет ребенку выразить свое эмоциональное состояние, какие-либо переживания или радость, а также
развивает навыки речевого общения.
Ход игры:
Для ребенка в период жизненных изменений важна поддержка
взрослого. У малыша есть потребность сообщить, что у него «не
так», но сделать это ему пока сложно. Помочь ребенку в этом может его любимая игрушка, которая ассоциируется с положительными эмоциями, ощущением комфорта и безопасности. Вы берете
игрушку себе и малышу, и начинаете диалог с помощью этих игрушек: «как будто разговаривают игрушки». Вы прикасаетесь к
ней, можете погладить и пощекотать, при этом спрашиваете, «почему мой… грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился
в детском саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и т.
д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь пальчиками.
Используя образ игрушки, перенося на него свои переживания
и настроения, ребенок расскажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать без специальной поддержки.
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3. Для снятия психоэмоционального и психомышечного
напряжения хорошо использовать игры с песком.
Песок помогает расслабиться:
руки зарываются в песок — это приятные тактильные ощущения;
песок медленно сыпется — это зрительно завораживает;
из песка можно построить что угодно, все, что хочется —
быстрые изменения, превращения отвлекают от переживаний.
4. Упражнение «Дышим животиком»
Это упражнение с помощью дыхания способствует уменьшению тревоги, возбуждения, вспышек отрицательных эмоций.
Ход игры:
Положим на живот игрушку, например рыбку, и посмотрим,
как она поднимается, когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы
делаем выдох:
Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох),
То вниз (выдох)
Плывет по мне.
Срабатывает универсальный защитный механизм, заложенный
природой в нашей нервной системе: замедление ритма различных
физиологических и психических процессов способствует достижению более спокойного и уравновешенного состояния. Такое дыхание поможет ребенку быстрее уснуть после разнообразных ярких
впечатлений, полученных в течение дня.
Таким образом, можно сделать вывод о том, доброжелательное отношение взрослого к ребенку, любовь, забота создадут фон
внутренней уверенности у ребенка, что в свою очередь позволит
успешно адаптироваться к детскому саду.
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Алексеева Екатерина Николаевна
КГБОУ "Назаровская школа" г. Назарово
Морально-нравственный аспект
консультирования логопедом родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья
В условиях современной действительности отмечается постоянный рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее многочисленная группа это дети с нарушениями речи. Речевые нарушения встречаются:
- различной формы,
- структуры дефекта
- степенью выраженности,
Они препятствуют формированию:
1) полноценных навыков письма и чтения,
2) блокируют успешность освоения школьной программы,
3) могут повлечь за собой нарушение умения полноценно общаться со сверстниками и взрослыми,
4) затрудняют социальное и личностное развитие детей.
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем,
насколько четко организована преемственность в работе логопедов,
педагогов, дефектологов, медицинских работников, но не все зависит от слаженной работы педагогического коллектива. Одними из
важных участниками коррекционного процесса являются родители
ребенка. Ведь именно здоровый психологический климат в семье
служит гарантией его гармоничного развития и позволяет полнее
раскрыть потенциальные возможности ребенка. Родители это самые близкие люди для ребенка. Они могут способствовать успешной коррекционной работе, и могут ей противодействовать, считая
ее не обязательной и излишней. Именно поэтому для успешной
работы необходимо поддерживать тесный контакт с семьѐй ребѐнка, Очень часто, сталкиваясь с такой проблемой, родители не знают
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как вести себя с таким ребенком, как с ним работать и чего от него
ожидать. Поэтому моими задачами при работе с родителями являются: Во-первых: сделать их своими союзниками, т.е. информировать родителей о современных требованиях педагогов и психологов к развитию ребенка, объяснить истинное состояние его речевого развития, помочь родителям осознать свою роль в этом процессе. Во-вторых: сделать родителей не только союзниками, но и грамотными активными помощниками. Обучить родителей некоторым
приемам логопедической работы, вооружить определенными знаниями и умениями, выбрать правильное направление домашнего
обучения.
Для решения этой проблеме в логопедической работе существуют разные подходы, наиболее распространенные это консультирование. Работая с родителями я придерживаюсь следующих
принципов: сотрудничество – необходимо видеть в родителях не
объект своего воздействия, а равноправных партнеров по коррекционному процессу; индивидуализация-ориентация на культурный
и образовательный уровень семьи, стиль семейного воспитания,
тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и понимания со стороны родителей проблем своего ребенка; непрерывность и эффективность обратной связи – осуществлять ненавязчивый и опосредованный контроль за ходом и качеством проведения коррекционной работы в семье; комплексность – координация
взаимосвязи родителей с другими специалистами (врачами, психологами), так как преодоление недоразвития речи является комплексной психолого-медико-педагогической проблемой.
При работе с родителями важно помнить и учитывать родительское чувство любви к ребенку. Необходимо подчеркивать достоинства и достижения даже самых тяжелых детей, подробно
разъяснять сущность дефекта и тут же давать конструктивные
предложения по их преодолению. Работу с родителями необходимо строить на доступном для них уровне используемой терминологии, четко структурировать по результатом обследования. У ро16

дителей нет специального образования и поэтому такие слова как
«Дизартрия», «Дислалия» звучат для них как медицинские диагнозы. А также работа должна быть конструктивно направленной, в
процессе работы мы не должны искать виноватых, а искать ответ
на вопрос «Что делать?» Родителям необходимо сообщать всю информацию о ребенке, какой бы неожиданной и не приятной она не
была. Родители имеют права знать все о своем ребенке, но делать
это надо деликатно, щадя родительские чувства, доброжелательно.
В своей работе, я практикую совместное с родителями обследование детей. Так родители могут наглядно увидеть уровень развития речи ребенка. Во время беседы по результатам обследования
обращаюсь к конкретным примерам, которые родители могли
наблюдать в процессе обследования. Так они смогут понять некоторые специальные термины, используемые в логопедии. Совместно с родителями обсуждаем вопрос о дальнейшем обучении ребенка, план коррекционной работы на занятиях и дома. Связь с родителями я постоянно поддерживаю через рабочую тетрадь ребенка.
Где записываю задания и правила их выполнения. Также я провожу
открытые для родителей коррекционные занятия и тематические
родительские собрания, на которых родители смогут обучиться
некоторым приемам логопедической работы. Таким образом, правильно спланированная работа логопеда, будет способствовать активному и плодотворному сотрудничеству с семьями. Родители,
воспитывающие детей с речевыми нарушениями, начнут более осознанно подходить к решению проблем развития ребенка. В свою
очередь, совместная конструктивная деятельность ребенка и взрослого приведет к созданию благоприятной домашней атмосферы,
где последний выступает помощником в решении проблем. Все это
неизбежно приводит к развитию гармоничной личности.
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Байранова Мадина Абдулжалиловна
МБДОУ №30 г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Польза конструктора LEGO для детей
LEGO конструкторы ― сейчас самая популярная игрушка в
мире, причѐм не только у детей, но и у взрослых. Использовать
LEGO можно практически с самого рождения, когда малыш только
начинает осваивать формы, цвета, размеры.
Для дошкольника и школьника конструктор становится настоящим средством развития и обучения. С помощью конструктора
легко и эффективно реализуются самые разные задачи. С помощью
конструктора речь ребѐнка совершенствуется. Возьмѐм обыкновенный набор деталей, из которого можно построить, например,
дом. Благодаря участию взрослого человека ребѐнок узнает новые
слова (формы, названия строительных материалов, деталей) и их
характеристики. Ребенок учится правильно составлять предложения или рассказ, а так же правильно применять части речи. Речь
ребенка становится разнообразна.
LEGO способствует развитию двигательных навыков и мелкой
моторики. Чтобы соединить небольшие детали друг с другом,
пальчикам придѐтся хорошо поработать, что принесѐт малышу
огромную пользу. Любое конструирование предполагает разнообразные манипуляции руками.
Конструктор LEGO развивает логическое мышление, необходимое для построения объѐмных конструкций и понимания приложенной схемы.. Чтобы получилось логически правильно законченное произведение, нужно хорошенько подумать. Цвета, в которые
окрашены детали, специально подобраны с учѐтом того, как дети
воспринимают мир.
- Собирая конструктор, ребѐнок учится быть внимательным и
терпеливым, вырабатывается усидчивость и стремление достиже18

ния цели. Так ребенок развивает самодисциплину и самоорганизацию. Только при внимательном изучении инструкции можно правильно собрать модель.
- Игра LEGO приносит неоценимую пользу творческому мышлению ребенка. Конструктор развивает воображение. Из деталей
LEGO можно собрать своѐ неповторимое творение: или придумывать что-то новое.
Безопасность конструкторов LEGO заключается не только в
отсутствии острых углов, но и в полной экологической чистоте деталей. Все игрушки собираются на заводе без использования клея.
Конструкторы являются прекрасной развивающей игрушкой
для детей разных возрастов. Современные наборы предоставляют
большой выбор способов игры: от создания простой модели по
схеме до проектирования и создания радиоуправляемых роботов
своими руками. Занятия с конструкторами развивают пространственное и логическое мышление, произвольное внимание, речь и
коммуникативные способности детей, учат их планировать свою
деятельность и контролировать процесс выполнения задач, развивают их личностные качества. Различные способы организации игры детей задействуют разные сферы их развития, а использование
конструкторов в качестве учебного материала делает игру в конструктор элементом обучения чтению и счету.
Игра ребенка в Лего – это один из способов использования
конструктора для развития детей. Часто у родителей нет времени
для регулярных и разнообразных игр с ребенком, в этих случаях
выручают уютные детские клубы, где малыш может поучаствовать
в оригинальных развивающих играх и получить опыт общения с
ровесниками.
Итак, конструкторы являются прекрасной развивающей игрушкой для детей разных возрастов. Современные наборы предоставляют большой выбор способов игры: от создания простой модели по схеме до проектирования своими руками.
Занятия с конструкторами развивают:
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- пространственное и логическое мышление,
- произвольное внимание,
- речь и коммуникативные способности детей,
- учат их планировать свою деятельность и контролировать
процесс выполнения задач,
- развивают их личностные качества,
- служат элементом обучения чтению и счету.

Басина Любовь Павловна, Ступакова Ирина Сергеевна
МАДОУ №82 г. Томск
Экологическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста
Начинать экологическое воспитание в дошкольном учреждении можно с момента прихода детей в ясельную или первую
младшую группу.
Составление первоначальных основ экологической культуры
- это накапливание конкретных, чувственных представлений о
предметах и явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. В возрасте 2-3 лет дети
должны научиться различать и правильно называть предметы и
объекты природы, с которыми они постоянно взаимодействуют, а также познать видимые составные части предметов и объектов.
Важным аспектом экологического воспитания на данном
возрастном этапе является формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального отличия от
предмета, формирование элементарных умений правильного
взаимодействия с животными, участие в деятельности по созданию для них, нужных условий. Правильное отношение к живым
существам, является конечным результатом, показателем эколо20

гической воспитанности, направленной на поддержание необходимых для обитателей зеленой зоны условий и на общение с ними.
В своей практики мы уделяем внимание прежде всего
организации наблюдений за объектами природы. Их психологическая структура представляет собой сложный механизм,
включающий многостороннее восприятие, устойчивое внимание,
эмоциональные переживание наряду с активной двигательной воспроизводящей деятельностью.
С детьми третьего года жизни мы проводим организационные
занятия по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию два раза в месяц, формируем у детей интерес к явлениям природы, и относиться к ней бережно: не топтать зеленые
насаждения, не рвать цветы и листья, не сорить.
В группе созданы условия для первоначального ознакомления детей с природой. С помощью игрушек картинок, знакомим
их с домашними животными.
При рассматривании картин и иллюстрации, во время
чтения художественного произведения, знакомим детей с
характерными особенностями животных, различать и называть
части тела.
Для закрепления знаний, предлагаем детям поиграть в такие
игры как: «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто как кричит?»
Одним из важных средств ознакомления с окружающим миром
являются наблюдения. Наблюдения проводятся ежедневно: за
объектами живой природы и явлениями не живой природы.
При планировании работы с детьми, мы опираемся, прежде всего, на индивидуальные особенности детей, уровень их развития и
практический опыт. Во время прогулке, обращаем внимание детей
на окружающий нас мир, доброжелательное отношение к природе.
Наблюдение за живыми и природными явлениями, бывают случайными и неожиданными. Мы стимулируем детскую любознательность, видеть изменения в природе, самостоятельно делать
элементарные выводы.
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На прогулке мы вместе с детьми кормим птиц, хлебными
крошками и наблюдаем за тем, как они клюют, расширяем
представления о птицах. Формируем эмоциональную отзывчивость на общение с живыми существами, представление о жизни птиц зимой. Воспитываем бережное отношение
к тому, что нас окружает, желание заботиться о них
Знания, полученные в повседневной жизни, дети усваивают лишь в том случае, если они подкреплены практикой. Только в процессе взаимодействия с природой можно расширять
представления об окружающем мире. Нужно помнить, что
каждый день в природе неповторим.

Батранина Елена Михайловна
МБДОУ "ДСКВ №41 "Почемучка"
Пособие "Сухой дождь"
«Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
С солнцем, с градом и сухой…».
Представляю вашему вниманию интересную разработку «Сухой дождь».
«Сухой дождь» можно использовать, как оборудование сенсорной комнаты, для игр детей. «Сухой дождь» можно рассматривать как вид коррекционных технологий, для регулирования эмоциональных состояний ребенка.
Для этих целей желательно использовать два цвета: холодный
и теплый. Получается холодный и теплый дождь. Если ребенок в
возбужденном состоянии — он проходит через струи теплого до22

ждя. Ребенок успокаивается. Если ребенок в подавленном настроении — через струи холодного дождя. Получает заряд бодрости,
улучшается настроение. Так можно регулировать эмоциональное
состояние детей. А ещѐ это такой «инструмент», который может
быть воротами в сказочный мир, туда и обратно…
«Сухой дождь» – это своего рода шатер из разноцветных атласных лент, расположенных от теплых тонов к холодным. Ленты
спускаются вниз, словно струи воды, их приятно трогать, перебирать в руках, проходить сквозь них, касаясь лицом. Проходя через
такой «дождь», три-четыре раза в течение занятия (от теплых цветов к холодным), «шустрики» (гиперактивные) заметно успокаиваются, а «мямлики» (мало активные дети, они ходят по направлению от холодного цвета к теплому), наоборот, - активизируются.
Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения,
помогают восприятию пространства своего тела в этом пространстве. За «струями» дождя можно спрятаться от внешнего мира, что
особенно хорошо подходит для аутичных детей.
«Сухой дождь» многофункционален и влияет на множество
органов чувств.
В работе с детьми, у которых наблюдаются нарушения в развитии «сухой дождь» можно использовать следующим образом:
«Убежище». Если ребѐнку во время группового занятия захочется
уединиться, побыть «одному», он говорит: «Я в убежище» или
молча прячется за лентами сухого дождя.
«Дождь превращений». Помогает неуверенным в себе, тревожным детям войти в нужный образ. Например: «Встань под
дождь, закрой глаза. Сейчас на тебя упадѐт невидимая волшебная
пыль, и ты превратишься в сильного, могучего, уверенного в себе
льва… Итак, ты – царь зверей! Выйди! Покажи, какой ты!».
«Шаг в уверенность» (для индивидуальной работы). Ребѐнок
находится под лентами дождя. «Сейчас ты пока недостаточно уверенный в себе человек, нуждаешься в защите, укрываешься под
лентами. Это твоѐ убежище. Но нельзя всю жизнь прятаться. Сде23

лай шаг в уверенность, почувствуй, как эта уверенность проникает
в тебя и расходится по всему телу… Тебе легко, ты уверен в себе.
Запомни, пожалуйста, эти ощущения. Оставайся таким! Открой
глаза».
Далее идѐт обсуждение с ребѐнком его ощущений, самочувствия и т.п.
О чѐм думают ребята, когда находятся в центре падающих
лент, можно только догадываться. Но, когда я сама стою под таким
дождѐм, чувствую какой-то сладостный цветущий покой. Как будто ты оказалась в сказочном домике!
Можно придумывать и различные дидактические игры.
Выбираем ленту по центру: 1. Какого цвета лента? 2. Какая
лента по цвету 5-я по счѐту вправо? 3. Какая лента по цвету между
2-ой и 4-ой влево. 4. Отсчитай и покажи каждую вторую ленту
вправо и т.д.
«Сухой дождь» очень украшает групповую комнату. Это как
«Радужный уголок» для отдыха.

Буздалина Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №177" г. Барнаул
Пробуждение патриотических чувств старших
дошкольников через развитие интереса к малой
родине в процессе проектной деятельности
Д.С. Лихачев
« Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры
всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви,
но и корни».
Основополагающим фактором интеграции социальных и педагогических усилий по патриотическому и гражданскому воспита24

нию дошкольников, по мнению многих ученых, является региональный компонент. При этом акцент следует делать на пробуждение любви к родному дому, улице, городу (селу), к природе и культуре малой родины. Пробуждая у детей эту любовь, необходимо
способствовать пониманию того, что их малая родина, их город
(село) – частица России. Наш город (село) – это место, где жили
наши предки, теперь живем мы. У него есть своя история, открывающаяся через дела и судьбы конкретных людей.
Важно приобщать детей к такой деятельности, в которой они
получают возможность проявлять собственную исследовательскую
активность, на основе которой будет развиваться познавательный
интерес к истории, современности и будущему родного города
(села); обретутся навыки сотрудничества.
Организовать самостоятельно такую деятельность дошкольники не могут, но это могут и должны сделать педагоги, используя
новые современные гуманистические технологии, в том числе метод проектирования, который основывается на сотрудничестве, сотворчестве, партнерстве детей и взрослых.
Проектная деятельность строится на основе активного взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально практическим путѐм, т.е. через игру, предметную деятельность, общение,
труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. Чтобы достичь реального результата, ознакомление с родным городом (селом) должно быть не эпизодическим, а осуществляться в системе, объединять всех участников
педагогического процесса (детей, родителей, педагогов).
В течение года со старшими дошкольниками можно реализовать несколько педагогических проектов с различными целевыми
ориентирами. Например, в начале учебного года целесообразно
объединить детей и родителей в поисково – творческой деятельности по изучению ближайшего окружения (своей улицы или микрорайона города, в котором они проживают). Материальным итогом
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такого проекта могут быть выставки рисунков, семейных сочинений на тему «Мой дом», «Улица, на которой мы живем».
Другой проект может быть направлен на ознакомление детей и
взрослых с историей возникновения родного города (села), и определение исторической значимости в судьбе всего района, края (области). Итогом проекта может стать литературно - музыкальная
композиция «Сказание о нашем городе (селе)».
И, конечно, миссия педагога - создать условия для формирования у дошкольников элементарных представлений о значении победы русского народа в Великой Отечественной войне; увлечь семьи воспитанников познанием событий Великой Отечественной
войны через историю жизни своих земляков. Итогом поисковой
деятельности может стать оформление музейной экспозиции «Эхо
войны» (фотографии, документы, предметы из семейных архивов).
Взрослым важно учитывать, что у детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию и из доверия к взрослым дети перенимают у них оценки событий, отношение к окружающей жизни, к истории и культуре. Поэтому, если
взрослые (педагоги, родители) объединят усилия для исследовательской деятельности по изучению родного города (села) и увлекут этими интересными делами детей, то это обеспечит возможность: становления целостной картины мира ребенка, начиная со
своего ближайшего окружения; пробуждения патриотических
чувств.

Войнова Людмила Гурьевна
МБДОУ"Детский сад №27 "Рябинка"
Развлечение «Зимушка-зима»
Задачи: Закрепить знания детей о времени года – зиме, явлениях природы, которые происходят в этот период. Развивать смекалку
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и сообразительность, мышление. Воспитывать любовь к природе,
бережное отношение к ней.
Под музыку А. Вивальди «Зима» дети входят в зал
Ведущий: Мы снова встретились с вами в музыкальной гостиной на весѐлых игровых соревнованиях. Совсем недавно вели
разговор об осени, а сейчас
«Снег идѐт и метель метѐт,
На дворе мороз трескучий
И стоят дома, словно терема.
Что же, что же это значит?
Дети: Зима.
Ведущий: Вот и дождались мы с вами зимы. А почему нам
весело зимой? (ответы детей). Что бы было, если б не было зимы?
Вы не знаете? (ответы детей)
Исполняется песня «Кабы не было зимы», муз В. Шаинского.
Ведущий: Вы меня убедили – зима замечательное время года.
А как приятно выйти на улицу, когда идѐт пушистый снежок. Из
чего состоит снег? (ответы детей).
Ведущий: Я предлагаю вырезать красивую снежинку из бумаги, чтобы в зале было красиво.
На столах лежит голубая и белая бумага. Дети берут еѐ и вырезают снежинку.
Ведущий: Светло – пушистая снежинка белая
Какая чистая, какая смелая.
Дорогой бурною легко проносится
Не в высь лазурную, на землю просится.
Потанцуем со снежинками.
Исполняется танец-импровизация со снежинками под музыку
П.И.Чайковского «Декабрь»
После танца украшают ѐлочки снежинками.
Ведущий: Какие нарядные стали ѐлочки! А скажите-ка ребятки, что это такое?
В новой стене, в круглом окне,
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За день стекло разбито,
За ночь вставлено (прорубь).
Ведущий: Зимой много разных интересных дел. Сейчас вам
нужно поделиться впечатлениями: где вы были? Что делали?
Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»
(одна группа показывает, другая – отгадывает)
Ведущий: Художники на своих картинах нам рассказывают о
весѐлых играх зимой (предлагает предметные картинки, связанные
с зимней тематикой).
Ведущий: Я загадаю предмет, а вам нужно отгадать, что я загадаю.
Игра «Да – нет»
Ведущий: Все предметы отгадали, предлагаю спеть песню о
зиме и покататься на санках.
Исполняется песня «Зимушка хрустальная»
Ведущий: Что только зимой бывает! Быстро, незаметно проходит время, а там не за горами и весна. Но всѐ-таки, чего зимой не
бывает? Посмотрим, кто самый внимательный.
Игра «Бывает - не бывает».
Ведущий: Целый день лежит снежок,
Стелется вокруг.
Вьѐтся, пляшет вокруг щѐк
Тополиный пух.
Спят дубы у большака
В инее одном.
Спят трамваи и дома,
Скованные льдом.
Ведущий: Зимний вечер темен, долог,
Насчитаю 40 ѐлок.
Сниму шубку на снежок,
Все пожалуйте в кружок.
Дети встают в круг. Исполняют танец «Ледяные ладошки»
Проводится музыкальная игра «Ледяные фигуры»
28

Ведущий: Зима идѐт,
Зима ведѐт
Навстречу в Новый год.
Дарит детям снежинки с кармашками. В кармашках конфетки.
Уходят из зала.

Гатауллина Е.Н., Линейцева Л.Г.,
МБДОУ "Детский сад "Настенька", город Абакан
Аппликация как средство развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста
Аппликация весьма актуальна при работе с детьми. Ведь первые впечатления о величине предметов, их форм и расположения в
пространстве у ребенка складываются при помощи тактильнодвигательного восприятия. Поэтому нужно с самого детства уделять малышам должное внимание по развитию мелкой моторики.
Это помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, способствует развитию интеллекта у детей, а во-вторых, готовит ребенка
к более быстрому овладению навыком письма.
Аппликация в развитии моторики позволяет ребенку научиться выполнять тонкие и точные движения пальцев рук, а от этого
напрямую зависит работа мыслительных и речевых центров головного мозга. Очень важно уже в раннем возрасте развивать у ребенка навыки ручной умелости, формировать механизмы, которые
необходимы для накопления практического опыта малыша, а также
для овладения письмом в будущем. Занятия аппликацией при
направленном руководстве и при использовании соответствующих
возрасту методов и приѐмов дают большой обучающий и развивающий эффект.
В детском саду аппликация, как вид изобразительной деятельности имеет большое значение для обучения и воспитания детей
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дошкольного возраста. Она способствует формированию и развитию многих личностных качеств личности, еѐ психических и эстетических возможностей.
Занятия аппликацией способствуют развитию художественного вкуса, развитию художественно-графических умений и навыков,
развивает пространственное восприятие, точные движения руки и
мелкую моторику пальцев. Занятия по аппликации доставляют малышам радость и способствуют дальнейшему формированию и
развитию творческих способностей.
Она вносит определенную новизну в деятельность, делает ее
более интересной и увлекательной, быстро позволяет достичь желаемого результата.
От степени развития моторики руки, овладения детьми обобщенными формообразующими движениями в младшей группе детского сада зависит уровень изобразительного творчества на дальнейших возрастных этапах.
Руки юного творца становятся умелыми, только тогда, когда в
детском саду проводятся систематические интересно организованные занятия с применением разных техник по аппликации.
Занятия аппликацией начинают проводить со второй младшей
группы; в первой младшей группе дети готовятся к этим занятиям в
играх с цветной мозаикой, по своему желанию или по показу воспитателя раскладывают формы в ряд, чередуя по цвету, составляя
из них несложные предметы – домик, цветок, солнышко и др.
Систематически, усложняя техники аппликации можно добиться определенных положительных результатов в развитии мелкой моторики рук у дошкольников. Работа с нетрадиционными материалами заключает в себе большие возможности для гармоничного развития ребенка.
Таким образом, мы можем построить следующую цепочку
развития: мелкая моторика – речь – восприятие. То есть, вначале
ребенок использует свои пальцы для ощупывания предмета, чем
лучше сформирована мелкая моторика, тем большее представление
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о предмете ребенок получит, тем полнее сможет описать его словесно. Затем, используя опять-таки мелко-моторные навыки, ребенок изображает предмет на бумаге, рисует его, это способствует
более полному восприятию предмета, выделение его из ряда других, обоснование его отличительных признаков, запоминание их,
то есть происходит формирование еще и мышления, и памяти ребенка.
Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и
пальцев рук является главным стимулом развития центральной
нервной системы, всех психических процессов, речи. Является
мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга в
целом.
Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у каждого ребенка он проходит своими темпами.
Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут
развиваться речь и мышление ребѐнка. В процессе деятельности
мышцы рук выполняют три основные функции: органов движения,
органов познания, аккумуляторов энергии и для самих мышц, и для
других органов.

Зыкова Татьяна Анатольевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 38 "Елочка",
г.Серов
Сценарий развлечения "Прощание с елочкой"
для детей старшего возраста
Ход праздника:
Дети под музыку входят в зал и встают вокруг елочки.
Ведущая 1:
Время бежит всѐ вперѐд и вперѐд,
Вот и пришѐл к нам, друзья, Новый Год!
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В ночь новогоднюю весело было,
Все мы смеялись, плясали, шутили!
Всем нам подарки принѐс Дед Мороз,
И президент поздравлял нас всерьѐз!
Чтобы всѐ доброе нам не забыть,
Праздник решили мы повторить!
Ведущая 2:
Что за гостья в нашем зале?
Так нарядна и стройна,
Вся в игрушках, вся в иголках,
Это праздничная.
Дети: Елка!
Сегодня мы с елкой будем прощаться
До следующего года с ней расставаться.
Очень красивый у елки наряд!
Много на елочке разных игрушек,
Шариков ярких, бумажных хлопушек!
Ведущая 1:
Эй, ребята-ребятишки! Все девчонки и мальчишки!
Встанем в дружный хоровод, за руки возьмѐмся!
Вместе песенку, елке улыбнѐмся!
Хоровод «В лесу родилась елочка»
Ведущая 2:
В новогодние минутки,
Все мы очень любим шутки.
Cпляшем без промедления «Танец с ускорением»!
Танец с ускорением «Новый год»
Ведущая 1: Молодцы! А играть хотите, вокруг елочки побегать? Тогда отгадайте загадку: «Санта-Клаус, Дед Мороз. В чем
отличье? Вот вопрос… Знает даже маленький – на Морозе … (валенки).
Игра с валенками
Ведущая 2:
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Хороша, ребята, ѐлка?
Пусть любуется детсад!
Огоньков, игрушек сколько!
Как красив ее наряд!
Ведущая 1:
Наряд-то хорош! А что еще можно повесить на елку? Сейчас
проверим. Отвечайте «да» или «нет».
Игра «Что висит на елке?»
Ведущая 2: Дети, какие игры со снегом вы знаете? (Отвечают). Предлагаю вам сыграть еще в одну игру на убыстрение. Вам
будет помогать сам Дедушка Мороз. Смотрите на экран…
Видео-игра «Лепим ком большой»
Ведущая 1: А кто вспомнит самую любимую игру Деда Мороза? Ну, конечно, это игра «Заморожу». Давайте вспомним эту игру.
Игра «Заморожу»
Ведущая 2:
Нам у елки танцевать
Вместе очень нравится,
Через год придешь опять,
Елочка – красавица?
Мы с тобой подружимся,
В танце все закружимся.
Песня «Прощание с елочкой»
Ведущая 1: Давайте вокруг елочки обойдем…
Подуем на нее - погасим огоньки.
К нам на праздник через год
Елочка опять придет.
Дети встают вокруг елочки, под волшебную музыку задувают
огоньки.
Ведущая 2: А сейчас пришла пора с елочкой прощаться и в
группу возвращаться. До новых встреч!
Дети под музыку выходят из зала.
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Кадимова Тарана Валеховна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Взаимодействие семьи и ДОУ – основа
успешной социализации личности дошкольника
Социализация – это развитие человека на протяжении всей его
жизни во взаимодействии с окружающей средой. Социальное развитие дошкольника — это формирование отношения ребенка к себе и окружающему миру. Специалистам хорошо известен многократно доказанный факт, что семья и детский сад как первичные
социальные воспитательные институты способны обеспечивать
полноту и целостность социально-педагогической и культурнообразовательной среды для жизни, развития и самореализации ребенка
Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека,
когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности
ребенка. В этом возрасте ребенок находится в полной зависимости
от окружающих взрослых — родителей и педагогов. От того каковы условия развития малыша в окружающем социуме зависит его
дальнейшая гражданская позиция. Первым институтом социализации для дошкольника является детский сад. Здесь ребѐнок получает первый опыт общения с чужими взрослыми, учиться взаимодействовать с группой сверстников. Одна из основных задач в ДОУ
— это создание социально-благополучной среды для каждого воспитанника. Одна из главных целей — способствовать успешной
социализации ребенка.
Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребѐнка требуется их взаимодействие. Задача педагогов и родителей — помочь ребенку войти в современный мир. Сотрудничество
этих двух институтов необходимо. Перейти к новым формам от34

ношений родителей и педагогов (партнерские отношения) возможно только в рамках открытости дошкольного учреждения. Важным
условием для полноценной социализации ребенка-дошкольником
является вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
ДОУ.
Поэтапные виды взаимодействия
1. Необходимо претворять в жизнь психологию доверия к
ДОУ.
Доверие родителей к педагогу основывается на уважении к его
опыту, знаниям, компетентности в вопросах воспитания и, главное,
на доверии к нему в силу его личностных качеств (заботливость,
доброта, чуткость). Родители должны быть уверены в хорошем отношении к своему ребенку воспитателя. Для того чтобы заслужить
доверие родителей, педагог может организовать свое взаимодействие с ними следующим образом:
1-й этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже если он чтото натворил.
2-й этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых
они не могли получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах
и особенностях развития ребенка в ДОУ, особенностях общения
его с другими детьми, результатах учебной деятельности и т.д.
3-й этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в
воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит
родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений.
4-й этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие
родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может
начинать осторожно давать советы родителям.
2. Осуществление педагогами ДОУ работы по вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс дошкольного учреждения. В работе ДОУ следует придерживаться направления создания
35

единой активной развивающей среды, обеспечивающие общие
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
 Осуществление контактов и связей между родителями и
педагогами ДОУ:
а) проведение неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы обсудить достигнутые успехи,
независимо от конкретных проблем;
б) предоставление родителям письменного материала об их
детях;
в) предложения посетить психолога, обратить внимание на виды детской деятельности или режимные моменты;
г) оформление доски объявлений для родителей;
д) организация «родительских дней» с целью показать, как занимается их ребенок, или познакомиться с работой ДОУ.
 Привлечение родителей для оказания помощи ДОУ:
а) в организации совместных целевых прогулок, досуга;
б) организация видеосъемки занятий или праздников и т.д.;
в) сбор материала для детских нужд
 Вклад родителей в развитие и обучение своего ребенка:
а) родители работают вместе со своим ребенком в детском саду (это должно происходить в контексте понимания педагогами
необходимости научить родителей взаимодействию с ребенком);
б) родители продолжают дома работу по обучению детей, которую ведут педагоги.
 Организация общественной деятельности для родителей:
а) установление социальных контактов на разовой или постоянной основе, например, организация вечерних встреч;
б) постоянная группа или клуб общения для родителей;
в) приглашение специалистов по интересующим вопросам.
3. Выявление проблем и оказание помощи (предоставлению
информации родителям или обучение практическим навыкам),
проведение педагогических консультаций, бесед, семинаров, тренингов, конференций.
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Выполнение данных рекомендаций способно оказать положительное воздействие на процесс взаимодействия ДОУ и семьи ребенка в целях успешной и полноценной социализации ребенкадошкольника. Достигается положительный эмоциональный
настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители обретут уверенность в том, что ДОУ всегда
поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не
навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения
по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. В
полной мере будет учитываться индивидуальность ребенка, так как
педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их в работе, учитывает тип семьи и стиль семейных отношений, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. Также дает возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье.

Кадоркина Алѐна Вячеславовна
МБДОУ детский сад «Улыбка»
город Черногорск Республика Хакасия
Умники и умницы
Цель: Создание социо-игровой ситуации, развитие в процессе
совместной игровой деятельности детей «Умники и умницы»
Задачи:
- Умение применять социо-игровые технологии, способствовать реализации позитивных, доброжелательных отношений между
детьми
- Развивать мыслительные процессы: память, связную и творческую речь;
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- Воспитывать любознательность детей.
Организационный момент.
Воспитатель: дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков
они сильные и крепкие, у девочек нежные и ласковые.
«Вот ладошка правая, вот ладошка левая,
И скажу вам не тая, руки всем нужны, друзья,
Сильные руки не бросятся в драку,
Добрые руки погладят собаку.
Умные руки умеют лепить,
Чуткие руки умеют дружить.
Возьмите за руку того, кто стоит рядом с вами. Ощутите тепло
рук ваших друзей и пусть они будут вам добрыми помощниками.
Воспитатель: Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки.
Ну как, повеселимся? Давайте-ка в смекалке и в ловкости сразимся! Итак, начинаем игру «Умники и умницы»! Ребята подойдите к столу.(На столе лежат перевернутые картинки, соединится в
команды)
Таким образом, у нас есть команды. Теперь нужно выбрать
капитана.
У меня в руках есть деревянные шпажки, на одной из них есть
красная отметка, кто вытянет еѐ тот и капитан.
За правильный ответ команда получает жетон, в конце
Первое задание называется «Блиц-вопрос» (каждая команда
поочередно отвечает на вопросы. (За правильный ответ команда
получает жетон, у кого будет больше тот и победитель)
— Сколько пальцев на правой руке?
— Сколько глаз у светофора?
---Сколько колес у машины?
— Сколько носов у двух собак?
— Сколько ушей у двух мышей?
— Сколько хвостов у двух котов?
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Какие вы молодцы, командой умеете работать, а теперь посмотрим, как ваши капитаны справятся со вторым заданием.
Второе задание. Найди лишнюю фигуру (отвечает капитан)
Капитаны отлично справились со вторым заданием, а теперь
посмотрим на сколько хорошо вы знаете загадки.
Третье задание. Загадки
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней,
Пышный хвост еѐ краса.
Это – … (рыжая лиса).
Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал,
А, проснувшись, стал реветь,
Это зверь – лесной … (медведь).
Хобот длинный, пасть с клыками.
Ноги кажутся столбами.
Как гора, огромен он,
Ты узнал, что это … (слон).
Развалился, как на пляже.
Может, рядышком приляжем?
Нет, не нужно, проходи,
Загорает … (крокодил).
Вы не знаете, ребята,
Как царя пустынь зовут?
У него спина горбата,
Потому что он … (верблюд).
Пышный хвост торчит с верхушки,
Что за странная зверюшка,
Щѐлкает орехи мелко,
Ну, конечно, это … (белка).
Воспитатель: Молодцы ребята справились с заданием. А теперь немного отдохнем.
Динамическая пауза «Мы считаем»
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Раз — мы встали, распрямились.
Два — согнулись, наклонились.
Три — руками три хлопка.
А четыре — под бока.
Пять — руками помахать.
Очень любим мы считать!
Воспитатель: Какие вы молодцы ребята. А теперь посмотрим,
как хорошо знаете название сказок. Попробуйте сказку узнать и
названье еѐ угадать.
Четвертое задание:
Сказки просят: А сейчас, вы, друзья, узнайте нас!
Удивительный народ!
Вместе вышли в огород,
Вот друг друга держат крепко,
Потянули…Вот и… («Репка»).
По тропинке он катился,
Своей удалью хвалился,
Да попался на носок.
Ам, и съеден… («Колобок»).
В этой сказке всѐ отлично:
Дед, и баба, и яичко.
Очень рады дед и баба,
Что у них есть… («Курочка Ряба»).
Он не низок, не высок,
В нем для всех есть уголок.
А медведю нет местечка
Ни в прихожей, ни у печки,
В спальне тоже тесновато.
Убирайся, косолапый!
Но на крышу он полез,
Задрожал зелѐный лес.
Все пустились наутѐк,
Поломался… («Теремок»).
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Воспитатель: А еще, ребята, к нам в гости спешил веселый
человечек, но вот беда: поскользнулся он на скользкой дорожке и
рассыпался. Давайте мы ему поможем!
Пятое задание «Собери человечка из геометрических фигур»
Какие красивые человечки получились у вас, а теперь перейдем к последнему заданию.
Шестое задание.
«Впиши числа соседи»
Как ловко и быстро вы справились со всеми заданиями, теперь
нужно подводить итоги.

Кайгородова Антонина Васильевна
МБОУ "Хатырыкская СОШ им.М.К.Аммосова" с.Столбы
Смысловое чтение - способ формирование
познавательной деятельности учащихся
Введение ФГОС ООО является фактором реализации нового
подхода к современной школе. Процесс учения понимается не
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как
процесс развития личности, обретения духовно- нравственного и
социального опыта.
Универсальные учебные действия ( УУД ) – это умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через
усвоение нового социального опыта. По мнению А.В. Федотовой,
это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой
ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так
и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик».
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УУД в образовательном процессе школы выступают в качестве личностных и метапредметных результатов освоения учениками основной образовательной программы соответствующего
уровня общего образования. УУД были определены ФГОС второго
поколения и вошли в учебную деятельность школы с 2009 года.
Ведущую роль в формировании УУД играет подбор содержания,
разработки конкретного набора наиболее эффективных, ярких и
интересных ученикам учебных заданий. На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения четырѐх междисциплинарных учебных программ, среди которых программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлечѐнную информацию. Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того чтобы чтение
было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать
смысл текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, то есть осуществлять познавательную деятельность.
Научить школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного
нужную информацию, соотносить еѐ с имеющимися знаниями,
интерпретировать и оценивать- важные задачи ряда школьных
предметов. Важную роль в данном процессе имеет предмет биология.
Формирование универсальных учебных действий ( УУД )
смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить в
отрыве от личностных и коммуникативных УУД. Обсуждение
представляет собой коллективный обмен мнениями, организуемый
рядом проблемных вопросов. Это предполагает обдумывание текста, интеграцию его с миром самого читающего ребенка и с окружающим реальным миром. Внимательное вычитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими,
иногда в споре- происходит не простое усвоение информации, а
самостоятельное управление через осмысленное чтение своим
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собственным развитием. Когда человек, вдумчиво читает, то у него
обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром.
Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается
устная речь и как следующая важная ступень развития- речь письменная.
В этом активном процессе ребенок может активизировать и
применит свои способности, знания и умозаключения. Задача руководителя чтением – формировать и закреплять глубокие стержневые интересы детей, добиваясь одновременно разностороннего
чтения. У человека, испытывающего эмоцию интереса к чтению
любой тематики, существует желание исследовать, расширить
опыт путем включения новых знаний, сопережить и тем самым получить удовлетворение от реализации намеченной цели, от обогащения новыми знаниями и новым взглядом на мир.
Каждое небольшое повествование, посвященное отдельной
теме, содержит около десятка неточностей, ошибок. Чтобы заметить их, придется вспомнить, а может быть, и впервые приобрести
знания.
Виды заданий работы с текстами:
1. Поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять тему, цель или назначение текста; сопоставлять текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом
- находить в тексте требуемую информацию
- решать учебно-познавательные и учебно - практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию; сопоставлять разные точки зрения и
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разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на
основе текста систему аргументов для обоснования определенной
позиции.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления.
2. Преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать
в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы, заключения.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста.
3. Оценка информации.
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации
- в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
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- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.
Многое, зависит от таланта и мастерства учителя, его умения
организовать «поиски» на уроке. Поэтому нам, учителям, необходимо овладевать новыми образовательными технологиями, с помощью которых было бы возможно реализовывать требования новых стандартов.
Литература
1. Беркалиев Т.Н. Развитие образования : опыт реформ и
оценки прогресса школы.- СПб., 2007.
2. Большаков А.П. Основы смыслового чтения и работа с текстом.7-9 классы. Биология.- Волгоград: Учитель,2014.-95 с.
3. Пентин А.Ю.- Биология.Учебно-методические материалы к
программе дополнительного профессионального педагогического
образования( повышения квалификации).-ООО «Дрофа», 2012
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ - СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
АННОТАЦИЯ
Цель: мотивация учащихся к познавательной деятельности с
помощью смыслового чтения текста
Метод: смысловое чтение
Результат: умения максимально точно и полно понимать содержание текста, улавливать все детали и практически осмысливать извлеченную информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать учебно-познавательный
текст.
Выводы: Смысловое чтение мотивирует учащихся к познавательной деятельности, создает радости сотрудничества и сотворчества, что позволяет выполнить одно из требований ФГОС.
Ключевые слова: смысловое чтение, мотивация познавательной деятельности
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Каралина Кира Александровна
КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"
п. Шушенское
Использование личносто - ориентированного
подхода с элементами ИКТ, на уроках производственного
обучения для специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
Ни для кого не секрет, что эффективность любого вида обучения, и в первую очередь производственного, зависит от ряда условий: технической базы, эффективности разработанных методических материалов, технологий базы, используемых при организации
обучения.
Также в процессе обучения очень важно обеспечить всестороннее развитие обучающихся, успешное формирование у них рационального мышления, профессионального мастерства, воспитывать самостоятельный подход к работе, стремление к творческому
подходу в восприятии новых технологий в организации технологии
общественного питания.
Основные принципы в работе:
1. Системный подход;
2. Открытость и откровенность;
3. Перспективность полученных знаний и умений;
4. Проведение практических занятий основанных на применении элементов личностно-ориентированных технологий;
5. Развитие и реализация творческого потенциала, воспитание
личности обучающегося;
6. Создание условий, при которых у обучающегося появляется
желание самостоятельно познавать, что-то новое и творчески развиваться.
Признание обучающегося главным действующим лицом всего
образовательного
процесса
является
сутью
личностно46

ориентированной педагогики. Это одна из наиболее важных проблем современного профессионального образования. Актуальность
заключается в необходимости формирования у студентов навыков
самостоятельного приобретения знаний и умений. Без внутренней
мотивации и пробуждения интереса освоение знаний не произойдет. Полагаясь на это утверждение можно определить принципы
педагогической деятельности, необходимые при развитии личности
ребенка. К таким принципам можно отнести использование личного опыта студента, вариативность заданий, предоставляющие обучающемуся свободу выбора при их выполнении, нахождение
наиболее удобного пути их решения. Обеспечение эмоционального
контакта мастера п/о и студента на основе сотрудничества и мотивации достижения успеха через анализ пути его достижения.
Использование ИКТ технологий служит отличным подспорьем
в работе и экономит уйму времени. Позволяет экономить время и
сделать работу более эффективной. Медиа – уроки являются очень
наглядным пособием для освоения нового материала, поэтому я не
жалею время на создание компьютерных презентаций и подбор
видео материала. Использование на уроках слайдов позволяет активизировать процесс обучения и сделать его более наглядным.
Появление перед глазами обучающихся нужного в данный момент
материала сразу же мобилизует их на восприятие, вызывает интерес, настраивает на рабочий лад. Использование на занятиях ИКТ
дает возможность сохранять, многократно использовать и частично
изменять рабочий материал. К любой «странице» урока можно
вернуться в нужное время.
Таким образом, использование личностно-ориентированного
подхода с элементами ИКТ в обучении повышают познавательную
активность студентов, что, несомненно, приводит к повышению
эффективности обучения.
Список используемой литературы:
1. Адамский А., Днепров Э., Кинелев В. Как реформировать
образование? Основные положения концепции очередного этапа
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2. Алексеев H.A. Педагогические основы проектирования личностно ориентированного обучения: Автореф. дис. . д-ра пед. наук /
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Личностноориентированное обучение // Проф. образование – № 8, 2003.
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6. Заикина Н.В. Использование современных педагогических
технологий в образовательном процессе в условиях обновления
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Кириллина Василиса Васильевна
МБДОУ д/с "Ымыычаан" с.Чукар Нюрбинский район
Республика Саха Якутия
Проект "Подражательные танцы народов Якутии"
Область интеграции: познавательное развитие, коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, спортивное, творческое развитие.
Тип проекта: Творческий
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Сроки проекта: Долгосрочный (2020 – 2022 гг)
Место реализации: МБДОУ д/с «Ымыычаан».
Вид проекта: инновационный, практико- ориентированный
По форме реализации: групповой
Участники проекта: воспитанники старшей и подготовительной группы, воспитатель, родители.
Актуальность: Наш танцевальный коллектив называется
«Сулусчаан». Хореография – искусство, любимое детьми, обладающее огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребенка, для духовного и физического развития. Занятия танцами формируют правильную осанку, тренируют
мышечную силу, дает организму физическую нагрузку. Каждый
танец пробуждает творческие способности и дает возможность через гармонию движений эти способности реализовать. В процессе
изучения танцевальных движений эти способности реализовать. В
процессе изучения танцевальных движений у ребенка повышается
самооценка. Он начинает верить в то, что способен чего – то добиться, что-то сделать здорово и красиво.
Цель проекта: Содействие правильному физическому, художественно – эстетическому, творческому развитию детей через танец.
Задачи проекта:
 Интеллектуальное знание о животных и птицах, о рыбах
обитающих на территории нашей Якутии.
 Приобщение детей к миру народной хореографии через
подражательные танцы.
 Формирование духовного мира человека, возрождения и
расцвета культурных традиций.
 Формирование у детей доверия и внимание друг к другу,
свободное общение с взрослыми.
 Развитие музыкально слуховых представлений, ритма,
двигательных качеств (силу, ловкость, скорость, прыгучесть, гибкость, выносливость).
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 Сохранение и укрепления психического здоровья детей,
приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах, фестивалях детского творчества).
Реализация проекта:
 Занятие народной пластикой.
 Поисковая деятельность детей совместно с родителями (посмотреть в природе и запомнить повадки животных и птиц).
 Самостоятельное использование упражнений в повседневной жизни детей.
 Родительское собрание.
Ожидаемые результаты:
Дети:
 Владеют основными навыками хореографического искусства
 Развиты двигательные качества (с индивидуально возрастными особенностями)
 Умеют ориентироваться в пространстве.
 Умеют общаться со сверстниками.
 Свободно общаются с взрослыми.
Родители:
 Активные и заинтересованные участники всего процесса.
 Активные участники на различных мероприятиях.
 Помогают к поиску дополнительных материалов.
Педагог:
 Ведет кружок занятия по танцам
 Помогает детям достичь успехов в хореографии
 Поддерживает детей.
 Пополняет папки с занятиями по хореографии, результатов
и достижений.
План работы
№

содержание

Сроки

1

- Подготовительная работа

сентябрь
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Ответственные
воспита-

-Составление плана работы формирование группы детей, занятий по хореографии.
- Знакомство с залом,
- Правила поведения на занятиях
- Экскурсия с родителями на природе.
- Вводная беседа о танце.
-Ритмика, общеразвивающие упражнения на ориентировку в пространстве, танцевальные шаги.
- Постановка танца «Стерхи»
-Диагностика физической подготовленности.
- Упражнение на расслабление мышц и укрепление осанки.
-Постановка танца «Олени». Разучивание танцевальных шагов
- Разучивание кругового танца «Осуохай»,
- Занятие народной хореографией через игры с
пением и хороводом.
- Постановка танца «Снежинки».
-Закрепление танцевальных постановок
- Ритмика, общеразвивающие упражнения на
ориентировку в пространстве, танцевальные шаги.
- Постановка танца «Дьөһөгөй Айыы»
- Укрепление на расслабление мышц и укрепление осанки
- Ритмика, общеразвивающие упражнения на
ориентировку в пространстве, танцевальные шаги.
- Постановка танца «Дьүкээбил»
- Укрепление на расслабление мышц и укрепление осанки
- Участие в конкурсах
- Ритмика, общеразвивающие упражнения на
ориентировку в пространстве, танцевальные шаги.
- Постановка танца «Ньургуьун»
- Укрепление на расслабление мышц и укрепление осанки
- Экскурсия с родителями на природе.
- Постановка танца «Северные танцы»
- Повторение пройденных материалов, подготовка к отчетному концерту.
- концерт ко дню защиты детей
- Видео и фото отчет проекта.
- Выпуск брошюр, написать статью в СМИ
- Распространение опыта
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тель

октябрь

воспитатель

ноябрь

воспитатель

декабрь

воспитатель

январь

воспитатели
воспитатель

февраль

март

воспитатель

апрель

воспитатель

май

Воспитатель
родители

июнь

Воспитатель
родители

Кирсанов Сергей Геннадьевич
ГКОУ «СОШ при УУИС» (ТСП при ФКУ ИК-43) г. Кемерово
Роль дословного перевода в понимании
грамматических конструкций немецкого языка
Термин ―грамматика‖ (из др.-греч. γραμματική τέχνη — букв.
―письменное искусство‖).
Грамматикой называется незвуковая и нелексическая организация языка, представленная в его грамматических категориях,
грамматических единицах и грамматических формах. Грамматика в
этом значении представляет собой строевую основу языка, без которой не могут быть созданы слова (со всеми их формами), словосочетания, предложения (шире высказывания).
Обучение грамматике является важным аспектом в изучении
иностранного языка. В настоящее время она выполняет прикладную функцию, то есть выступает не целью, а средством обучения.
Действительно, без достаточного усвоения грамматических норм
невозможно построить адекватное общение, диалог с носителем
иностранного языка. Но при всѐм богатстве любого языка лишь
небольшая, наиболее употребительная часть грамматики является
необходимой и достаточной для коммуникации. При обучении
грамматике важную роль играет презентация, представление того
или иного грамматического явления. Необходимо показать его
практическую ценность, от этого во многом зависит дальнейшее
усвоение этого материала и применение его в речи.
При объяснении материала немалую роль играет и личный
опыт учителя, который когда-то и сам испытывал определѐнные
затруднения при изучении грамматики, «набил много шишек»,
нашѐл способ разобраться в грамматических построениях и теперь
может доступно изложить ученику этот способ, чтобы непривычные конструкции немецкого языка с «меньшей кровью» улеглись в
голове учащегося. В этом статье мне хотелось бы поделиться соб52

ственными находками в усвоении конструкций сложных сказуемых.
Помню, в школе на уроке учительница нам объясняла, как в
немецком языке формируется прошедшее время. Правило: Perfekt
— сложное прошедшее время — образуется с помощью изменяемого (стоящего в соответствующей форме) вспомогательного глагола haben или sein + PartizipII смыслового глагола на конце всего
предложения. При этом изменяемая часть сказуемого (вспомогательные глаголы haben или sein) на русский язык не переводятся, а
значение всего сказуемого зависит от значения смыслового глагола, выступающего в третьей форме глагола — PartizipII. Выбор же
вспомогательного глагола зависит от значения основного глагола.
Сначала было сказано, что для глаголов, обозначающих движение/перемещение применяется вспомогательный глагол sein, для
остальных — haben. Позднее последовали разные уточнения к
правилу: дополнения о переходных и непереходных глаголах, возвратных глаголах, модальных глаголах и прочее. В итоге получается очень непростая грамматика.
Но самое неприятное заключалось не во всевозможных уточнениях, а в том, что, читая предложение и увидев изменяемую
часть глаголов haben или sein, нужно было посмотреть на конец
предложения: нет ли там Партиципа Цвай? Так же смысл предложения с глаголом haben или sein на втором месте становился окончательно понятным лишь при прослушивании устного предложения самого до конца — лишь после прослушивания высказывания
целиком ученик мысленно приступал к переводу. Неужели и сами
немцы, услышав haben или sein, с таким же напряжением ожидают
окончание фразы?
Ответ на этот вопрос я для себя нашѐл только при непосредственном общении со студентами из Берлина в русско-немецком
интернациональном строительном отряде. Я обратил внимание, что
в разговорной речи немцы часто не произносят полную конструкцию ПЕРФЕКТ’а. вместо того, чтобы сказать «Ich habe
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verstanden.» («Я понял.»), они говорят просто «Verstanden!»
(«Понял!» или правильнее «Понятно!»). Это дало мне основание
сделать совершенно очевидное предположение (а чуть позже и вывод), которому, к сожалению, не учат в школе: немцы, как и мы,
русские, воспринимают речь немецкого языка непрерывно!
Услышав изменѐнную соответственно лицу и числу форму глагола
haben или sein, они воспринимают еѐ в том значении, которое мы
знаем по словарю (иметь или быть), а услышав в конце фразы
PartizipII, они в своей голове не меняют смысл предложения, а дополняют его (предложение) новым смыслом, которое привносит
это самое новое слово.
Получается, что фраза «Ich habe verstanden» в голове у немца
выстраивается в смысловое выражение «Я имею понятым». Порусски это звучит коряво, в русском языке имеет место другая конструкция: «Я понял». Можно попробовать поиграть смыслами:
 Ich habe verstanden.→ Я имею понятым.→ Я понял.
 Ich habe dich verstanden.→ Я имею тебя понятым.→ Я тебя
понял.
А если вместо haben подставить sein? Как поменяется смысл
фразы? Какую нелепицу тогда услышат немцы? Попробуем разобраться:
 Ich bin verstanden.→ Я есть понятый.→ Меня поняли.?
Получается осмысленная фраза?
 Ich bin dir verstanden.→ Я есть тобой понятый.→ Ты меня
понял. ?
Получается: и с глаголом sein этот Perfekt имеет смысл!? Значит, фраза «Ich bin dir verstanden.» должна значить «Du hast mich
verstanden.»? А как же быть с глаголами, обозначающими передвижение? Разберѐмся и здесь:
 Ich bin gefahren.→ Я есть приехатый.→ Я приехал.
Это обычно! Это понятно! А что получится с haben?
 Ich habe gefahren.→ Я имею приехатым.→ ???
А если дополнить фразу так:
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 Ich habe meine Maschine gefahren.→ Я имею мою машину
приехатой.→ Приехала моя машина. ?
То есть фраза «Ich habe meine Maschine gefahren.» должна быть
равносильна фразе «Meine Maschine ist gefahren.»?!
Подход «непрерывного восприятия речи» — так я для себя его
назвал — получился довольно красивым и логичным, но необходимо было подтвердить его справедливость. Я задал этот вопрос
немцам и они подтвердили, что действительно по-немецки можно
сказать «Ich bin dir verstanden.» и «Ich habe meine Maschine
gefahren.» и это действительно означает «Du hast mich verstanden.»
и «Meine Maschine ist gefahren.». Выходит, что подход оказался
верным! И самое главное, что он помогает освоить грамматику Perfekt’а. Однако, и для понимания грамматики Plusquamperfekt’а он
тоже пригоден.
Plusquamperfekt в немецком языке выражает предпрошедшее
время и употребляется тогда, когда хотят подчеркнуть соотношение двух прошедших действий во времени или причинную связь
одного действия с другим. Plusquamperfekt образуется по тем же
правилам, что и Perfekt, с тем исключением, что вспомогательные
глаголы haben или sein используются не в Präsens, а в Präteritum
— hatten или waren. Все остальные правила, касающиеся выбора
вспомогательного глагола, спряжения, места в предложении полностью совпадают с соответствующими правилами для Perfekt.
Разберѐм по старой схеме следующие примеры:
● Er hatte die Fachschule beendet, dann arbeitete er als Schlosser.→
Он имел техникум законченным, потом работал он слесарем.
Он закончил техникум, затем работал слесарем.
● Der Vater war nach Haus gekommen, dann gingen die Kinder ins
Kino.→
Отец был домой пришедший, потом дети шли в кино. →
Отец вернулся домой, после этого дети пошли в кино.
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Собственно, на этих примерах видно, что между последовательным пониманием фраз и их переводом нет никаких противоречий. Подход «непрерывного восприятия речи» помогает легче воспринимать и усваивать сложное прошедшее время немецкого языка. Но самое интересное начинается, когда приступаешь к изучению пассива.
Так же, как и в русском языке, глагол в немецком языке имеет
два залога:
Passiv (страдательный залог) указывает на то, что действие
направлено на подлежащее, подлежащее является объектом действия.
Die Temperatur wird gemessen.Температура измеряется.
Das Haus wird gebaut.Дом строится.
Это простейшие примеры применения страдательного залога в
Präsens. Но ведь есть ещѐ и другие времена, и у каждого времени
своя схема образования. Для наглядности примеры образования и
перевода форм пассива приведены в таблице.
Временная форма пассива
Презенс пассива
Претерит пассива
Перфект пассива
Плюсквамперфект пассива
Футурум пассива

Пример в 3 л. ед. ч.
wird gebaut
wurde gebaut
ist gebaut worden
war gebaut worden
wird gebaut werden

Инфинитив пассива (всегда
с модальным глаголом)

soll gebaut werden
sollte gebaut werden

Модели перевода
строится, строят
строился,
был построен,
(по)строили
будет построен,
будет строиться,
простроят
должен быть построен,
должен строиться,
должен был строиться

Из таблицы видно, что в каждом времени наличествует сложная форма сказуемого, состоящая из двух-трѐх слов, и каждую из
этих форм нужно запомнить. А что делать, если какую-нибудь
форму забыл? Или не помнишь, что это за форма? Разберѐм каждый приведѐнный пример, как выстраивается смысл фразы в голове
у немца. Только прежде вспомним значения глагола werden.
werden Ivi(s) 1. (N) становиться, делаться, быть (кем-л., чем-л.,
каким-л.);…
Итак:
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● wird gebaut → делается/становится построенным → строится;
● wurde gebaut → делался/становился построенным → строился;
● ist gebaut worden → является сделанным/ставшим построенным → построен;
● war gebaut worden → был ставшим построенным → был (ранее) построен;
● wird gebaut werden → будет делаться построенным → будет
построен;
● soll gebaut werden → должен делаться построенным → должен быть построен;
● sollte gebaut werden → должен был делаться построенным →
должен был строиться.
И здесь тоже нет никаких противоречий между тем, как нас
учили переводить, и, как складывается перевод при подходе «непрерывного восприятия речи». Таким образом, этот подход вполне
пригоден для обучения немецкой грамматике со сложными сказуемыми. Кстати, уместно будет вспомнить фразу «Ich bin verstanden.»
— «Меня поняли.», которая, как оказалось, всего лишь является
перфектом пассива. А значит, правило (подход) работает и, как сами немцы отзываются о своей грамматике, —―ganz logisch!‖.
Я рассказывал своим преподавателям по немецкому языку о
таком подходе «непрерывного восприятия речи», но все они отзывались о нѐм: «Так — неправильно (некорректно)!». Разумеется,
некорректно! Но ведь речь идѐт не о таком переводе текста, а о таком способе понимания грамматики. Именно — о понимании! Ведь
известно, что при изучении иностранного языка в среднем человек
запоминает 1/5 часть того, что услышит, 3/5 того, что увидит, а из
того, что человеку покажут и объяснят, он запоминает 4/5.
Важность подхода «непрерывного восприятия речи» в понимании логической стройности немецкой грамматики (для сложных
сказуемых) подкреплю ещѐ одним фактом из жизни — случаем,
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произошедшим в жизни моего преподавателя по немецкому языку,
женщиной приблизительно 1950 года рождения. На вступительном
экзамене на факультет РГФ (романо-германской филологии) ей
предстояло рассказать по-немецки о себе. Свой рассказ она начала
фразой: «Ich habe im Jahre 1950 geboren.». На что экзаменатор повернулся к ней, взглянул на неѐ и произнѐс с улыбкой: «Sehr früh!».
В ту минуту, когда она рассказывала нам эту историю, я не
успел самостоятельно оценить всю комичность сложившейся на
экзамене ситуации. Вместо того, чтобы просто воспринять сказанное, в ту минуту я пытался понять, почему же в известной конструкции она использовала habe, а не bin? Тогда я ещѐ не придумал своего подхода. И я думаю, что, если бы она во время своей
учѐбы применяла такой подход, она бы в принципе не допустила
такой ошибки. Ведь такой способ переводить давно известен. Это
называлось подстрочный перевод. Когда-то существовали именно
такие стандарты перевода. И хотя сейчас более востребована семантическая модель перевода, при обучении грамматике было бы
более эффективно сочетать еѐ с дословным переводом.
Использованные источники:
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 6.
Лингвокультурология. —https://institut.moscow/
2. Лингвистические особенности обучения грамматике иностранного языка учащихся общеобразовательных организаций. —
//
Усольцева
Н.В.,
ООО
«Инфоурок»
—
https://infourok.ru/lingvisticheskie-osobennosti-obucheniyagrammatike-3759484.html
3. Учебник немецкого языка: Для заочных технических вузов /
ШелингерН.А., КлементВ.И., ШелковаИ.К., ЭманН.Ф. — 3-е изд.
Испр. — М.: Высш. шк., 1983. — 367с.
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Кожемякина Екатерина Сергеевна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Значение игры в жизни ребенка
Игра — это огромное светлое окно, через которое в мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий. В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место и в первые годы их обучения в школе. В играх нет обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. Дети творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние игры.
В каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем
живет народ. Но окружающий мир воспринимается ребенком поиному, чем взрослым. Ребенок - "Новичок", все для него полно новизны. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно
взрослому. Дети не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное
значение: игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников - способ познания окружающего мира.
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.
Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом.
Все дидактические игры разделим на несколько групп:
1. Игры с цифрами и числами.
2. Игры путешествие во времени
3. Игры на ориентировки в пространстве.
4. Игры с геометрическими фигурами.
5. Игры на логическое мышление.
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Используя игры с цифрами и числами в сказочной форме, знакомим детей с образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп предметов. Сравнивая две группы предметов, располагаем их то на нижней, то на верхней полоске
счетной линейки. Это мы делаем для того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о том, что большее число всегда
находится на верхней полосе, а меньшее на - нижней.
Используя игры путешествие во времени, знакомим детей с
днями недели и месяцами. Объясняя, что каждый день недели имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше запоминали название
дней недели, мы обозначили их символами-кружочками разного
цвета. Наблюдение проводим несколько недель, обозначая кружочками каждый день. Это мы делаем специально для того, чтобы дети
смогли самостоятельно сделать вывод, что последовательность
дней недели неизменна. Знакомим детей с информацией, что в
названии дней угадывается, какой день по счету: понедельник первый день после окончания недели, вторник - второй день, среда
- середина недели, четверг - четвертый день, пятница – пятый, ну а
выходные дни – особенные. Их названия дети запоминают лучше,
так как проводят эти дни в кругу родных и близких.
Пространственные представления детей постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности. Дети
овладевают пространственными представлениями: слева, справа,
вверху, внизу, сзади, далеко, близко, и т.д.
Для закрепления знаний о геометрических фигурах с целью
повторения материала, предлагаем детям узнать в окружающих
предметах форму круга, треугольника, квадрата.
В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логического мышления, т. е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. Существуют множество дидактических игр и упражнений, которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на во-
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ображение и способствуют развитию нестандартного мышления у
детей.

Кожемякина Екатерина Сергеевна
МБДОУ №30 г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Развитие творчества в дошкольном возрасте
Искусство таит в себе много возможностей для воспитания
творческой личности. Можно сказать, что основная цель детского
сада – воспитать человека, творчески относящегося к любому делу,
к любой работе, способного искать какие – то непроторенные пути,
собственные средства выражения, собственное отношения к происходящим событиям, искусству и в первую очередь к своей работе.
Считается, что к творческой работе с детьми, к постановке перед ними конкретных задач, следует идти не только от каких – то
идей, но прежде всего от самого ребѐнка – его возможностей и способностей усваивать тот тли иной вид информации.
Конечно, воспитание творческих способностей ребѐнка – это
очень сложное дело. У детей своеобразное мышление, для взрослых многое здесь кажется странным. Если же ребѐнка творчески не
развивать, можно подавить его своеобразное видение, свести всѐ к
натаскиванию.
Заставить изображать ребѐнка то общее, что видим мы взрослые очень легко. Но он никогда уже никогда не придѐт к своему
собственному образу, а значит не придѐт к истинному творчеству.
Ребѐнок научится механически выполнять то, что требует от него
воспитатель, будет рисовать по схеме и указаниям. И вот это подавление в ребѐнке стремление к творчеству очень опасно. Дело
даже не в том, что мы быть может загубим в ребѐнке художника,
хотя это тоже страшно. Но мы обязательно загубим в ребѐнке твор61

ческое начало, потому, что научим его пассивно мыслить. Активности мышления здесь ждать уже не приходиться, если он будет
приучен только следовать указаниям.
Наши дети много знают, владеют массой информации, много
рисуют. Но часто не способны самостоятельно творчески мыслить.
У них вырабатывается привычка получать информацию в готовом,
пережѐванном виде. Не обрабатывать факты, не осмысливать явления самому, а принимать всѐ для механического повторения. Человек с таким «механическим» мышлением – это человек, которому
уже сегодня сейчас тяжело, а завтра или через десять лет, когда он
выйдет в самостоятельную жизнь и должен будет принимать самостоятельные решения, очевидно, станет ещѐ труднее. Развитие
нашего общества, науки, техники, культуры, требует человека с
другими личностными качествами, человека творческого. Вот поэтому ставится цель растить нового человека средствами искусства, с которыми детей знакомят начиная с детского сада.
Вы не задумывались о том, почему подавляющее большинство
ребят считают, что волк некрасив, а собака красива? У них шаблонное, сложившееся из рассказов представление о волке как о животном злом, коварном. Собака же наоборот, всегда в представлении детей красива. Но ведь несмотря на свои хищнические повадки, волк тоже красив и благороден, скульптурен, пластичен в беге и
в спокойном состоянии.
Открытие и настоящее творчество возможны, когда человек
увидит что – то не так, как видели до него, а по своему, не шаблонно. В работе с детьми мы никогда не даѐм им своих готовых оценок: вот это красиво, а это некрасиво. Мы стараемся развить самобытное, самостоятельное творческое мышление. Ребята, закончив
работы, начинают их рассматривать, давая оценки своим работам и
работам своих товарищей. Практика оценки работ начинается с
самого младшего возраста. Это ещѐ одна из форм развития самостоятельного творческого мышления, первичных оценок, анализа
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художественной стороны творчества. Творчеству учить можно и
начинать это нужно конечно в детском возрасте.

Корниенко Юлия Евгеньевна
МБОУ "2-Пристанская ООШ"
Конспект урока по теме: «Твое первое исследование.
Живое и неживое под микроскопом»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Предмет
Биология
Класс
5
Тема урока: «Твое первое исследование. Живое и неживое под микроскопом»
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
- развивать умение Регулятивные УУД:
- умение доказывать,
работать с микроско- - управлять своей деятельностью строить
рассуждения,
пом, описывать уви- (способность поставить и сфор- анализировать, сравниденное под увеличе- мулировать цель учебной дея- вать, делать выводы;
нием;
тельности и осуществить поиск - воспитывать культуру
- называть и соблю- путей еѐ достижения;
поведения на уроке,
дать правила работы с - умение планировать последова- самостоятельность, тербиологическими при- тельность деятельности;
пение друг к другу;
борами.
- контролировать и оценивать - воспитывать интерес к
- формировать навыки свою работу;
изучаемому предмету;
самостоятельного
Познавательные УУД:
- получить личностноприготовления микро- - овладение способами логиче- значимый материал;
препаратов;
ского мышления;
- получить эмоциональ- устанавливать черты - получить опыт исследователь- ное удовлетворение от
различия тел живой и ской работы
работы.
неживой природы и Коммуникативные УУД:
делать выводы на ос- - умение работать в группе;
нове сравнения;
- осуществлять контроль.
Оборудование: световой микроскоп, салфетка, готовый
Оборудование:
микропрепарат клетки растения (животного), учебник,
рабочий карта, презентация.

***
№

Этапы урока

Деятельность учителя

1.

Организационный
момент
включающий:
Цель

Приветствие учителя.
Встаньте ровно и красиво.
Прозвенел уже звонок.
Сядьте тихо и неслышно,
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Деятельность
учащихся
Дети
приветствуют
учителя, настраиваются на работу, проверяют свою готовность

2.

Проверка готовности обучающихся к
уроку, их настроя на
работу.
Цели для обучающихся:
1.
Организовать
обучающихся
на
предстоящую образовательную
деятельность.
2. Создать положительную мотивацию.
Методы обучения:
Словесный, обьяснительноиллюстративный,
методы мотивации
(ориентация
на
предстоящую работу, личностная значимость изучаемого
материала)
Урок спланирован
на основе использования
технологии
учебного сотрудничества.
Форма
работы:
фронтальная
Время: 1-2 минуты.
Актуализация знаний.
Постановка
проблемы.
Цель: выявление
уровня овладения
имеющимися знаниями, подведение
учащихся к формулировке темы и
задач урока.
Время: 5 минут.
Форма
работы:
выполнение заданий в рабочих листах.

И скорей начнем урок.
Здравствуйте, ребята. Садитесь.
(Психологический настрой
учащихся на урок, на познание нового, ранее им не
известного).
На прошлом уроке мы с
вами отлично потрудились,
надеюсь, что и сегодня работа будет эффективной.
Проверьте готовность к
уроку биологии.

к уроку.
Дети садятся.

Обозначьте
части микроскопа на
схеме.
1._____
2._____
3._____
4._____
5._____
А теперь оцените себя: если
вы не сделали ни одной
ошибки, закрасьте кружок
красным.
Если вы сделали 1-2 ошибки, закрасьте кружок синим.
Если вы сделали 3-4 ошибки, закрасьте кружок зеле-

Подписывают в рабочих картах части микроскопа.
Проверяют ответы и
делают исправления.
Учащиеся оценивают
себя.
Закрашивают
кружки разного цвета
в соответствии с числом ошибок.
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ным.
Задание 2: выберите верное утверждение (слайд
презентации)
1.Поставь микроскоп ручкой штатива от себя.
2.Штатив поверни ручкой
«к себе».
3.Для работы поле зрения
микроскопа должно быть
ярко освещено.
4.Поле зрения микроскопа
освещено слабо.
5.Положи готовый препарат
под предметный столик.
6.Положи готовый препарат
на столик микроскопа. Закрепи его зажимом.
7.Глядя в окуляр, медленно
вращай большой винт, пока
не появится чѐткое изображение. Делай это осторожно, чтобы не раздавить
микропрепарат.
Давайте проверим ваши
ответы (на слайде ответы
выделяются курсивом).
Проверка.
А теперь оцените себя: если
вы не сделали ни одной
ошибки, закрасьте кружок
красным.
Если вы сделали 1-2 ошибки, закрасьте кружок синим.
Если вы сделали 3-4 ошибки, закрасьте кружок зеленым.
Устный опрос:
1. Назовите общий признак
всех живых организмов.
2. Как удалось это выяснить?
3. От каких органоидов
зависит окраска органов
растения?
4. Как называются пластиды зеленого цвета?
5. Какое значение они име-
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Выбирают
правильные ответы и отмечают их в рабочих листах, записывая номера правильных ответов.
Проверяют ответы и
делают исправления.
Учащиеся оценивают
себя.
Закрашивают
кружки разного цвета
в соответствии с числом ошибок.

Ответы учащихся:
- клеточное строение
- благодаря изобретению микроскопа
- от цвета пластид
- хлоропласты
- в них на свету в растении
образуются
органические
вещества из воды и углекислого газа

3.

Поиск
решения
проблемы. Открытие новых знаний.
Цель:
усвоение
обучающимися знаний, добытых в ходе
выполнения лабораторной работы.
Время:
минут.
Методы и приемы
работы:
Лабораторная работа по инструктивной
карточке.
Форма
работы:
парная.
Цель:
научиться
готовить микропрепараты и закрепить
навыки работы с
микроскопом.

ют?
Как вы думаете, зачем на
столах у вас лежит листочек
зеленого растения?
Учитель помогает учащимся самостоятельно сформулировать тему урока.
Чтобы изучать объекты под
микроскопом, можно использовать готовые микропрепараты, которые готовят
специалистымикробиологи. Но важно
уметь сделать препарат
своими руками, чтобы изучать то, что тебя будет интересовать. Сегодня у нас
урок-исследование, и очень
важно научиться готовить
препарат своими руками.
Это позволит вам в дальнейшем
самостоятельно
проникнуть во многие тайны живой природы, невидимые
невооруженным
глазом
Проведение лабораторной
работы.
Я предлагаю вам разделиться на 2 группы
1.
Чтобы не принять
пузырьки воздуха за живые
организмы, рассмотрите их
под микроскопом. Сравните
увиденное с рисунком 18А,
на с. 28.
2.
Приготовьте самостоятельно
препарат
листа растения и рассмотрите его под микроскопом.
Сравните увиденное с рисунком 18Б, на с. 28.
3.
Совместно . Оцените результаты увиденного
и сформулируйте вывод,
чем отличаются эти два
микропрепарата.
Какие цвета вы встречаете в
растительном мире?
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- будем рассматривать
его под микроскопом
Учащиеся формулируют тему урока.

Лабораторная работа
проводится учащимися по инструктивной
карточке под руководством учителя.
Учащиеся делятся на 2
подгруппы и проводят
лабораторную работу
по своим заданиям.
Учащиеся находят под
микроскопом пузырьки воздуха и сравнивают их с рисунком
учебника и проводят
взаимоконтроль.
Ребята готовят микропрепарат, рассматривают его под микроскопом и проводят
взаимоконтроль.
Учащиеся записывают
вывод проведенного
исследования.

4

5

Закрепление нового материала.
Цель:
1. Осмысление новых знаний и умений.
2. Систематизация и
обобщение знаний.
3. Закрепление изученного.
Методы: беседа.
Время:
минут.
Рефлексия.
Цель: соотнесение
поставленных задач
с
достигнутыми
результатами.

Вы видите, что части растений имеют разную окраску.
Какой цвет преобладает?
Почему лепестки роз красные, а листья у них зеленые?
Раскрытие нового понятия.
Вы видите клетки, в которых есть уже известные вам
органоиды зеленого цвета –
хлоропласты. Но почему
хлоропласты имеют зеленый цвет? Найдите ответ на
этот вопрос, прочитав материал на с. 28.
Оказывается, на свету в
хлоропластах
образуется
особое вещество зеленого
цвета – хлорофилл, который
придает
зеленую
окраску не только хлоропластам, но и всему листу,
состоящему из клеток с
хлоропластами.
Лепестки роз красного цвета, потому что в них содержатся пластиды красного,
то есть за окраску разных
частей растений отвечают
пластиды, которые могут
быть разного цвета.
Подведение итогов проделанной работы.
Возможные вопросы для
учащихся:
- как называются органоиды
зеленого цвета
- почему хлоропласты зеленого цвета
- какое значение имеют
хлоропласты
Ты доволен результатом
своей работы на уроке?
- я многому научился, узнал
много нового, буду применять полученные знания
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Учащиеся отвечают на
вопросы.
- хлоропласты
- в них содержится
хлорофилл
- окрашивают листья в
зеленый цвет, улавливая солнечный свет; в
них образуются органические
вещества,
необходимые для питания растения
Учащиеся оценивают
свою работу на уроке,
выбирают утверждение, которое характеризует степень усвое-

Время:

6

минуты.

Домашнее задание.
Время: 1 минута.

- я многое узнал, доволен
результатом
- я хорошо потрудился на
уроке, но некоторые вопросы остались для меня непонятны
- я недоволен результатом
урока
Что нового узнали на уроке?
Понравилось ли проводить исследование?
Нужны ли подобные уроки?
Выставление оценок.
Параграф 8; вопросы на с.
29
Объяснить: почему зеленый
цвет растений – цвет жизни
на земле? (повышенный
уровень)

ния темы урока.
Учащиеся анализируют проделанную работу в листе самоконтроля, выставляют
себе оценки.

Учащиеся записывают
домашнее задание.

Кошель Анастасия Сергеевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 55"
Трагедия Беслана – боль России, боль всего мира
Цель мероприятия:
- формирование у учащихся представления о трагедиях, к которым может привести терроризм.
Задачи:
- рассказать о трагических событиях в Беслане;
- вызвать осуждение к террористическим актам;
- развить чувство сострадания и соучастия к жертвам терроризма;
- раскрыть лексическое значение слов «террор», «терроризм».
Ход мероприятия
Учитель:
68

Смерть... всегда была страшна, а когда умирают дети, это
вдвойне ужасно, вдвойне бьет по твоему сознанию.
Беслан соединил в себе самые страшные и ужасные события.
Человечество увидело детскую смерть.
1 сентября 20 года исполняется 16 лет со дня страшной трагедии в Беслане, трагедии, которая произошла во время торжественной линейки. Этот ужас стал символом террора против детей в новейшей истории всего мира. Наш классный час «Трагедия
Беслана – боль России, боль всего мира», посвящен этому ужасному событию.
Давайте обратим внимание на значения слов, которые мы
будем сегодня неоднократно произносить.
―Терроризм‖, ―террористы‖, ―террористическая деятельность‖ – эти понятия практически ежедневно появляются в новостях, в газетах, пробуждая беспокойство и озабоченность за свое
настоящее и будущее, за свои права и свободы.
Террор (лат. terror — страх, ужас) — устрашение мирного
населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором также называется угроза физической расправы
по политическим или каким-либо иным мотивам, либо запугивание
с угрозой расправы или убийства
Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». (Слайд 2)
Ведущий
1 сентября - праздник первого звонка, праздник белых фартуков и бантиков, звонкого детского смеха и огромных букетов,
праздник взрослых и детей! В этот день все дороги ведут к школе.
Красивые дети гордо идут по улицам в ожидании нового учебного
года. Все ждут нового учебного года, но особенно первоклашки.
Поэтому сегодняшний праздник – самый волнующий, как всѐ первое и новое.
Ведущий
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А ровно 16 лет назад, 1 сентября 2004 года - яркое солнце,
волшебные краски осени, музыка, цветы, торжественные лица
старшеклассников и педагогов, и первоклашки с букетами цветов
за руку с мамой и папой стояли на школьном дворе в Беслане и даже не представляли, что их сегодня ждет.
Ребенок 1
Город расцвел цветами
Первого сентября.
С радостными глазами
В школу шла ребятня.
Бантики и косички,
Любящий мамин взгляд.
Братики и сестрички
В школьном дворе стоят…
Ведущий
От Астрахани до Беслана около 600 километров.
В тот день, 1 сентября 2004 года, дети города Беслана, как и
мы, шли на праздник в свою родную школу № 1. Их переполняли
те же чувства, что и нас! Ведь дети всей земли радуются, смеются,
улыбаются солнцу, грустят и плачут одинаково.
Ведущий: Беслан — город в России, третий по величине город
Северной Осетии. Расположен в 10 км от границы с Ингушетией.
Ребенок 2
Промчалось лето синей птицей,
И мамы юной детворы,
Блеснув слезинкой на ресницах,
С детьми покинули дворы.
Ребенок 3
Они сегодня встали рано,
С волненьем трепетным в душе,
И в школу города Беслана
Вели за ручку малышей.
Ребенок 4
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Большая, пахнущая краской,
Сияя яркой белизной,
Она казалась детям сказкой,
Прекрасной, светлою страной!
Ведущий
Ничто не предвещало беды! И вдруг во двор школы въехало
несколько машин… Время в Беслане остановилось.
Как догадаться детству,
Что через пять минут
Выстрелы, кровь и зверство
В клочья его порвут?
Ребенок 5
Я смотрю в глаза ребенка,
А что в глазах? Не передать.
Не звучит уж голос звонко.
Голос кто посмел прервать?
Ведущий: То, что весь мир увидел по телевидению с 1 по 3
сентября 2004 года, не поддается никакому описанию. Трагедия и
горе. Оно разлито в Беслане на каждом метре.
Учитель: Попробуем восстановить события этих дней.
Ведущий: 1 день. Захват.
1 сентября 2004 года группа вооружѐнных боевиков подъехала
к зданию школы № 1 в Беслане. На площадке рядом со школой в
этот момент проходила линейка, посвящѐнная Дню знаний. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание школы более 1100 человек — детей, их родителей и родственников, а также сотрудников
школы. Несколько террористов обошли школу со стороны Школьного переулка, чтобы отрезать людям путь к бегству. В заложниках
оказалось много детей дошкольного возраста: из девяти бесланских
детских садовчетыре не работали из-за затянувшегося ремонта,
вследствие чего многие родители привели с собой на линейку малышей. Большинство заложников были загнаны в главный спортзал, тогда как остальные попали в тренажѐрный зал, душевые и
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столовую. Террористы досконально знали план здания, что позволило произвести захват в течение нескольких минут. Загнав заложников в здание, террористы заставили всех сдать фото и видеоаппаратуру, а также мобильные телефоны, которые разбивали. Террористы были вооружены до зубов. Следующим шагом захватчиков стало баррикадирование здания. Для этой цели они отобрали
порядка 20 мужчин и старшеклассников, которых заставили стаскивать стулья и парты к выходам и окнам. У входов и в коридорах
были установлены самодельные взрывные устройства, в спортзале
взрывчатка была разложена на стульях и подвешена на баскетбольные кольца и два троса, протянутые между ними. Заложникам было
приказано говорить только на русском языке, и малейшие отклонения от приказа жестоко пресекались. Отец двоих детей, Руслан
Бетрозов, попытался успокоить испуганных заложников на осетинском языке и был застрелен на виду у всех для всеобщего устрашения. Другой заложник, Вадим Боллоев, был тяжело ранен выстрелом за отказ опуститься на колени и позже скончался. Когда заложники начинали плакать или шуметь, террористы стреляли в потолок или выдѐргивали из толпы заложника, независимо от возраста и пола, угрожая расстрелом. Подобные акции устрашения использовались на протяжении всего захвата наряду с издевательствами и оскорблениями.
Ведущий: Осада
Террористы начали озвучивать свои требования. Текст первого
послания был таким: «Мы требуем на переговоры президента Республики Дзасохова, Зязикова президента Ингушетии, Рашайло детского врача. Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек,
если ранят любого из нас, убьѐм 20 чел, если убьют из нас 5 человек, мы все взорвѐм. Если отключат свет, связь на минуту, мы расстреляем 10 человек».
Террористы ждали выполнения их требований. Они отказались
пускать врача в здание и принимать предложенную им воду и пищу. К тому моменту заложники были вынуждены питаться лепест72

ками принесѐнных ими цветов и мочить одежду в изредка приносимых помойных вѐдрах, высасывая эту жидкость. Но даже при
этом до многих вода просто не доходила.
Ведущий: Второй день.
Требования немедленного и безоговорочного освобождения
заложников террористами были проигнорированы.
В 16 часов захваченную школу посетил бывший президент
Ингушетии Руслан Аушев, единственный, кому удалось вести переговоры с террористами лицом к лицу. Вот как он описал увиденное: «Когда меня провели в помещение спортзала, то, что я увидел,
меня потрясло — весь зал был забит женщинами, детьми, стариками, которые сидели, лежали, стояли, в помещении была жуткая жара, дети были раздеты. По моим прикидкам, в здании школы находилось не менее 1000 заложников». Именно благодаря Руслану
Аушеву из школы удалось вывести матерей с грудными детьми.
Вот как вспоминает этот день бывшая заложница Анета Гадиева.
«Просила, чтобы малышку понесла старшая дочь Алана, умоляла оставить меня в обмен на нее, — рассказывает Анета. —
Но никто не слушал… Так мы с Милой живы, а Алана...» В память о дочке, которую не удалось спасти, Анета стала сопредседателем комитета «Матери Беслана».
Через несколько часов после ухода Аушева террористы заметно ожесточились: изначально выпускавшие заложников в туалет и
приносившие вѐдра с водой в спортзал, боевики отказали и в том, и
другом, вынудив заложников пить собственную мочу. Жаркая погода, смрад и отсутствие вентиляции в зале ещѐ больше усугубляли
состояние заложников: многие теряли сознание. На просьбы дать
воды террористы отвечали, что она отравлена: выбраться в туалет
или душевую удавалось единицам.
Ведущий: Третий день.
К утру третьего дня заложники обессилели до такой степени,
что уже плохо реагировали на угрозы террористов. Многие, особенно дети и больные сахарным диабетом, падали в обморок, тогда
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как другие бредили и испытывали галлюцинации. В зале террористы перемонтировали взрывную цепь и произвели несколько выстрелов из гранатомѐтов по близлежащей территории. В 13:05 в
спортзале последовательно произошли два мощных взрыва с интервалом примерно в полминуты, в результате чего произошло частичное обрушение крыши. Сразу после взрывов террористы открыли огонь по спасателям. После этого заложники начали выпрыгивать через окна и выбегать через входную дверь во двор школы.
Террористы открыли по ним огонь, вследствие чего погибли 29
человек. Оставшихся в живых людей боевики начали перегонять из
спортзала в актовый зал и столовую, при этом многих заложников,
неспособных самостоятельно передвигаться, террористы добили
при помощи автоматов и гранат. Через пять минут после первых
взрывов был отдан приказ приступить к операции по спасению заложников и обезвреживанию террористов. Снайперы открыли прицельный огонь на поражение террористов, прикрывая эвакуацию
заложников. Носилок не хватало, поэтому местные жители изготавливали их из любого доступного материала, включая одеяла и
переносные лестницы. Также не хватало машин «Скорой помощи»,
и бесланцы увозили пострадавших на собственных автомобилях в
городскую больницу.
Ведущий: Штурм.
Прорыв бойцов ФСБ в здание был осуществлѐн с трѐх направлений, но забаррикадированные окна не позволяли им проникнуть
в здание более часа. В это время террористы вели по спортзалу автоматный и гранатомѐтный огонь из столовой, заставив заложников встать на окна в качестве «живого щита», в результате чего
многие бойцы были вынуждены жертвовать собственными жизнями для спасения заложников. Операция по ликвидации террористов
продлилась почти до полуночи.
Учитель: Жертвы
Группа
Дети от 1 до 17 лет
Учителя / сотрудники школы

Погибло
186
17
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Сотрудники ЦСН ФСБ
Сотрудники МЧС
Родственники, гости и друзья учащихся
Сотрудники МВД
Всего

10
2
118
1
334

В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17 детей остались
круглыми сиротами (родственники жертв, скончавшиеся в результате тяжелейшей психологической травмы, в эти цифры не входят).
Для оценки масштаба теракта достаточно сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 мужчин
на различных фронтах.
Также во время штурма здания погибли 10 сотрудников ФСБ
— самое большое количество потерь в ходе одной операции за всю
историю российского спецназа.
Ребенок 6
1. В сентябрьский день-день мира, знаний
2. Трагедия произошла в Беслане.
3. В заложники попала тысяча людей,
4. Где среди взрослых - большинство детей.
5. Народ бандиты в школу затолкали.
6. Ни пить, ни есть им не давали,
7. Жестоко мучили людей,
8. Где среди взрослых - большинство детей.
9. А после - взрыв, и штурм начался.
10. Кто мог, тот сам из школы выбирался.
11. Погибли сотни там людей,
12. Где среди взрослых - большинство детей.
13. А террористы в спины им стреляли,
14. И злой усмешки не скрывали.
15. Здесь стон стоял, и плач, и крик людей,
16. Где среди взрослых - большинство детей.
17.
Ребенок 7
18. Во мрачной тишине Беслана,
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Вдруг слышен детский шѐпот, пить.
Уж сколько лет всѐ кровоточит рана,
Взлетели в небо, кому жить, да жить.
Ребенок 8
Запомни, живущий, и помни всегда –
Беслан – это общая наша беда.
Для разных людей и народов, и стран
Террор и насилие – это Беслан.
Отчаянье рубит сердца пополам –
Боль, стоны и муки – всѐ это Беслан.
Все слѐзы отцов и отчаянье мам
Вложились в короткое слово – "Беслан".
Ребенок 9
И годы пройдут, там воздвигнется храм,
И жизнь возвратится обратно в Беслан.
Пусть время притупит болезненность ран –
Мы их не забудем, ты слышишь, Беслан?
Учитель: Я посетила Беслан по своему желанию, не знаю,
что так толкало меня туда. Я увидела маленький городок, тихий и спокойный. Люди там очень добрые и приветливые. Мы
подъехали к школе уже вечером, нас встретила добрая женщина – смотритель, дала нам свечи и сказала: «Спасибо, что
помните». В школу мы заходили уже со слезами, а вышли оттуда, будто другие. Мы молчали, когда ехали в город Ангелов,
мы плакали, когда видели надгробия с одной датой смерти.
1. Это кладбище в Беслане называют
―Детским‖,
―Школьным переулком‖, а последнее время уже официально
именуют ―Городом ангелов‖, но жители никогда не говорят
кладбище.
2. ―Город ангелов‖ находится неподалеку от аэропорта. Таксисты, узнав, что вы хотите посетить кладбище и первую школу,
как правило, не назначают цену за проезд – можете заплатить,
сколько считаете удобным.
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3. Здесь покоятся дети, их родители и учителя, погибшие
при теракте в школе №1.
4. Из 266 могил 186 — детские. Есть еще одна — братская,
где похоронены фрагменты тел, которые не удалось опознать.
5. Дата смерти у всех одна — 3 сентября 2004 года.
6. На кладбище нет ворот. На входной арке выбито: ―Город
ангелов‖
7. У входа на кладбище – памятник «Древо скорби»
8. Семиметровая бронзовая композиция, четыре плачущих
женщины и пятьдесят устремленных в небо ангелов, символизирует скорбь, всемирную солидарность с Бесланом и вечную память о
жертвах теракта.
9. Фигурки ангелочков здесь повсюду: выставлены вдоль невысокой ограды, восседают на постаментах между могилами.
10. Надгробий столько, что красные мраморные плиты почти
заходят за горизонт. У каждой могилы — бутылки с водой, которой так не хватало детям, ставшим заложниками террористов.
11. Прикладывая к камням руки, женщина причитает поосетински: что означает ―Царство небесное‖.
12. В 2011 году на месте заброшенной школы № 1 начали
строить мемориальный комплекс. В центр спортивного зала школы
погибшим до сих пор приносят бутылки с водой, поскольку заложники сильно страдали от жажды.
13. Люди приезжают с разных городов и даже стран, чтобы почтить память погибшем, возложить цветы и молча поплакать,
вспоминая те страшные дни 2004 года.
Ведущий
О Беслане говорят по всему миру.
В крошечной республике Сан-Марино в центре Италии, в горах неподалеку от Римини, на одной из площадей городского центра стоит памятник детям Беслана. Памятник открыли в 2006 году, когда еще никаких памятников погибшим детям не было даже
в самой России. Автор некий Ренцо Жарно.
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3 сентября в 13:05, в ту минуту, когда в захваченной террористами школе прогремел первый взрыв, на территории России объявлена минута молчания.
Минута молчания.

Крылова Наталия Германовна, Павлова Зоя Андреевна
МБДОУ Детский сад 27 "Рябинка"
Консультация для воспитателей «Развитие творческих
способностей детей через театрализованную деятельность»
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для развития творческих способностей. Дети в этом возрасте любознательны и открыты для познания окружающего мира, а их мышление независимо и не зажато общепринятыми стереотипами. От того, насколько активно используются возможности и развиваются
творческие способности в детстве, будет зависеть творческий
потенциал дошкольника, ставшего взрослым. Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности.
Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом.
Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта.
В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены
во ФГОС ДО «Ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками». Все эти личностные характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной деятельности.
Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
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Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть
робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне.
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет
сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и
действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный
опыт, – все это помогает осуществить театрализованная деятельность.

Крюкова Татьяна Викторовна, Котлярова Татьяна Петровна
МБОУ Калачеевская гимназия №1, г.Калач
Основные положения нравственного
воспитания младших школьников
Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность.
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы нравственного воспитания младших школьников связана, по
крайней мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко
образованных, высоконравственных людей, обладающих не только
знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и
развивается, окруженный множеством разнообразных источников
сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного
характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на не79

окрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого
уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека
его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и
потому, что они не только информируют младшего школьника о
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и
дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой
ступени становления и развития личности ребенка.
Воспитание нравственных ценностей у детей младшего
школьного возраста будет эффективным, если:
- учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей;
- учитель владеет методами и приемами, которые направлены
на воспитание нравственных ценностей у детей младшего школьного возраста;
- работа по воспитанию нравственных ценностей проводится
совместно с семьей (родителями).
С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование
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результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой
поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить
свое поведение, спланировать его соответствующим образом. Появляется смысло-ориентировочная основа в поступках, это тесно
связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни.
Ребенок способен побороть в себе свои желания, если результат их
выполнения не будет соответствовать определенным нормам или
не приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней
жизни ребенка становится его смысловая ориентировка в своих
действиях. Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни
изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою
значимость в их глазах.
Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Внешне ребенок не такой, как
внутренне. Именно эти изменения в личности ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что
хочется, к капризам. «Негативное содержание этого возраста проявляется в первую очередь в нарушении психического равновесия,
в неустойчивости воли, настроения и т.д.».
Развитие личности младшего школьника зависит от школьной
успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Ребенок в этом возрасте
очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря
этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и
нравственные. «Значительную роль в установлении нравственных
норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их
успешности в этом будет зависеть от типа его отношения с учениками». Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка.
Литература
1. Колдунов Я.И. Нравственное воспитание личности школьника / Я.И. Колдунов. - Калуга, 2007. – 197 с.
2. Марьенко И.С. Нравственное становление личности / И.С.
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Кузнецова И. В., Литовченко А. И.
МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2
Ровеньского района Белгородской области"
Формирование коммуникативной компетенции учащихся
начальных классов на основе дифференцированного подхода
В настоящее время разработанные единые государственные
образовательные стандарты, уделяют особое внимание формированию и развитию у школьников универсальных учебных действий:
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.
Коммуникативно-речевая компетентность относится к группе ключевых, т.е. имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому еѐ формированию следует уделять пристальное внимание.
Под речевой компетенцией понимается владение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных
норм и ограничений в общении.
Исходя из этого, одной из основных задач начального языкового образования является формирование у учащихся умения свободно и связно выражать собственные мысли и чувства в соответствии с ситуацией общения, что чрезвычайно важно для становления личности ребенка на начальной ступени обучения, для воспитания его мировоззрения и культуры.
В процессе формирования коммуникативной компетентности
выделяются две задачи:
1) необходимость исправления недостатков речевого развития
у детей;
2) использование возможностей урока для формирования коммуникативной компетентности.
Названные задачи невозможно решать без своевременного
формирования различных речевых умений, адекватного возрастным особенностям младших школьников. Проблема в том, что не82

редко учитель ориентируется в этом процессе только на сильных
учеников. Формирование речевых умений у других учеников происходит стихийно, задания речевого характера нередко просто заменяются для них стандартными языковыми. Необходимо осознать, что такая дифференциация абсолютно неприемлема. Исправить эту ситуацию помогает методика развития речи на основе разработанных заданий определенного типа. В основе дифференцированных речевых заданий лежит типология, предложенная М.Р.
Львовым. Вот примеры таких заданий.
1 умение – понять тему, подчинить теме и замыслу ее раскрытия сбор материала, его отбор и расположение, языковые средства.
Например, задание 1 уровня. Запиши ответы на вопросы так,
чтобы получился связный текст на тему «В парке осенью».
1.Ты был в парке осенью? 2. Как изменились деревья, кусты,
трава? 3.Нравится ли тебе гулять по осеннему парку?
Задание 2 уровня. Составь и запиши связный текст по опорным словам на тему «В парке осенью».
Аллея, золотые и багряные краски, листья берез, шуршать,
прохладный ветерок, воздух, настроение.
Задание 3 уровня. Составь текст-описание на тему: «В парке
осенью».
2 умение - создавать высказывание на заданную тему, достаточно полно раскрывать тему, выражая при этом свое собственное
отношение к описываемому. На практике это выглядит так.
Задание 1 уровня. Подумай, перечисли. Подготовься к устной
аргументации: Три вещи, которые должен знать каждый, - это….
Задание 2 уровня. Напиши 3-4 предложения на тему: «Три вещи, которые должен знать каждый». В тексте постарайся кратко
объяснить свой выбор.
Задание 3 уровня. Напиши сочинение-рассуждение на тему:
«Три вещи, которые должен знать каждый.
3 умение - собирать материал, отбирать то, что наиболее важно, что относится к теме и наилучшим образом реализует замысел.
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Мы предполагаем работу с одним текстом на всех уровнях
дифференциации.
Например, задание 1 уровня. Прочитай текст. Перескажи кратко, о чем сообщается в тексте.
Задание 2 уровня. Прочитай текст. Напиши кратко, что узнал
нового.
Задание 3 уровня. Прочитай текст. Напиши свое мнение о прочитанном.
4 умение - спланировать работу - сначала составить план, записать его, расположить накопленный и отобранный материал в
соответствии с планом, построить свое сочинение по плану. На
практике это выглядит так.
Задание 1 уровня. Используя опорные слова и план, составь
текст по картинкам (дается серия картинок, опорные слова и план).
Озаглавь текст. Запиши его.
Задание 2 уровня. Составь текст по картинкам (дается серия
картинок) и плану. Озаглавь текст. Запиши его.
Задание 3 уровня. Рассмотри серию картинок. Составь по ним
план. По картинкам и плану составь и напиши текст.
5 умение - отобрать языковые средства - лексику, словосочетания, отдельные предложения и фрагменты текста, выверить правописание трудных слов.
Для выполнения подобных заданий не требуется «жесткая»
дифференциация. Учитель просто должен учитывать, что определенные речевые задания для части учеников должны сопровождаться своеобразным алгоритмом действий.
6 умение - составить весь текст, то есть сосредоточиться и не
пропустить чего-либо существенного, постепенно и последовательно раскрывать свою мысль, строить предложения и связывать
их между собой. На практике это выглядит так.
Задание 1 уровня. Напиши рассказ на тему: «На рыбалке» по
картинке (дается картинка) и по вопросам: Где был Серѐжа? Что
делал мальчик на реке? Кто съел рыбку?
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Задание 2 уровня. Прочитай начало текста. Продолжи текст по
картинке (дается картинка). Напиши текст «На рыбалке»
Летом я отдыхал в деревне Озерки. Она расположилась на берегу Днепра. Я люблю рыбачить на его берегах.
Задание 3 уровня: Составь рассказ на тему: «На рыбалке» по
картинке. Запиши.
7 умение - совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять текст, заменять слова более точными,
устранять повторы, убирать лишнее и т.д.
Например, задание 1 уровня. Прочитай. Расставь предложения
по порядку, чтобы получился текст. Озаглавь и запиши текст.
У него голубая крыша и длинная ножка. Живѐт в домике весѐлая птица скворец. Стоит у нас в саду домик.
Задание 2 уровня. Прочитай. Расставь предложения по порядку, чтобы получился текст. Озаглавь и запиши текст. Придумай
продолжение.
Задание 3 уровня. Прочитай. Расставь предложения по порядку, чтобы получился текст. Дополни каждое предложение прилагательным. Озаглавь и запиши текст. Придумай продолжение.
Чередование различных упражнений поднимает интерес к русскому языку, способствует развитию языкового мышления и коммуникативных умений. В формировании коммуникативной компетенции учащихся принципиально изменяется и позиция учителя.
Он перестает быть носителем "объективного знания", которое он
пытается передать ученику. Его главной задачей становиться мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности.
Литература
1. Львов М.Р. Методика развития связной речи младших
школьников. - М., 1985.
2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся
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Ларионова Светлана Дмитриевна
МБДОУ №30 г. Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Развитие мелкой моторики посредством
дидактических игр с учетом ФГОС
Младший возраст детей – это тот период, когда формируются
и развиваются практически все двигательные навыки, которыми
владеет человек в течении все жизни. Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервно, мышечной и костной системы. Движение рук – это основа для формирования навыков самообслуживания для детей. Уровень развития мелкой моторики, является одним из важных показателей готовности детей к
обучению в школе. Работа пальцев рук стимулирует развитие внимания, мышление, памяти и влияет на развитие моторной функции
речи.
Работая с детьми младшего возраста, мы сталкиваемся с такими проблемами детей, как слабое развитие кисти рук, слабые запоминания цвета, формы, нарушения моторики рук, у таких детей
преобладает медлительность выполнения движений, наблюдается
скованность. Ребенок при выполнении заданий начинает капризничать у него ухудшается настроение. В школе отмечается, что первоклассники из-за недостаточного развития испытывают трудности
в овладении навыков письма. Изучив научную и методическую литературу, мы пришли к выводу, что развитие кистей рук связано с
развитием мышления и речи ребенка.
Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка нахо86

дится на кончиках его пальцев». Использовали научные навыки в
своей работе с детьми итальянский педагог Мария Монтесори.
Значит, чтобы развивать ребенка и его мозг, нужно тренировать
руки. Интеллект развивается параллельно с развитием руки. Понимая важность этой проблемы, необходимо развитие мелкой моторики рук у детей, посредством дидактических игр и игрушек. В
группах нужно создавать предметно-развивающую среду, согласно
возраста и ФГОС. Приобретать игры и пособия для развития мелкой моторики, так же можно изготовить их своими руками из бросового материала и подручных средств. В дидактические игры
учим детей играть небольшой группой и индивидуально.
Создаем накопительную базу пальчиковых игр, стараясь подбирать упражнения, опираясь на перспективное планирование образовательно деятельности, по сезонности и с большим разнообразием движением пальцев рук. Проводим пальчиковую гимнастику
не только в образовательно деятельности, но и в режимных моментах, на прогулке.
Значимое место в процессе сенсорного обучения и развития
моторики рук занимают дидактические игры, сделанные своими
руками. Например, из контейнеров от шоколадных яиц получаются
хорошие погремушки в стиле Монтесори. Задача ребенка - найти 2
контейнера с одинаковым звучанием. Любимая игра малышей (Сухой бассейн). Ребенок погружает руку в разноцветные контейнеры
от шоколадных яиц и на ощупь ищет игрушку. Найденная игрушка
доставляет огромную радость малышу. Использование такого пособия многофункционально – это и мозаика, и предметы.
Известно всем, что дети любят различные театрализованные
представления. Театр перчаточных кукол приносит ребятам большое удовольствие, ведь при помощи них они могут изображать
различные действия. Движения пальцев рук влияют на развитие
моторной функции речи и стимулируют развитие других психических функции.
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Проводим работу по совершенствованию сенсорного восприятия и развитию руки на прогулке. Это конечно же игры с песком и
снегом. Нравится ребятам рисовать палочками на песке и оставлять
отпечатки ладошками, изображая цветочки или бабочек. Рисовать
следы животных, автомобильные дороги и т.д.. Это разнообразно,
интересно и поучительно.
Как говорил К.Д. Ушинский: «Дитя устает не от сложности задания, а от скуки и однообразия».
Работая в системе, мы постепенно добиваемся значительных
результатов. У ребят пальчики становиться более ловкими, подвижными и гибкими. Речь развивается интенсивнее. И самое
главное, у малышей развиваются положительные эмоции и ощущения, уверенность в себе, своих возможностях, то ради чего всѐ
это мы делаем!

Макаренко Ю.В., Антоненко И.А., Закирова А.И.
МБДОУ "Ромашка", республика Хакасия, город Черногорск
Формирование элементарных математических представлений
у детей старшего дошкольного возраста
Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования,
выполняет важную функцию подготовки детей к школе. Подготовка детей к школе – это обеспечение всестороннего развития ребѐнка, в частности – формирование у него элементарных математических представлений. Методика развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста постоянно
развивается, совершенствуется, обогащается за счѐт новых технологий обучения. Внедрение в практику эффективных развивающих
методов позволяет разнообразить занятия с детьми, познакомить со
сложными, абстрактными математическими понятиями в доступной форме. Формирование элементарных математических пред88

ставлений, в конечном счѐте, есть лишь средство умственного развития ребѐнка, его познавательных способностей. Стремление познавать окружающий мир присуще человеку, есть оно и в каждом
ребѐнке. Однако познание – функция не только интеллекта человека. Познание – функция его личности. Оно невозможно без таких
качеств, как активность и самостоятельность, уверенность в себе, в
своих способностях и силах. Для детей, кроме того, необходимо
ощущение защищѐнности и безопасности. Поэтому от того, какая
психологическая атмосфера сложилась в группе и семье, зависит,
насколько проявиться и разовьѐтся у каждого ребѐнка интерес к
окружающему миру, к людям, стремление узнавать и учиться новому. Занимаясь с детьми, нужно помнить, гораздо важнее не передать те или иные знания и навыки ребѐнку, а сформировать у него
определѐнное отношение к миру, т. е. заложить основы его личности. «Природа формулирует свои законы языком математики». Эти
слова принадлежат Г.Галилею. Действительно, изменения, процессы, происходящие в пѐстром мире видимых предметов и явлений,
протекают одинаково для целых групп, классов объектов, что позволяет, решив задачу в общем виде, не решать еѐ в каждом следующем случае заново. Самый простой пример: 3+2 всегда 5, о чѐм
бы ни шла речь – о песчинках или планетах, о людях или цветах.
Эту идею можно дать детям. Знакомство с математикой даѐт первое интуитивное ощущение, что мир не есть хаос, но скорее некая
тонкая архитектура, которая имеет канон своего создания, и человек способен прикоснуться к этому канону. Математика даѐт возможность увидеть, что порядок и определѐнность, симметрия и
пропорциональность есть как в природе, так и в истинном искусстве. Интуитивное ощущение гармонии как соразмерности позволяет соединить эстетическое чувство ребѐнка и его интеллект. Основная цель занятий математикой – дать ребѐнку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и
потому постижим, а, следовательно, предсказуем для человека.
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Математика играет огромную роль в умственном воспитании и
развитии интеллекта. Эффективное развитие интеллектуальных
способностей детей старшего дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверенны в своих
силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелѐгок, и, учитывая
возрастные особенности детей дошкольного возраста, свою работу
мы строем по принципу, что основной метод развития – проблемно-поисковый, а главная форма организации детской деятельности
– игра. Ещѐ Л. С. Выгодский в своей книге «Учение о возрасте»
писал: «…развитие есть только там, где есть проблема…».
Исходя из этого утверждения, мы поставили перед собой следующие задачи:
- способствовать проявлению и становлению интереса к познанию, выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира;
-обогащать ребенка, выявляя его индивидуальные возможности и уровень развития, через практические виды деятельности,
доступные ребѐнку: сравнение, преобразование, воссоздание, счѐт,
измерение, вычисления, комбинирование, моделирование и др.
В результате освоения практических действий дать детям
возможность познавать свойства и отношения объектов, чисел,
арифметические действия, величины и их характерные особенности, пространственно – временные отношения, многообразие геометрических форм.
Способствовать введению детей в мир логики математики,
освоению ими отношений эквивалентности, порядка, алгоритмов.
Развивающая направленность предлагаемых заданий выражена
и через приѐмы работы с детьми, которые предполагают освоение
содержания в условиях творческой познавательной деятельности,
базирующихся на детской самостоятельности.
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Дети, независимо от возраста, включаются в решение простых
творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить,
видоизменить, установить соответствие, смоделировать, сгруппировать, выразить математические отношения и зависимости любым
доступным способом.
Выполнение подобных упражнений вызывает у детей живой
естественный интерес, способствует развитию самостоятельности
мышления, а главное – освоению способов познания. У детей вырабатывается способность самим находить ответ на неизменный
вопрос: «как?»
В исключительных случаях допускается использование педагогом элементов объяснения, показа как приѐма обучения. В основном же познание ребѐнком многообразия математических отношений объектов осуществляется самостоятельно через восприятие и осмысление их в обыденной практической деятельности, через осваиваемые им игры, игровые упражнения.
Развивающие задачи решаются с учѐтом индивидуальных возможностей развития каждого ребѐнка, освоенности им способов
действий.
Формы и методы работы
Одним из важных и первостепенных условий является создание предметно-развивающей среды, т. е условий для познавательной деятельности. Поэтому в группе имеются:
-разнообразные мелкие пластмассовые и металлические конструкторы:
-настольно-печатные игры по усвоению форм, овладению счетом, различению и использованию схем, условных знаков.
-несколько видов мозаики, мелкой и крупной;
-магнитные конструкторы;
- игры в коробках разной формы (круг, квадрат, прямоугольник),
- игрушки большие и маленькие, высокие и низкие, ленточки
разной длины и цвета,
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-крупные и мелкий строительный материал: бруски толстые и
тонкие, призмы, цилиндры, кубы - разных цветов),
- карточки с временами суток, часы действующие и макет,
– наборы и трафареты геометрических фигур,
- раскраски, предметные картинки, карточки с цифрами и прочее.
В систему занятий мы включаем игровые задания и упражнения, занимательный материал, наглядно-практические методы и
приѐмы работы по формированию элементарных математических
представлений, которые помогают детям овладеть способами и
приемами познания, применять полученные знания и умения на
практике. Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую
направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием
и различным видами деятельности. Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию психических
процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребенка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. Методика проведения
занятий не предполагает прямого обучения, способного отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение
ребенком математических заданий, а подразумевает создание ситуаций сотрудничества, содеятельности. Активизация мыслительной самостоятельности развивает активную позицию ребенка и
формирует навыки учебной деятельности. Но поскольку на специально организованные занятия по формированию элементарных
математических представлений времени отводится не так уж и
много, то знания, полученные на этих занятиях, необходимо постоянно расширять и закреплять. Проводя работу с детьми, мы заметили, что уровень познавательной активности у большинства из
них достаточно низкий. Изучив различную литературу, мы пришли
к выводу, что исправить ситуацию можно, используя в различных
видах деятельности.
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С этой целью особое внимание уделем игровой деятельности,
поскольку игра – ведущий вид деятельности ребѐнка – дошкольника. В своей работе мы используем различные виды игр: сюжетноролевые, дидактические, подвижные, театрализованные.
Сюжетно- ролевые игры:
«Парикмахерская»: Во время игры можно спросить детей, у
какой куклы волосы длинные, а у какой короткие. Перевести разговор детей на тему причѐски: кому подойдѐт длинная, а кому короткая. Уместно будет рассмотреть журналы со стрижками и причѐсками, обратить внимание на инструменты, ножницы и расчѐски
(форма, цвет, размер), сопоставить их. Постановка вопросов в данном случае будет зависеть от возраста детей.
«Больница»: Побеседовать с детьми о том, сколько посетителей в очереди, достаточно ли стульев для них, карточек для записей, градусников для измерения температуры и т. п.
«Магазин»: Выяснить, сколько и какого товара привезли и т. д.
Мы побуждаем детей использовать в сюжетно-ролевых играх
постройки из строительного материала: гаражи для больших и маленьких машин, загоны для скота и т. п. При его использовании
идѐт закрепление формы, цвета, количества, длины.
Подвижные игры:
Математическую тематику можно найти в любой подвижной
игре. Мы проводим их на прогулке, во время свободной деятельности или используем как физкультминутки во время занятия.
«Далеко – близко» Цель: в процессе метания в корзины, расположенные на различном расстоянии друг от друга, закрепить у
детей пространственные представления далеко и близко.
«Беги в свой домик» Цель: закреплять умение находить сходство между геометрическими фигурами и окружающими предметами.
Дидактические игры:
Основное назначение их обеспечить упражняемость детей в
различении, выделении, назывании множеств предметов, чисел,
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геометрических фигур, направлений и т. д. В дидактических играх
есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со
способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математических ( количественных, пространственных, временных ) представлений детей.
Дидактические игры математической направленности мы подразделили на несколько групп:
1.Игры с геометрическими фигурами, такие как, «Фигуры»
Цель: познакомить детей в игровой форме с 10 простыми геометрическими фигурами и научить находить сходство между ними
и окружающими предметами. «Формы» Цель: познакомить детей с
основными геометрическими формами и учить находить похожие
на них предметы. 2.Игры на ориентировки в пространстве:
«Найди, где сидит зайчик», «Встань, где скажу», «Найди клад»
Цель: научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и определять своѐ место или место заданного объекта по заданному условию. Для старших детей использую различные задания по ориентировке на листе бумаги, планы и схемы комнат.
3.Игры на ориентировки во времени: «Назови пропущенное
слово», «Какая картинка лишняя?»
Также для своей работы мы подобрали различные варианты
пальчиковых игр, имеющие математический контекст:
Дети, старшего возраста, очень любят отгадывать разнообразные загадки. Поэтому мы подобралаи загадки, имеющие математическое содержание. Эти загадки мы всегда стараемся сопровождать подсказывающей картинкой. Предлагаем детям найти на картинках то, о чѐм говорится в загадках и сосчитать, с целью сопоставить текст и предмет, о котором в нѐм говорится.
Также в своей работе используем сказки. Поскольку есть
сказки, сюжет которых построен как своего рода матрѐшка или
пирамида: с разными персонажами происходит одно и тоже. При
этом каждый раз в чѐткой хронологической последовательности
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перечисляются все предшествующие события. Такие сказки очень
важно рассказывать детям, так как они развивают и тренируют
способность удерживать в памяти и воспроизводить упорядоченный ряд .Для старших детей – «Петух и бобок», «Бесхвостая лиса»,
английскую народную песенку – «Дом, который построил Джек» в
обработке С.Маршака, «Как сверчок ходил ужинать», «Жадный
жирный человек» (произведения из американского фольклора).
Также рассказываем детям математические сказки, при использовании которых имеется возможность в увлекательной форме знакомить детей с математическими понятиями. Используем как готовые разработки, так и сказки собственного сочинения.
Особое внимание уделяем индивидуальной работе с детьми.
Во время режимных моментов детям можно дать множество необременительных, а наоборот, вызывающих интерес и желание выполнять их, заданий. В соответствии с возрастными особенностями, эти задания могут варьироваться.
Варианты заданий:
Величина - Цель: учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине, понимать и правильно использовать в речи слова
большой, поменьше, маленький, одинаковые и т. п.
1. Предложить детям сравнить туфельки друг друга и разделить их на большие и маленькие. Выяснить, какая туфелька больше, прикладывая подошвы друг к другу.
2. На прогулке предложить собрать камешки, листочки,
шишки определѐнного размера (ориентируясь на предложенный
образец).
3. Предложить сделать на прогулке куличики из ведѐрок разного размера, сравнить их, самой сделать кулич из настоящего ведра.
4. Предложить выкопать в песке норку для мышки, нору для
лисички, берлогу для медведя.
5. Предложить разобрать и разложить в разные по размеру
коробки различные предметы: шишки, жѐлуди, пуговицы крупные
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и мелкие, ракушки, камешки и т. п. (подбор предметов также зависит от возраста детей).
Цвет – Цель: упражнять детей в различении и назывании цветов.
1. Во время утреннего приѐма обратить внимание детей на
одежду детей, еѐ цвет.
2. При одевании на прогулку обсудить с каждым ребѐнком,
какого цвета у него шапка, куртка, сапоги, шарф, варежки и т. п.
3. Собирая осенние листья, предложить выбрать одному ребенку красные, другому желтые, зелѐные коричневые.
4. В зоне творчества предложить нарисовать, что бывает зелѐного, красного и т. д. цветов.
Количество – Цель: учить детей сравнивать предметы по количеству, понимать и правильно употреблять слова много – мало, пустой – полный, поровну, закреплять счѐт.
1. Во время рассматривания иллюстраций спросить детей,
сколько каких предметов на ней изображено.
2. На прогулке предложить налить в ведѐрко много и мало
воды, полное и половину. Поставить перед ребѐнком три ведра:
пустое, заполненное на половину и полное – попросите его сделать
так, чтобы все три ведра стали заполненными водой наполовину,
или полными.
3. Поставьте обратную задачу: как сделать так, чтобы все три
ведра стали пустыми.
Форма – Цель: показать детям многообразие форм в окружающем нас мире. Активизировать в речи детей их названия.
1. На сыром песке сделать отпечатки разных предметов: ладошек, подошв обуви, баночек, флакончиков, камней и т. п. Предложить детям сказать, на что похож тот или иной отпечаток.
2. Предложить детям из различных геометрических фигур,
различного цвета и размера, составить то или иное изображение.
3. Предложить обвести различные формы по трафаретам, вырезать их.
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4. Рассмотреть кукольную одежду: форма платочка, косыночки, юбочки и т. п.
Пространственные отношения - Цель: развивать и совершенствовать умение определять пространственные отношения: слева,
справа, вверху, внизу, над, под, за, перед, на, между, рядом. Учить
детей ориентироваться на листе бумаги.
1. Выполнить словесное игровое упражнение «Закончи предложение». (Чашка стоит на… Картина висит на… От дождя мы
прячемся под… Машины едут по… Коля взял флажок в … и т. п.)
2. Рассматривая картину, предложить рассказать, что изображено вверху, что внизу, что слева, а что справа.
3. На зарядке выполнить движения в заданном направлении:
вверх- вниз, вперѐд-назад, вправо-влево.
4. При построении сказать, кто стоит впереди, кто сзади, кто
между ними.
5. Наклеить или нарисовать фигуры вверху, внизу, в углу, в
центре листа бумаги.
6. Рассказать, что расположено спереди, ссади, вверху, внизу,
справа, слева.
Временные отношения – Цель: Расширять представление детей о частях суток и их последовательности. Учить, на конкретных
примерах, устанавливать последовательность конкретных событий:
что было раньше, что позже.
Рассказать детям о том, что люди делают в то или иное время
суток.
1. Предложить по иллюстрациям определить, какое время суток изображено на ней.
2. Предложить нарисовать день и ночь.
3. Побеседовать о временах года и их последовательности. На
листе ватмана изобразить четыре одинаковых дерева. Раздать детям различные детали ( разноцветные листья, плоды, цветы ) и дать
задание – разместить детали так, чтобы каждое дерево символизировало определѐнное время года.
97

Формирование операций классификации – Цель: развитие операции классификации от наиболее простых и отчѐтливых внешних
признаков к всѐ более сложной классификации по различным свойствам.
Классификация – это один из самых простых и постоянно используемых способов упорядочивания как различных
предметов ( примером может служить платьевой шкаф), так и различных представлений ( вспомним, например, классификацию людей по типу темперамента). Самый простой тип задания – выделить
из набора предметов две, а затем и более, группы по названию.
1. Сложить в одну коробку все шишки, а в другую - все ракушки.
2. Собрать в один обруч всех зайчиков, во второй – собачек, в
третий – котят.
3. После прогулки приготовить для просушки и сложить в
одну кучу носки, а в другую – варежки.
4. Среди картинок выбрать те, на которых изображены ромашки, и те, на которых изображены колокольчики После еды
предложить детям поставить грязные чашки на один поднос, а
ложки положить на другой.
5. При одевании составить в одну группу сапоги, а в другую –
ботинки. Можно разделить детей на группы: тех, кто одет в пальто,
и тех, кто одет в куртки. Посчитать, кого больше. Можно предложить разделить детей по принципу: кто в тапочках, а кто в туфельках, кто пришѐл в варежках, а кто в перчатках.
6. Из набора картинок выделить те, на которых изображены
цветы, грибы, деревья. Или выделить группы птиц, рыб, зверей,
насекомых. Среди детей можно выделить группу девочек и группу
мальчиков, сосчитать и сравнить, кого больше или меньше.
Более сложный вариант – классификация по отдельным признакам.
1. Положить в одну коробку маленькие шишки (скрепки, пуговицы, камешки), а в другую – большие.
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2. Сложить в одну кучку длинные палочки (ленточки, верѐвочки), а в другую – короткие. Справа положить широкие ленточки, а слева – узкие. Рассортировать ложки на большие (для супа) и
маленькие (чайные).
3. Сложить в одну коробку кубики, в другую – кирпичики, в
третью – шарики.
4. Выбрать из всех предметов – только имеющие круглую
форму.
5. Выбрать из всех шишек только еловые или сосновые.
6. Разложить по баночкам мозаику: в одну – белые, во вторую
– красные и т. д.
7. Предложить с закрытыми глазами рассортировать камешки
на лѐгкие и тяжѐлые; разделить предметы на мягкие и твѐрдые;
определить на ощупь ткань толстую и тонкую; выделить на ощупь
образцы дерева, металла, пластмассы.
Знаемые признаки предметов – это те признаки, которые не
видны непосредственно, но проявляются при взаимодействии
предметов друг с другом.
1. Выбрать из группы предметов то, что тонет.
2. Выбрать из группы предметов то, что притягивается магнитом. Я даю детям возможность проверить их гипотезы опытническим путѐм.
Формирование операций сериации – Цель: развивать и закреплять у детей умение строить упорядоченный возрастающий и убывающий ряд. Серии можно составлять по размеру, по форме, по
цвету, по количеству.
1. На прогулке предложить разложить палочки по возрастанию длины: камешки, листья, а также куличики из песка выстроить
по величине.
2. Разложить ленты по уменьшению ширины.
3. Разложить картинки по цвету (по степени сгущения или
осветления цвета).
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4. Вылепить и наклеить на кусочки картона шарики, колбаски, морковки, разложив их по возрастанию величины.
В свободной деятельности предлагаем детям интересные задания на листах бумаги, такие как, «Дорисуй яблоки, чтобы их стало поровну», «Подари каждой матрѐшке еѐ платок» (больше,
меньше) и т. п. Чтобы результаты работы были более продуктивными, мы сочли необходимым привлечь родителей. Детям предлагалось выполнить домашние задания. Это вызвало у них живой интерес и желание выполнить задание правильно. Родители серьѐзно
отнеслись к данным поручениям и вникли в проблему. Детям на
дом мы даем такие задания, как: «Собери бусы», «Найди ошибку»,
«Раскрась предметы» и т. п.

Малухина Виктория Валериевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 130" г. Курска
Инновационные подходы в организации
музыкальной деятельности
Цель: Познакомить участников мастер-класса с эффективными (инновационными) методами и приемами развития музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста посредством
использования нетрадиционного музыкального оборудования.
Материал и оборудование:
 видеопрезентация;
 отрывок из мультфильма «Тайна третьей планеты»;
 музыкальные инструменты: ханг, глюкофон, поющие трубочки, тональные колокольчики;
 лего-инструменты: лего-бас, лего-маракасы;
 картинки с изображением планет солнечной системы: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн;
 звезды с изображением музыкальных инструментов;
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 звезды желтого и красного цвета;
 султанчики;
 музыкальный репертуар «Европа»;
 текст со словами песни «Алиса» для каждого участника мастер-класса.
На фоне видео звучит под музыку стихотворение Александра
Ди Мая «Музыка космоса»
Нам космос не понять и не представить!
Нарисовать не выйдет, он - велик!
И только музыка, он в музыке восстанет!
Он - ритм и звук, хоть нем его язык!
Но это всѐ не ясное пространство,
Немое, тѐмное, великое - Ничто,
Лишь может только музыкой остаться
И ритм и музыка, представят нам его!
Педагог: Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня я хочу ввести вас в удивительный мир музыки, используя метод «космической стимуляции», который позволяет раскрыть природную музыкальность и способность к самовыражению.
Увлечь ребенка невозможно без сказки. И мы с детьми сочинили сказку, главным героем которой стала полюбившаяся детям
голосовая интернет-помощница - Алиса.
Педагог: И сейчас, уважаемые коллеги, я попрошу вас помочь
эту сказку озвучить. Приглашаю на сцену участников мастерклассов.
Педагог предлагает участникам звезды с изображением музыкальных инструментов.
Педагог: Выберете себе любую звезду. А теперь подойдите к
инструменту, который изображен на вашей звезде.
Обратите внимание, что перед вами необычные инструменты:
космические и лего-инструменты. У каждого из них свой уникальный звук.
1. Лего-бас. На нем играют четко и уверенно (показ.)
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2. Лего-маракасы гремят и шуршат (показ).
3. Глюкофон – младший брат Ханга. В соответствии с ритмом
музыки нужно ударять палочкой по язычкам (показ.)
4. Поющие трубочки – нежный инструмент. Легким движением слева направо нужно провести палочкой по трубочкам под музыку (показ).
5. Тональные колокольчики звенят при поочередном касании
рук (показ).
Педагог: Послушайте голос своего инструмента и почувствуйте его.
Участники пробуют играть на инструментах.
Педагог: Каждый музыкальный инструмент живет на определенной планете.
У вас на столе есть таблички-подсказки.
Как только в сказке вы услышите название планеты, на которой живет Ваш инструмент, он должен зазвучать.
Вступать в оркестр музыкальные инструменты будут друг за
другом. Будьте внимательны и следите за движением моих рук.
Видео сказка «Алиса в солнечном королевстве».
Педагог: Один, два, три, сказка, оживи!
Педагог читает сказку.
Сказка «Алиса в солнечном королевстве»
Педагог: Как-то случилась со мной одна невероятно удивительная история.
Ах, да, я забыла вам представиться. Меня зовут Алиса. Но давайте вернемся к моим приключениям.
Однажды в моѐ окно ворвался солнечный лучик и, угасая, поведал мне о том, что космические пираты похитили из Солнечного
королевства все звуки и разбросали их планетам. Не успел он договорить, как исчез, и солнце перестало светить и улыбаться. Не
задумываясь, я отправилась к звездам, чтобы собрать все звуки воедино и вернуть их в королевство Солнца.
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Облетая просторы необъятной галактики, я побывала на планетах:
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – движением рук
показывается порядок вступления в оркестр (дирижирование).
Космический оркестр
Педагог называет планеты, а участники играют на инструментах по отдельности и все вместе.
Педагог: Звуки собрались, солнце засияло, звездочки зажглись.
Давайте представим, что весь зал – это космос. А каждый из
Вас – это яркая звѐздочка.
Желтые звѐздочки – поющие, поют они вот так: «у-у-у-у-у-уу»
Красные звездочки – танцующие, они исполняют танец с султанчиками.
Все желающие могут петь вместе снами.
Давайте станем частичкой вселенной.
Музыкальная композиция «Европа»
Вступление: «у-у-у-у-у-у-у»
I куплет:
Собрала Алиса
Все звуки с планет
И лучше Алисы
Теперь в мире нет.
И все в этом зале
Поют вместе с ней
Алиса, Алиса, Алиса,
Дружней!
II куплет
В оркестре играют
Все звезды планет.
Здесь Лего и Ханг,
Глюкофон тоже здесь.
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В оркестре собрались,
Все лучшие - здесь.
И в хоре Вселенной
Мы станем Дружней!
Педагог: Молодцы! У нас получился замечательный хор Вселенной.
Мне хочется верить, что мой мастер-класс поможет вам и вашим детям открыть свой уникальный космос.
Благодарю всех за внимание!

Маттерн Наталья Анатольевна
МБОУ "Чапаевская ООШ"
Основные идеи воспитания школьников через
внеурочную деятельность с учетом результата
Воспитательные задачи внеурочной деятельности направлены
на усиление формирования у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребѐнком результаты были не
только личностно значимыми, но и ценными для окружающих,
особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива,
представителей учебного заведения, родителей.
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к
России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероис-
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поведания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о
старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальное
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие.
Реализация программы воспитания школьников предполагает
создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
 в содержании и построении занятий;
 в способах организации совместной деятельности взрослых
и детей во внеурочной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом
определенной ценности и смысла;
 в личном примере учителя ученикам
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Воспитание реализуется с помощью следующих инструментов:
1. Традиционными внеклассными мероприятиями, КТД.
2. Социальным и средовым проектированием
3. Целевыми и комплексно-целевыми программами воспитательной работы и внеучебной деятельности.
Все мероприятия, выставки, НПК, экскурсии и т.д. проходят с
учѐтом Календаря традиционных школьных дел и праздников.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного
приобретения на процесс развития личности ребѐнка.
В качестве диагностических приемов и методик мониторинга
можно использовать : -педагогическое анкетирование; контрольно-оценочные методики; -тесты и другие варианты измерения результативности воспитательного процесса. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм уровням. 1-й уровень - школьник знает и понимает
общественную жизнь. 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в
общественной жизни. Каждому уровню результатов соответствует
своя образовательная форма. Первый уровень результатов может
быть достигнут относительно простыми формами, второй – более
сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 4 Содержание Способ достижения формы деятельности Первый уровень результатов Приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни Достигается во взаимодействии с учителем
как значимым носителем положительного социального знания и
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повседневного опыта Беседа, лекция Второй уровень результатов
Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальным реальностям в целом Достигается во взаимодействии
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде, где он подтверждает
практически приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать) Дебаты, тематические вечера, диспут. Третий
уровень результатов Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, где не обязательно положительный
настрой Достигается во взаимодействии школьника с социальными
субъектами, в открытой общественной среде Акции, социальные
проекты Достижение всех трех уровней результатов внеурочной
деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы
по вопросам воспитания. 5 Эффективность внеурочной деятельности Вторым важным показателем результативности деятельности
является ее эффективность. Создатели методического конструктора
Д.В. Григорьев и П.В.Степанов считают, что исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка через создание благоприятных условий, диагностика должна
быть направлена на изучение личности ученика и создаваемые во
внеурочной деятельности условия развития личности. Два основных критерия эффективност внеурочной деятельности: 1) продуктивность деятельности; 2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Подбор методик для изучения продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности учащихся, и наличия у ее участников чувства удовлетворенности организацией и результатами деятельности производитcя
в соответствии с избранными критериями и показателями поэтапно. Исходя из этого, выделяют три основные предмета диагностики:
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Личность самого воспитанника
Детский коллектив
Профессиональная позиция педагога
Важным аспектом мониторинга внеурочной деятельности является подбор критериев и показателей эффективности внеурочной
деятельности . Это процесс является одним из важнейших, так как
на нем определяются конкретные характеристики и индикаторы,
позволяющие в дальнейшем делать обоснованные суждения о результативности внеурочной деятельности работы педагога.
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам:
• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чѐтким и внятным представлением о результате;
• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые
гарантируют достижение результата определѐнного уровня;
• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к
результатам другого;
• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;
• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по
тому, на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.).

Мелкомукова Ангелина Валентиновна (воспитатель)
МБ ДОУ "Детский сад №19" Пермский край,
Александровский муниципальный округ, п. Яйва
Развитие связной речи дошкольников
посредством создания мини-музеев в ДОУ
Любой музей есть память о веках!
Творенья от начала мирозданья.
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Музей и память,
Каждый экспонат - он создан в созиданье!
Современные дети живут во времена компьютерных технологий, они любопытны, любознательны, с интересом познают окружающий мир, однако компьютер и телевизор не дают достаточного
представления о предметах, явлениях окружающей действительности, и не способствуют речевому развитию и общению детей. Благодаря возрастным особенностям детей дошкольного возраста они
приобретают знания и опыт только посредством близкого контакта
с окружающим миром. При подборе эффективных, нетрадиционных форм организации совместной деятельности педагога и ребенка-дошкольника мы пришли к идее создания в детском саду минимузеев.
Еще в 20-е годы двадцатого столетия русский педагог Александр Устинович Зеленко, считал, что музей должен «подойти к
детям», чтобы ребята загорелись желанием увидеть, услышать, попробовать, участвовать в его создании, а также совершить свои
собственные открытия. Сейчас в большинстве случаев, в детских
садах музейно-выставочные средства активно используются для
решения задач воспитательного характера – патриотического, эстетического, духовно-нравственного воспитания. Но далеко не все
дошкольные учреждения используют музейные экспонаты для речевого развития детей.
В связи с тем, что в настоящее время растет количество детей с
нарушениями речи, основная идея нашей работы по созданию мини-музеев это включение их в образовательный процесс для формирования речевой активности дошкольников и их познавательного интереса, а также развитие связной, диалогической и монологической речи. Реализация данной цели предполагало, что к концу
дошкольного возраста речь станет универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми: со сверстниками, детьми
младше и старше себя, взрослыми.
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Всѐ началось с организации в ДОУ мини-музея «Русская горница», где дети вместе с педагогом совершают увлекательное путешествие не только в прошлое и настоящее, но и могут заглянуть
в будущее, сравнить события, предметы разных времен, дети не
только видят предметы русского быта, но и могут производить с
ними определенные действия.
Мини-музей расширяет представления детей об окружающем
мире, о богатстве, разнообразии, благородстве и красоте русской
культуры и языка, обогащает словарный запас дошкольников, развивает связную речь дошкольников. Связная речь это развѐрнутое
высказывание, состоящее из нескольких предложений, ведь ребѐнок не просто называет предмет, а описывает его, рассказывает о
каком-то явлении, событии, ощущении. Следовательно, для того,
чтобы связно рассказать о чѐм-нибудь нужно уметь анализировать
предмет, выделять его качества, устанавливать причинноследственные и другие отношения между предметами. Выставки и
коллекции, представленные в мини-музее, способствуют обогащению и активизации словаря дошкольников. Дети описывают предметы, используя при этом разные части речи (существительные,
прилагательные, глаголы), образуют однокоренные слова, подбирают синонимы, антонимы, омонимы.
Основная задача нашей работы заключается в том, чтобы
научить детей связно и последовательно излагать свои мысли.
Разнообразные экспонаты мини-музея являются наглядной
опорой при составлении описательных, творческих рассказов, коротких сказок, загадок, а разработанные нами схемы (памятки)
описания музейных экспонатов помогают последовательно передавать свойства и качества предметов. Работа в мини – музее вызывает интерес у детей и улучшает качество знаний.
Еще одной формой работы в мини-музеях, которую мы используем в практике ДОУ - это проведение экскурсий.
Экскурсоводом становились не только педагоги, но и дети, которые умеют интересно рассказывать и стремятся к новым знани110

ям. В ходе экскурсий, тематических занятий дошкольники делятся
своими впечатлениями со сверстниками, родителями, педагогами,
совершенствуя при этом диалогическую речь. Играя роль экскурсовода, дети развивают монологическую речь.
В нашем детском саду педагогами, родителями и детьми создан не один мини-музей, а целых восемь- в каждой возрастной
группе, начиная с группы раннего возраста – где представлены музей «Матрешки» и музей «Деревянной игрушки». В группах старшего дошкольного возраста были созданы мини-музеи познавательного характера: «Домашние животные» и «Дикие животные»;
«Женское рукоделие»; «Ложки»; «Солнечная система» и «Деревья
родного края». Выбор тематики и содержание мини-музеев зависели от творчества и кругозора педагогов и родителей, которые объединились в результате выбора темы и названия мини-музея, разрабатывали его модель, выбирали место для размещения. Сбор
экспонатов шел достаточно активно: сотрудники детского сада,
бабушки и дедушки, родители наших воспитанников – все старались внести свой вклад в пополнение группового мини-музея выставочными предметами. Постепенно каждый мини-музей пополнялся демонстрационным материалом, дидактическими играми,
игрушками, предметами быта и даже семейными ценностями.
Такая совместная целенаправленная деятельность способствует сплочению коллектива сотрудников, детей и родителей, а ее результаты становятся очевидными.
Все, созданные участниками образовательных отношений, мини-музеи стал неотъемлемой частью развивающей предметнопространственной среды нашего детского сада, и показали свою
огромную значимость в воспитательно-образовательной деятельности.
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что выбранное нами средство повышения уровня развития связной речи
дошкольников, а именно создание мини-музеев, действительно является эффективным. Дети научились составлять развернутые вы111

сказывания, увеличился и активизировался словарный запас при
описании экспонатов музея, улучшился грамматический строй речи.

Новожилова Александра Александровна
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №3 "Сказка"
Зимние забавы - радость детворе
Прогулка в дошкольном учреждении- самое любимое время у
детей. Мы знаем, что прогулка –это режимный момент жизнедеятельности детей в детском саду.
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение
для физического развития дошкольника. Прогулка является первым
и наиболее доступным средством закаливания детского организма.
Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся
более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. Дети любят играть
в спортивные игры - хоккей с шайбой.
Дети с удовольствием катаются, на лыжах, коньках, санках,
ледянках. Но, пожалуй, самое любимое занятие ребятишек - катание с горки.
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Прогулка способствует умственному развитию, так как дети
получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире.
Желаю всем зимней веселой прогулки! До новых встреч!

Орешкина Е.А., Шлыкова К.В.
МБДОУ "Детский сад "Настенька", город Абакан
Особенности взаимодействия дошкольной
образовательной организации с семьями воспитанников
на современном этапе развития образования
Взаимодействие и сотрудничество коллектива ДОУ с семьями
воспитанниками – одна из важнейших проблем в современном мире. Для того, чтобы проблема была решена и реализована, создаются эффективные условия:
Консультирование с поддержкой педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам образования и
охраны здоровья детей, созданы определенные дни и часы работы
по консультированию; ДОУ предоставляет для родителей (законных представителей) информацию о Программе по которой реализуется деятельность воспитанников.
Для того, чтобы интересы воспитанника не пострадали, важное
значение для педагогов и психологов является установление положительных взаимоотношения между работниками детского сада и
родителями воспитанников.
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Особенности взаимодействия дошкольной образовательной
организации с семьями воспитанников многочисленны:
- это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей;
- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже
в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании
ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители
берут на себя ответственность за воспитание ребенка.
- это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий.
- это возможность реализации единой программы воспитания
и развития ребенка в детском саду и семье.
- это возможность учета типа семьи и образа семейных отношений, что было нереально при использовании форм работ с родителями. Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти
правильный подход для взаимодействия и успешно осуществлять
работу с родителями.
Так же, в своей работе большое внимание уделяем развитию
совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой,
художественной.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально¬-личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил
безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрос-
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лым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.
Список литературы:
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(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»).
2. Арнаутова Е. П. Планируем работу с семьѐй // Управление
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Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ «ЦРР детский сад №183» г. Воронеж
История возникновения г. Воронеж
Цель: Познакомить детей с историей рождения г. Воронежа,
его достопримечательностями.
Материал:
Календарь художественный «Наш город Воронеж»
Доска, мел
Конверты с набором мелких геометрических фигур
Макеты (картины с изображением деревни, села, города)
Карта – ландшафт с моделью детского сада и близлежащих
улиц.
Ход занятия:
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Ребята, как называется наш город? Как вы думаете, почему он
так называется?
Послушайте, сейчас я вам открою маленькую тайну об истории возникновения Воронежа.
Давным - давно, когда еще ни вас ни даже бабушек и дедушек
не было на свете, люди строили свои жилища на берегах рек и
озер, где были пища и вода. В воде можно было ловить рыбу, а воду из рек использовали для приготовления пищи, стирки белья А в
лесах было много дичи, ягод, грибов.
Наш город строился на высоком берегу реки Воронеж и по
названию реки был назван.
Наш город очень красивый и очень древний, ему больше
400лет.
Давайте посмотрим какой он красивый
На доске репродукция с видом Воронежа.
Кто узнал эти места? Кто здесь был, с кем?
Выставляется фото главной площади г. Воронежа
Как вы думаете, что это за площадь?
Да, здесь были все, это главная площадь нашего города, зимой
на ней стоит самая большая елка, вокруг прекрасные здания.
Кто бы мог подумать, что раньше здесь были леса, в которых
гуляли злые волки и степи с травой по пояс, конь проскачет, не
увидишь.
Берега у реки Воронеж были такими: правый берег – очень высокий, левый низкий пологий.
Времена раньше были неспокойные, много гуляло по степи
недобрых людей. Место, где жили плохие люди называлось «Дикое
поле».
Решили первые поселенцы построить из дубов вал – крепость,
чтобы уберечься от плохих людей (иллюстрация или слайды сопровождают рассказ). Разрешил строить наш город царь Федор
Иванович (показ иллюстраций).
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А теперь, ребята, попробуйте и вы построить город – крепость
из геометрических форм. (Формы – домики, полосочки – бревна,
голубая нитка – река).
Ребята, посмотрите, что у вас получилось.
Один дом – это лишь дом, несколько домов возле реки, дороги
– это селение. Много –много домов с мастерскими, фабриками, заводами, школами, магазинами – это город.
Д/игра «Найди – город». Возьмите фишки – это люди. На
столиках лежат планы села, города, деревни. Положите фишки –
красные – в город, голубые – в село, зеленые – в деревню.
Почему вы так положили?
Сложите формы в конверт, сейчас мы узнаем, что же было
дальше?
Люди рождались в городе, их становилось все больше и больше, могли они прожить в маленьком городе?
Что нужно было им сделать?
Они расширяли свой город, отодвигали границы укреплений,
строили дома за крепостью.
Прошло много лет и новый царь Петр 1 (показ фото) приказал
построить на окраине нашего города Воронежа первые корабли для
создания русского флота.
Как вы думаете, из чего тогда строили корабли?
Для постройки кораблей нужны были только прямые, ровные,
высокие деревья – сосны. Из этих деревьев и получали материал
для постройки кораблей. Много кораблей было построено.
С тех пор наш город называют колыбелью русского флота и
мы этим гордимся. Красивым и большим стал наш любимый город,
много стихотворений и песен сложено о нем.
(Послушайте в грамзаписи песню о Воронеже).
Воспитатель читает стихотворение о Воронеже.
О каком городе рассказывается в стихотворении, как вы узнали?
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Два ребенка выходят к доске, даю им две фишки – красную и
черную.
На доске план детского сада и дорожки к нему. Кто быстрее
дойдет до детского сада (дети ходят по очереди).
Да, ребята, сегодня вы много узнали о родном городе, вы полюбили его еще больше, ведь наш Воронеж – это наша малая Родина, которую мы любим всем сердцем и хотим сделать еще краше.
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Петрухненко Д.Н., Еранцев С.В., Дроздов А.В.,
Московский транспортный колледж, г. Москва
Опыт организации работы по написанию и защите
выпускной квалификационной работы в системе
среднего профессионального образования
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организа118

цией. В разделе VIII ФГОС СПО «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» указано, что «Государственная итоговая аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей». Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968
и «Методическими рекомендациями по организации выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена», направленные письмом Минобрнауки
России от 20 июля 2015 г. № 06-846.
Несмотря на имеющийся опыт работы по организации и защиты ВКР, имеется ряд трудностей с которыми сталкиваются выпускники и преподаватели - руководители ВКР. К ним можно отнести следующие:
Сложности и препятствия обучающихся.
1.Определение темы выпускной квалификационной работы.
Тема – это основной вопрос, который ставит перед собой автор, или основное утверждение, которое он доказывает на протяжении всей работы. Она указывает на тот вопрос, какой автор собирается исследовать в ходе ВКР. Ответы на данный вопрос и есть
содержание ВКР.
Ни в коем случае нельзя чтобы тема была пространственной
или очень объемной, т.е. гораздо шире объема, установленного для
ВКР.
Обратно к сказанному, но также абсолютно неправильна будет
тема с «малым содержанием», раскрыть которую в объемах ВКР не
представляется возможным из-за краткости рассматриваемой ин119

формации. В такой работе будет больше «воды», нежели научного
исследования.
Другой сложностью является сам подход к выбору темы. Некоторые выпускники считают, что чем короче название темы, тем
проще будет ее написать. Некоторые ориентируются на фамилию
руководителя ВКР. Поэтому мы рекомендуем не включать заранее
в список тем руководителей ВКР.
Выбор темы могут облегчить консультации преподавателей,
которые хорошо знают возможности обучающегося и ориентируются в содержании тем ВКР.
Основными критериями при выборе темы выпускником будут
являться:
- актуальность и своевременность темы;
- необходимость в рассмотрении данной темы, ее практическая
значимость;
- возможность самого выпускника в написании работы по данной теме.
2. Сложности с определением объекта и предмета исследования.
Объект исследования – область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема.
Предмет исследования – то, что конкретно исследуется и преобразуется в исследовании.
Выпускная квалификационная работа подробно освещает
определѐнную сторону объекта для изучения, на которую будет
направлена познавательная деятельность обучающегося.
Подготовка к ВКР начинается с определения обучающимся
именно той части научного познания, с которой он работает. Здесь
определяющими факторами будут являться современность тематики исследования и ее актуальность, значимость, наличие нерешенных проблем.
3. Сбор и анализ материала по теме ВКР.
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Для решения данной проблемы можно дать совет выпускникам
о составлении перечня литературы и нормативных правовых актов,
а также анализ данных источников с выписками по существу изучаемого вопроса. При этом необходимо консультироваться с руководителем ВКР, который поможет отсеять ненужный материал и
порекомендовать дополнительные источники.
4. Планирование своей деятельности по написанию дипломной работы.
Для организации и контроля за ходом написания ВКР разрабатывается календарный план выполнения ВКР. Не все выпускники
могут в срок работать по этому плану. Дополнительно такие обучающиеся могут составлять развернутый план работы по выполнению ВКР.
В данном плане могут быть следующие положения.
1) В плане должна быть чѐтко обозначена общая цель работы.
2) Временные показатели по сбору материалов по теме исследования. Это могут наблюдения, статистика, схемы и т.п.
3) Вопросы к содержанию исследования.
4) Тезисы, слова или отрывки предложений, несущих
наибольшую смысловую нагрузку.
Кроме того, план может быть развернутым.
Развернутый план реализуется в разбивке текста на композиционные блоки: введение, основная часть, заключение. Важно убедиться, что созданный план является внутренне последовательным
и будет способствовать раскрытию содержания ВКР.
5. В связи с этим у обучающихся возникает следующая трудность это структурирование работы.
Работа структурно состоит из введения, основной части, заключения.
Введение это вступительная часть дипломной работы, в которой выпускник должен четко обосновывать теоретическую и практическую актуальность проблемы (темы), сформулировать цель и
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задачи исследования. Во введении должны быть определены объект и предмет изучения.
Основная часть работы включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов –
название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть ВКР содержит, как правило, 2 главы (в каждой
главе 2 – 3 параграфа).
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого
объекта и предмета дипломной работы. Она является теоретической базой для дальнейшего анализа вопросов изучаемой проблемы. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме работы. В этой главе могут найти
место статистические данные.
Полученные в результате рассмотрения первой главы выводы
должны раскрыть научную новизну работы, состояние объекта исследования и причины, которые привели его в это состояние. Выводы первой главы, должны также служить «мостиком», переходом
ко второй главе.
Вторая глава посвящается анализу практического материала,
полученного выпускником во время преддипломной практики.
В главе также приводится обоснование предложений по совершенствованию тех сторон деятельности, проблемные участки
(причины) которых были выявлены.
В этой главе может содержаться:
- анализ конкретного материала по избранной теме (возможно на примере конкретного подразделения);
- описание проблемы и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы,
расчеты, схемы, диаграммы и графики.
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Сформулированные и обоснованные выводы этой главы определяют практическую значимость работы, сформулированную во
введении.
Заключение (выводы) – это итоговое изложение содержания
работы, а также краткая формулировка главных выводов.
6. Самостоятельность при решении поставленной задачи исследования.
Выпускники, работая над ВКР, осуществляют поиск новых
знаний, решений. Сущность работы выпускника состоит в самостоятельной поисковой деятельности, а задачей преподавателя управлять этой деятельностью.
Исходя из нашего опыта только около 5 % выпускников способны к самостоятельному целостному исследованию. Остальные
обучающиеся выполняют ВКР путем непосредственной работы с
преподавателем, с последующим выполнением заданий с повышением уровня самостоятельности.
7. Сложности в применении методов исследования
При написании работы особую роль имеет выбор методов исследования. Необходимо, чтобы они были разнообразными и помогали решению исследовательской задачи. Основная ошибка выпускников в том, что они применяют метод анализа нормативных
источников и литературы, не используя другие разнообразные методы. Это происходит либо в связи с незнанием о них, либо неумением их применять.
Можно рекомендовать обучающимся использовать следующие
методы исследования:
- теоретические: анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация, формализация, абстрагирование, прогнозирование;
- практические: наблюдение, измерение, описание, сравнение,
анкетирование, материальное моделирование, эксперимент.
При этом выпускников необходимо ознакомить с этими методами и научить ими пользоваться.
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8. Формулировка аргументированных выводов, предложений,
по использованию полученных результатов в практику.
На каждом этапе работы необходимо формулировать вывод,
который должен содержать основную мысль рассмотренной главы,
параграфа. В последующем эти выводы должны лечь в основу заключения.
9. Грамотное оформление дипломной работы.
При написании дипломной работы выпускники часто допускают ошибки в оформлении дипломной работы. Для устранения
этого недостатка рекомендуем разработать методические указания
по разработке и оформлению выпускных квалификационных работ.
В данных указаниях раскрываются сущность и задачи ВКР, этапы
подготовки и написания работы, требования к еѐ содержанию и
построению. Даются советы по оформлению текста, подготовке к
защите и защиту ВКР. Приводятся примеры оформления всех элементов работы. Данные указания доводятся до выпускников, раздаются им для изучения и руководства при написании дипломной
работы.
10. Предварительная защита и защита ВКР.
Защите ВКР предшествует предварительная защита ВКР, которая представляет из себя репетицию основной защиты. На предварительной защите руководитель ВКР указывает выпускнику на
основные недочеты в докладе и презентации. Дает советы по формулировке доклада и возможные вопросы, которые могут задать
члены комиссии.
Необходимо учитывать, что доклад к дипломной работе – это
речь для защиты выпускной квалификационной работы объемом 34 листа машинописного текста (плюс раздаточные материалы, презентация), содержащая в себе краткое изложение дипломной работы и основные выводы по исследованию. Речь необходимо не зачитывать, а произносить (5 – 7 минут), держаться при этом уверенно.
Содержание доклада к защите дипломной работы должно содержать:
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1. Актуальность темы дипломной работы (не более 2-3 предложений).
2. Формулировка объекта, предмета исследования, описание
целей и задач.
3. Представление краткого изложения каждой главы и полученные по ним выводы. При этом текст доклада не должен совпадать с презентацией. В презентации должны быть подготовленные
различные схемы, диаграммы, изображения характеризующие работу.
4. Предложения по использованию полученных результатов
в практической деятельности.
Трудности преподавателей.
1. Определение тематики с учетом ФГОС СПО по специальности.
Тема во многом определяет содержание выпускной квалификационной работы. Она должна представлять собой лаконичное и
четкое ограничение аспектов исследуемой области. Выбор темы
осуществляется исходя из интереса выпускника к изучаемой проблеме, возможности получения конкретных практических данных,
а также специальной литературы.
Важность этого этапа работы над ВКР состоит в том, что от
степени удачности выбора темы в значительной степени зависит
возможность успеха работы в целом. Если тема выбрана неудачно,
то длительная работа выпускника обречена на неудачу. Обычно
темы исследований для ВКР предлагаются выпускникам в виде
соответствующих рекомендательных списков. Темы ВКР должны
доводиться до выпускников не позднее первого месяца последнего
курса обучения.
Темы ВКР должны иметь актуальность, новизну, практическую направленность и связь с будущей профессиональной деятельностью выпускников. Темы ВКР должны соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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2. Трудности руководителей ВКР и организаторов по написанию и защите ВКР:
- определение тематики с учетом ФГОС СПО по специальности;
- написание отзыва на ВКР;
- рецензирование ВКР;
- обеспечение самостоятельности выпускника и контроль его
работы;
- выбор критериев оценки дипломных работ.
Все вышеперечисленные трудности возможно преодолеть. Мы
предлагаем возможные варианты решения данных проблем.
Написание отзыва на ВКР.
Отзыв на дипломную работу имеет основной целью оценить
содержание работы, поэтому данная часть должна занимать
наибольший объем в рамках отзыва. Желательно производить
оценку в соответствии с главами дипломной работы. После чего
необходимо завершить отзыв выводом, однозначно указывая на
ценность проведенного исследования. Научный руководитель должен изложить в отзыве:
сведения об актуальности темы ВКР;
особенности выбранных материалов и полученных решений
(новизна используемых методов, уровень исследовательской части);
соответствие работы заданию и требованиям;
владение методами сбора, хранения и обработки информации,
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику
объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза;
владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности компьютерными средствами;
оценку полученных результатов с точки зрения обоснованности и достоверности;
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практическую ценность ВКР;
оценку подготовленности выпускника, инициативности, ответственности и самостоятельности принятия решений при решении
задач ВКР;
соблюдение правил и качества оформления приложений к
ВКР;
умение выпускника работать с литературными источниками,
нормативными правовыми актами и справочниками, способность
ясно и четко излагать материал.
Рецензирование ВКР.
Рецензент оформляет рецензию с указанием:
характеристики выпускной квалификационной работы в целом
и отдельных его разделов, научный уровень работы, соответствие
последним достижениям науки и техники, актуальность темы ВКР,
новизне предложенных методов решения задач. При этом особо
отмечаются разработки, которые отличаются самостоятельностью
решений, сложностью реализации, а также те разделы, которые
требуют доработки;
соответствия выпускной квалификационной работы заданию.
Следует указать те вопросы, которые не получили достаточного
освещения в ВКР, либо совсем отсутствуют. Все составные части
работы подлежат подробному рассмотрению. Особое внимание
следует уделить:
теоретической подготовке выпускника и его умению самостоятельно использовать полученные теоретические знания при решении конкретных задач. Следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские способности выпускника,
умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта
(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями (задачами);
умению корректно формулировать задачи своей деятельности,
устанавливать взаимосвязи, анализировать, диагностировать причины появления проблем;
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системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной
квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей
(проблемой), ясности изложения материала;
оценке работы с точки зрения завершенности, актуальности и
возможности внедрения в практику;
прямой оценке выполненной выпускником работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности;
оценке уровня общей и специальной подготовки выпускника.
Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к
ВКР, так и к отдельным еѐ частям и разделам. Рецензент должен
дать общую оценку выполненной ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о присвоении выпускнику квалификации.
Содержание рецензии доводится до обучающегося научным
руководителем не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР, в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. Внесение изменений после получения рецензии не допускается.
Выбор критериев оценки дипломных работ.
Результаты защиты определяются по четырехбалльной системе оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Итоговая оценка по результатам защиты ВКР складывается из
суммы следующих показателей:
- доклад выпускника;
- ответы на вопросы членов ГЭК;
- оценка рецензента;
Критериями оценки защиты выпускных квалификационных
работ при докладе выпускника являются:
для оценки «отлично»:
ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
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последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями;
при защите ВКР выпускник показывает твердые знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит
предложения и рекомендации по совершенствованию и оптимизации объекта и предмета исследования, решению возникающих
проблемных вопросов, а во время доклада использует наглядные
пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
для оценки «хорошо»:
ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ
и критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, предложениями, которые, однако, не
вполне обоснованы;
при защите ВКР выпускник показывает хорошие знания
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения и рекомендации по совершенствованию и оптимизации объекта и предмета исследования, во время доклада использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
для оценки «удовлетворительно»:
ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом опыте и материале,
при этом отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения;
при защите ВКР выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
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для оценки «неудовлетворительно»:
ВКР не носит исследовательского характера, не содержит
анализа практического опыта по исследуемой проблеме, не отвечает требованиям, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;
ВКР не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
при защите ВКР выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены
наглядные пособия и раздаточный материал.
Общими критериями, определяющими оценку ответов на вопросы членов ГЭК, являются:
для оценки «отлично» – наличие исчерпывающих знаний
в объеме ВКР, пройденной программы, грамотное и логически
стройное изложение материала при ответе, умение формулировать
выводы из изложенного теоретического материала, знание дополнительно рекомендованной литературы;
для оценки «хорошо» – наличие твердых и достаточно
полных знаний в объеме ВКР, пройденной программы, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов;
для оценки «удовлетворительно» – наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с ошибками,
но уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов;
для оценки «неудовлетворительно» – наличие грубых
ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ рецензентом:
Рецензия должна содержать оценку ВКР по четырехбалльной
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») в соответствии с общими критериями, определяющими оценку знаний.
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Рецензент оценивает соответствие ВКР требованиям по структуре и оформлению, качеству выполнения теоретической и практической частей, а также выясняет уровень подготовки в соответствии с полученной специальностью и направлению деятельности.
Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные трудности и
сложности как выпускников и педагогов при работе с выпускной
квалификационной работой, мы можем в значительной степени
облегчить работу в данном направлении, при соблюдении указанных нами предложений.

Попова Ирина Владимировна, Сазанова Ольга Николаевна
Детский сад №74 "Земляничка"
Решение проблемных ситуаций с детьми
младшего дошкольного возраста
Каждый ребенок — маленький исследователь. С радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Дошкольное
детство — очень короткий отрезок в жизни человека. Но он имеет
непреходящее значение, так как развитие идет очень бурно и стремительно. Малыш стремиться к активной деятельности, и важно не
дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему
развитию, помочь ребенку самому разобраться с трудностями. Поэкспериментировать, а значит развить свое мышление. Современное общество предъявляет человеку жесткие требования. Порой
трудновыполнимые для человека со стереотипным мышлением.
Основной нашей задачей воспитания и обучения является подготовка ребенка к современной, и скорее всего к достойной жизни.
Это произойдет, если ребѐнок научится работать с проблемами,
решать их.
Задача родителей и педагога не только научить ребѐнка общаться, чѐтко излагая свои мысли, но и научить детей общаться со сверстниками, находить способы разрешения конфлик131

тов. И наиболее эффективны в этом направлении косвенные воздействия, прежде всего через игру, игровое общение. Форма и содержание педагогического общения воспитателя в значительной
степени определяются теми задачами, которые он пытается решить
в процессе руководства деятельностью дошкольников, как в отношении всех детей, так и каждого ребенка в отдельности.
Проработав в должности воспитателя более 30 лет, с течением
времени приходим к выводу, что меняются и нравы, и люди! Случались разные ситуации воспитательного характера разрешать и с
воспитанниками, и с их родителями. Хотим Вам предложить решение одной из таких проблемных ситуаций. В средней группе детского сада сложилась такая ситуация: мальчик 4 лет кусает всех
детей. Как быть? Что делать? Мы решили побеседовать с родителями ребѐнка. Из беседы мы попытались узнать, что их волнует
более всего, что в поведении ребѐнка радует, огорчает, удивляет…
В процессе беседы выяснилось, что дома ребѐнок ведѐт себя адекватно, играет, рисует, и никого не кусает. У нас возник вопрос:
«Какие причины побуждают ребѐнка кусать сверстников, и пути
решения данной проблемы?» В процессе обсуждения данной ситуации с педагогом-психологом ДОУ, у нас возникла идея решения
данной проблемы с точки зрения оказания психологической помощи через консультации с родителями ребѐнка. В процессе консультаций может всплыть проблема такого поведения ребѐнка, это может быть: ‒ гиперопека (избалованность) со стороны родителей; ‒
недостаток внимания со стороны родителей; ‒ защита со стороны
ребѐнка по отношению к сверстникам, которые его когда то обидели; ‒ болезнь (психическое расстройство, и нежелание родителей
признавать диагноз. После беседы с родителями педагог — психолог выясняет причину агрессивного поведения ребѐнка и намечает
пути решения данной проблемы.
Осуществляя поиск новых форм интеграции разных видов деятельности, способов привнесения игры в процесс обучения, поиск
новых (нетрадиционных) форм организации детей, педагог — пси132

холог проводит комплексные НОД с детьми. Проводя НОД совместно с воспитателем, обеспечивается качество обучения: индивидуальный подход к детям, учет особенностей их продвижения
при формировании познавательных и коммуникативных компетенций.
Мыльные пузыри. Цели: снятие эмоционального напряжения и
агрессии; снижение излишней двигательной активности; обучение
детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы;
развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики; развитие внимания, речи, воображения, памяти; развитие чувства формы и цвета.
Упражнение «Выдувание мыльных пузырей». Воспитатель показывает детям набор для выдувания мыльных пузырей и предлагает отгадать загадку: В мыльной воде родился, В шарик превратился. К солнышку полетел, Да не долетел — лопнул! Психолог,
воспитатель и дети выдувают мыльные пузыри, наблюдают за ними, ловят их. В конце упражнения психолог задает вопросы. Дети
отвечают на них. — Сколько пузырей я выдула? — Много. — Какой формы пузыри? — Круглые. — Какого размера были пузыри?
— Большие и маленькие. — А какого цвета вы видели пузыри? —
Белые, голубые, зеленые, желтые. — Разноцветные (подытоживает
воспитатель). — Разноцветные. — А что делали пузыри? — Летали, лопались, кружились, падали. — А что вы делали? — Надували,
ловили, прыгали… ! Необходимо постараться добиться того, чтобы
дети отвечали полными ответами.
Упражнение «Ладушки-Ладошки». Дети садятся в круг на ковер. Психолог поет песенку «Ладушки-ладошки» и показывает
движения. Дети повторяют за ним. Ладушки-ладошки, звонкие
хлопошки… (Ритмично хлопают в ладоши.) Хлопали в ладошки,
хлопали немножко. Да… (Кладут ладони на колени.) Пену мешали,
пузыри пускали, (Имитируют движения.) Пузыри летали, деток
забавляли. Да… (Кладут ладони на колени.) Кулачки сложили, кулачками били: (Складывают ладони в кулачки. Стучат) «Тука-тука,
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тука-тук!» (кулачками друг о друга.) «Тука-тука, тука-тук!» Да…
(Кладут ладони на колени.) Ладушки плясали, деток забавляли,
(Сжимают и разжимают кулачки.) Так они плясали, деток забавляли. Да… (Кладут ладони на колени.) Ладушки устали, ладушки поспали, (Кладут ладони сложенные «лодочкой») Баю-баюбаюшки,баю-баю-ладушки. (под правую, затем под левую щеку.)
Да… (Кладут ладони на колени.) Наиболее простым и эффективным способом решения проблемных ситуаций в группе младшего
дошкольного возраста являются музыкально-коммуникативные
игры, основная задача которых — включение детей в межличностные отношения, создание условий для свободного и естественного
проявления их индивидуальных качеств. Цель коммуникативных
игр: ‒ развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к общению; ‒ развитие
эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения; ‒ развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной положительной самооценки.
Игры можно разделить на: ‒ игры, обучающие взаимодействовать друг с другом — с простыми правилами, игры-танцы в парах,
хороводные игры, игры с предметом; ‒ игры для развития и обмена
эмоциями; игры — забавы; ‒ игры, развивающие активный и пассивный словарь — пальчиковые игры.
Основная часть игр
дает детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать
свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. Каждая
игра повторяется по несколько раз, чтобы дети запомнили слова
песенок, правила игры. Дети младшего дошкольного возраста любят повторение. Знакомые игры воспринимаются ими легче. Они
выполняют их с большим интересом и радостью. В этих играх даже
стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают свой
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внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и сверстниками.
Вот некоторые из таких игр:
Игра «Найди пару» Цель: Развитие коммуникативных навыков, реакции, внимания. Создание раскрепощенной атмосферы.
Ход игры: Под музыку все дети прыгают и бегают по залу. Как
только происходит смена музыки, каждый ребенок должен встать в
пару и покружиться. На повторение начальной музыки дети снова
разбегаются по залу, на новую смену музыки вновь встают в пары.
Пары повторять нельзя!
Игра «Роботы и звездочки» Цель: Развитие коммуникативных
навыков. Закрепление знаний о 2-х-частной форме. Развитие импровизационных способностей. Ход игры: Мальчики — «роботы»,
девочки — «звездочки». Музыка А («роботы») — мальчики импровизированно движутся по залу. С окончанием музыки «роботы»
должны замереть в какой-нибудь позе. Музыка Б («звездочки») —
девочки импровизированно движутся по залу. С окончанием музыки приседают, замирают. С каждым разом музыкальные отрезки
становятся все короче и требуют большого внимания.
Игра «Музыкальный зонтик» Цель: Установление контакта
между детьми, создание раскрепощенной атмосферы и доверия.
Оборудование: Диск с музыкой, маленький зонтик. Ход игры: Дети
стоят в кругу. Под музыку начинают передавать друг другу зонтик.
Тот ребенок, на ком закончится музыка, должен выполнить задание. Прыгать с зонтиком; Кружиться с зонтиком; Приседать с зонтиком.
Игра «Жуки и бабочки» Цель: Установление контакта между
детьми. Развитие импровизационных способностей. Оборудование:
Диск с музыкой, шапочки-маски или элементы костюмов. Ход игры: Дети сидят на стульчиках. Музыка А («жуки») — Мальчики
ходят свободно по залу, изображая жуков. С окончанием музыки
приседают, «спят». Музыка Б («бабочки») — Девочки выбегают,
изображая бабочек, «летают» между «жуков». С окончанием музы135

ки приседают, «спят». Коммуникативный танец-игра «У тебя, у
меня» Цель; Развитие позитивного самоощущения, умения двигаться в парах. Ход танца-игры: Дети встают в пары лицом друг к
другу и выполняют движения в соответствии с текстом песни. Музыкально-пальчиковая игра «Жили-были» Цель: Развитие активного и пассивного словаря. Ход игры: Дети поют под аккомпанемент
музыкального руководителя. Жили-были два цветочка (ладошки
сложены вместе на уровне груди, наклоняют их влево-вправо) Жили-были два листочка, (движения повторяются вперѐд-назад)) Жили-были два грибочка, («фонарики») Жили-были два пенечка (приседают)
Проблемные ситуации для дошкольников и их решение — задача воспитателей, специалистов дошкольных учреждений и родителей. У маленьких детей нет опыта в общении, поэтому при возникновении трудностей они действуют, исходя из своего темперамента, по инерции: одни молчат и отходят в сторону, другие плачут
и начинают жаловаться, третьи дерутся и ругаются. Задача взрослых — научить разрешать конфликты самостоятельно, свободно
выражая свое мнение, не ущемляя интересов других. Нужно рассказать о том, как делить игрушки, разрешать споры и заводить
друзей.

Проскурякова Ольга Петровна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Как проявить себя и свои способности
«Формула успеха» для любого человека – это своеобразная
цепочка действий, направленных на реализацию поставленной цели и достижение необходимого и желаемого результата.
Наша задача разъяснить молодому поколению, что успешным
человек становится только тогда, когда он постоянно стремится к
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личностному росту, ему не чужды слова «нравственность» и он
находится в гармонии с собой и окружающим миром. И, лучше
всего, когда они самостоятельно смогут сформулировать эту правильную формулу, взвесив все «за» и «против», выразив своѐ личностное отношение к данной проблеме.
Цели:
 Образовательная: раскрыть содержание понятия «успех»,
составить «формулу успеха».
 Развивающая: развитие коммуникативных и общеинтеллектуальных умений и навыков: сравнивать, сопоставлять, находить
аналогии, аргументировать свой ответ, вести диалог, проводить
рефлексию действий.
 Воспитательная: формирование у обучающихся мотивации
к саморазвитию, личностному росту.
Возраст учащихся: 10-11 лет
Оборудование: видеоролик, карточки для работы в группах,
Звѐзды для написания слагаемых успеха.
Ход беседы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
МОМЕНТ
(психологический
настрой на беседу)
Несмотря на то, что погода не всегда нас балует солнечными
тѐплыми деньками, у каждого из нас есть своя погода, погода
нашей души.
Давайте посмотрим, какой прогноз на сегодняшний день у нас:
если на душе солнечно и без осадков, то улыбнитесь мне. А теперь
улыбнитесь друг другу.
- Посмотрите, вы все улыбаетесь, значит, в данную минуту вы
счастливы, спокойны и готовы работать.
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Если вам показалось: проигран бой, —
Значит, так оно, в общем, и есть.
Если кто не уверен в самом себе,
Синяков ему не перечесть.
Если вам показалось, что навсегда
Вы потеряны и для всех, —
Значит, так и будет. Ведь в нас самих
Заключается наш УСПЕХ.
Если вам показалось, что вам – дано,
Вы должны быть уверены в том,
Обязательно надо поверить в себя,
И победа придет потом.
Может вам не придется вступать в борьбу,
В поединок с судьбой – никогда,
Но упрямый чудак на вопрос: «Я смогу?»
Отвечает уверенно: «Да!»
Ведущий: Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить?
(Ответы детей)
Тема нашего занятия «Формула успеха».Что значит быть
успешным? Кого можно назвать успешным?
На эти и другие вопросы мы найдем ответы, а также определимся и выведем свою «Формулу успеха».
Не секрет, что каждый из вас хотел бы быть в жизни успешным человеком. Часто в своих пожеланиях мы употребляем это
слово: "Желаю Вам успехов в делах", "Желаю Вам успехов в учѐбе", " Успехов тебе, мой друг".
- Так что же такое успех? Как вы это понимаете?
(Ответы учащихся)
А теперь обратимся к «Толковому словарю» Ожегова: Что же
такое успех?
1. Удача в достижении чего-нибудь.
2. Общественное признание.
3. Хорошие результаты в работе, учебе.
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- Задумывались ли вы над тем, почему спортсмены достигают
высоких результатов? Как им это удается?
Все дело в том, что они постоянно тренируются, выполняя
упражнения снова и снова. Они тренируются так, как будто от этого зависит их жизнь, тренируются на пределе своих возможностей.
Они знают свою цену успеха и готовы за нее платить временем,
своими силами...
Ребята, а кто из вас хочет быть успешным человеком?
Что для этого нужно? (Ответы детей) Правильно, для начала
человек должен захотеть быть успешным. Сказать себе Я ХОЧУ!
И задаться вопросом: «А что мне для этого нужно?». Поставить
перед собой цели.
Согласитесь, многие хотят стать успешными и стремятся ими
быть. Но есть люди, которые хотят быть успешными, но такими не
становятся. Почему? (ответы детей)
Правильно вы говорите – они боятся, что у них не получится.
Они не уверенны, что они смогут достичь поставленных целей. И
поэтому сходят с пути, даже не начав действовать. Что может им
помочь?
Давайте поработаем в группах и постараемся выбрать самые
ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА.
II. Работа в группах по заданной теме.(Дети выполняют задания в группе и записывают на звѐздочке слагаемое успеха).
Задания для 1 группы
Просмотрите видео, подумайте, что может быть слагаемым успеха? Обоснуйте свой выбор.
(Детям предлагается
для просмотра видеоролик о родителях –
«ангелохранителях» ребѐнка)
Задания для 2 группы
Прочитайте притчу, что может быть слагаемым успеха? Обоснуйте свой
выбор
Зимняя притча
Жили – были два соседа. Пришла зима, выпал снег. Первый сосед вышел ранним утром с лопатой разгребать снег перед домом. Пока расчищал дорожку,
посмотрел,как там дела у соседа. А у соседа – аккуратно утоптанная дорожка.
На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед принялся за работу на
полчаса раньше, но у соседа дорожка уже была проложена.
На третий день снегу намело по колено. Первый сосед встал еще раньше и от-
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правился наводить порядок….А у соседа – дорожка ровная, прямая - просто
загляденье!
Встретились они в тот же день на улице, поговорили о том, о сем , тут первый
сосед и спрашивает:
« Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?»
Второй сосед сначала удивился, а потом засмеялся: « Да я его никогда не убираю. Друзья приходят, вот и протоптали.»
Задания для 3 группы
Дополни пословицы и определи свою слагаемую успеха. Обоснуйте свой
выбор
— человек, обладающий необходимым опытом, практикой, знаниями; освоивший искусство преподавания.
У каждого …..свой стиль подачи информации, но цель одна — повести за собой учеников, сеять разумное, доброе, вечное.
От …… наука.
Почитай …… как родителя.
Нужно учить не рассказом, а работой и показом.
Учить — ум точить.
Учи народ, учись у народа.
Учи других — и сам поймешь.
Ученому везде дорога.
Ученый водит, неученый следом ходит.
От умного научишься, от глупого разучишься.
Детей учить – не лясы точить.
Гни дерево, пока гнется, учи дитя, пока слушается.
Ученого учить — только портить.
Воспитать ребѐнка – не выпустить цыпленка.
Задания для 4 группы:
Отгадай ребус и составь свою составляющую успеха.Обоснуйте свой выбор

Задания к 5 группе
О чем идет речь?Составь свою составляющую успеха.Обоснуйте свой выбор
Это одаренность, выдающиеся способности человека в какой-то области. Считается, что …… - это только врожденные способности, дар, который нельзя
приобрести. На самом деле это не так. От рождения человек обладает только
задатками многих….,но какие именно он будет развивать свои способности,
зависит от его выбора и предпочтений. В развитии способностей ребенка
огромную роль играют родители. Каким занятиям они уделяли внимание, какие
наклонности своего ребенка развивали? Если в детстве не обнаружился….,не
стоит расстраиваться,….может проявить себя в более позднем возрасте и раскрыться с приобретением нового опыта и навыков….. – это то, что человек
любит делать больше всего, то, что приносит ему удовольствие, и то, что у него
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получается отлично. Он делает это не ради денег или престижа. Необязательно….проявляется в сфере искусства или науки, это просто стереотип. Бывают
талантливые домохозяйки, слесари, администраторы. Просто подумайте, что
вы делаете с удовольствием, к чему лежит душа?

Задания для 6 группы
По картинкам определи следующую составляющую успеха.Обоснуйте свой
выбор
Это главное качество, определяющее успех в жизни.
Успех обычно не приходит в результате одного усилия,это скорее всего сумма
многих усилий.
Именно в этом качестве, а не в таланте прослеживается разница между теми,
кто добивается успеха, и теми, кому это не удается.
Вот как об этом слагаемом говорит известный баскетболист Майкл Джордан.
Впервые человек проявляет это качество, когда обучается ходить. У маленького ребенка есть потребность ходить, и он прилагает максимум усилий: он падает, встает и опять падает. Был ли хоть один случай в жизни, чтобы ребенок
после нескольких неудач перестал пытаться встать на ноги и задумался о том,
сможет ли он вообще когда-нибудь ходить, или чтобы родители ребенка усомнились в его способности? (Речь идет о физически здоровых детях.) Смешно,
правда? Малыш терпит неудачу за неудачей, но через секунду он готов опять
повторить попытку. Для ребенка неудачи — это некоторые тестовые попытки,
которые помогают определить ребенку правильность или неправильность постановки, положения тела в пространстве и выбрать подходящие условия для
осуществления своего замысла. Неудачи в жизни взрослого человека также
могут служить ступенями для того, чтобы выбрать правильную тактику достижения своей цели. На своих ошибках мы учимся и при этом приближаемся к
цели. Человек, желающий добиться успеха, не воспринимает неудачные попытки как личную неудачу, скорее как некоторый опыт, урок, на котором он
учится.
Задания для 7 группы.
Определи по фотографиям составляющую успеха. Обоснуйте свой выбор

Представление возможных результатов работы группы.
Ребята раскрывают свою составляющую, берут звездочку с созвездия и прикрепляют к новому созвездию.
Разработка формулы успеха
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Ребята, вы определили составляющие успеха,давайте поделимся с ними с ребятами и составим свое созвездие успеха.
А теперь составим своѐ созвездие ученического успеха, т.е.
соединим в единое целое все компоненты, которые позволят человеку достичь успеха в школе.
Наше созвездие успеха состоит из следующих слагаемых:
желание, цель, действия, родители, друзья, учитель, книга, талант,
упорство, Школа № 6.
Рефлексия
Мы подняли сегодня очень важную тему: успех, успешный человек, формула успеха. К каким выводам вы сегодня пришли? Легко ли стать «успешным»?
Итог классного часа
Вам по 10-11 лет, у вас всѐ впереди, в том числе и «успех».
Кто, по вашему мнению, достигнет успеха?
 Стоящий на месте?
 Идущий напролом?
Тот, кто спотыкается, падает, поднимается и идѐт вперѐд?
А закончить наш классный час я хочу поучительной притчей
об успехе,которая заставит вас задуматься о многом.
Притча об успехе
И увидел Ветер с гор мускулистого, загорелого мужчину в
набедренной повязке, идущего в гору и несущего на плечах огромный камень. Пот струился по его лицу, спине, груди. По всему было
видно, что как бы ему не было трудно, он намерен выполнить свое
дело до конца.
- Кто ты?- спросил его Ветер с Гор.
- Я – успех, - ответил мужчина и остановился.
- Вот! Чего мне не хватает в жизни, так это тебя, но ты постоянно ускользаешь от меня и достаешься другим.
- Я не ускользаю, я всегда прямо перед тобой, только ты
очень часто за шаг до встречи со мной вдруг останавливаешься и
поворачиваешь назад.
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Он опустил камень на землю, придерживая его.
- Когда это было?
- Вспомни, как часто ты говорил себе: «Ну вот, я сделал все,
что возможно, но у меня ничего не получилось».
- Ты прав, я действительно так говорил, когда стремился к
чему-либо, приложив, как мне кажется, все возможные усилия, но
успеха так и не добился.
- Что же случилось потом?
- Потом, естественно, я оставлял свои намерения, прекращал
усилия и возвращался назад.
- Как жаль!
- Почему?
- Потому что на самом деле тебе оставалось сделать только
один шаг, чтобы встретиться со мной.
- Не может быть: ведь прежде чем повернуть назад и отказаться от своего намерения, я действительно сделал все для достижения успеха.
- Ты прав, ты сделал все, кроме последнего.
- Чего?
- Дело в том, что когда человек почти доходит до меня, то
перед встречей со мной ему дается последнее испытание.
- Какое?
- Ему посылается чувство, что он потерпел неудачу, но это
только ощущение, на самом же деле, ему остается только протянуть руку и получить успех.
- Неужели это так? Как жаль, что я не знал этого раньше:
ведь я действительно сколько раз в момент, о котором ты говоришь, принимал решение оставить свою затею и повернуть назад.
- Поэтому помни: как только ты вдруг испытываешь чувство
поражения – успех уже прямо перед тобой, нужно лишь не сдаваться, а совершить последнее усилие, последний шаг к своей цели.
- Благодарю тебя за мудрый совет!
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- Как ты думаешь, что будет, если я отпущу этот камень? –
спросил мужчина, указывая на камень, который он нес и который
лежал на земле, припертый ногой.
- Он скатится с горы.
- Что будет, если я донесу его до вершины и там опущу на
землю.
- Он останется там лежать.
- Потому помни, что незавершенный путь видится как поражение. Всегда доходи до конца.
И мужчина взвалил на себя камень и понес его по дороге в гору.
Желаю вам успехов на вашем жизненном пути. Преодолевайте
трудности, стремитесь к успеху и дойдите до конца на пути к осуществлению своих желаний!

Рогалевич ЛВ., Мурзина Ю.Е.
ЛГ МАДОУ Д/С№2 "Белочка"
Опыт работы по экологическому воспитанию. Круглый стол
для родителей "Как прекрасен этот мир, посмотри!"
Цель:
Повышение уровня экологической компетентности родителей;
формирование правил экологически грамотного взаимодействия с
окружающей средой; повышение роли семьи в воспитании у детей
любви к природе.
Задачи: обсудить с родителями проблему формирования экологической культуры ребенка; обучить родителей навыкам организации различных форм деятельности с детьми по экологическому
воспитанию дома.
Вступление. Воспитатель читает стихотворение:
«Что значишь ты, без трав и птиц,
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И без любви к пчеле жужжащей,
Без журавлей над хвойной чащей,
Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймешь ты, наконец,
О человек, венец природы,
Что без природы твой конец?»
Сказка и прекрасная природа — неисчерпаемый источник эстетических чувств и переживаний. Нельзя любить природу, не зная
еѐ. Чем больше знаешь, тем больше понимаешь и любишь. Через
несколько лет наши с Вами дети станут взрослыми людьми. И на
их плечи ляжет ответственность за жизнь нашего общества, за
судьбу нашей земли. И от нас взрослых зависит, будут ли они любить и беречь нашу природу, будут ли способны предвидеть последствия своей деятельности в экологической среде.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В
этот период закладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и окружающим людям.
Сегодня мы с Вами отправимся в «путешествие».
Вначале объявляется небольшая «Походная разминка», звучит
рритмичная музыка:
1. «Надеваем рюкзаки» — круговые движения рук у плеча
вперед и назад.
2. «Определим погоду» — поднести руки ко лбу и поворачиваться то влево, то вправо.
3. «Собери ветки для костра» — наклоны влево и право.
4. «Завяжи шнурки на кедах» — наклоны то к правой, то к левой ноге.
5. «Перепрыгни через кочку» — прыжки вперед, назад, влево,
вправо.
6. «Идем в поход» — ходьба на месте и с продвижением на
первую остановку.
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Остановка первая: «Знатоки природы» (столы с карточками, на
которых изображены животные и птицы).
Родителям предлагается взять карточку, назвать животное или
птицу и рассказать коротко всѐ, что они о нем знают. За лучший
рассказ — звание «Знатока природы».
Остановка вторая: «Острое блюдо».
Под музыку, родителям раздаются «листочки» с короткими
вопросами.
Вопросы:
«Ребенок ломает ветку дерева. Ваши действия?»;
«Ползет жук, ребенок хочет его раздавить. Что вы ему скажете?»;
«Ребенок бросил мусор на улице. Ваши действия?»;
«Ребенок увидел много красивых цветов и бежит их сорвать.
Как его остановить, что бы он этого не сделал
«Ребенок видит паука и говорит: «Он злой и вредный. Надо
его раздавить». Как объяснить ребенку, что этого делать нельзя» и
другие.
Остановка третья: «Они нас лечат».
Лес, как сказочное царство, Там кругом растут лекарства. В
каждой травке, в каждой ветке – И микстура, и таблетки. Нужно
только не лениться, Нужно только научиться. Находить в лесу растения, Что пригодны для лечения! Для Вас, уважаемые родители,
загадки о лекарственных растениях. Отгадайте их и назовите, для
чего принимают эти растения в лечебных целях.
-Ты растение не тронь – жжется больно, как огонь (Крапива,
отваром моют голову, а также она останавливает кровь).
— Путник часто ранит ноги — вот и лекарь у дороги. (Подорожник, лечит ранки, порезы; применяется при желудочных болезнях).
— Белая корзинка, золотое донце. (Ромашка, используется для
полоскания горла при ангине; ополаскивают волосы).
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— Капля сочного нектара и душиста, и сладка. От простуды
излечиться вам поможет… (Медуница)
— Где-то в чаще дремучей есть волшебная аптека. Там красные таблетки развешаны на ветке. (Шиповник, укрепляет иммунитет).
Назовите травянистые растения или кустарники, которыми
можно вылечиться от простуды (Брусника и клюква – при высокой
температуре, ангине; черная смородина и ромашка – при заболевании горла; морошка – средство от кашля).
Лекарственные растения приносят большую пользу людям,
поэтому относитесь к ним бережно: не вырывайте растения с корнем, не собирайте растения на одном месте, часть оставляйте в
природе.
Остановка четвертая: «Игровая». Музыкальное сопровождение
— «Вальс цветов» П. Чайковского.
Нередко Вас тревожит появление у детей несобранности, замкнутости, излишней активности, а часто агрессивности, плаксивости. Все это признаки внутреннего психолого-эмоционального
напряжения, следствие какой-то «детской» проблемы, в которой
взрослые ещѐ не разобрались. Как помочь ребенку в такие моменты? Главное – научить его помочь самому себе, т.е. познакомить с
методами саморегуляции. Родителям предлагаются игры, которые
можно провести с детьми дома на саморегулирование и снятие
психолого-эмоционального напряжения у детей:
Игра «Врасти в землю»
Попробуй сильно–сильно надавить пятками на землю, руки
сожми в кулачки, крепко стисни зубы. Ты – могучее, крепкое дерево, у тебя сильные корни, и никакие ветра тебе не страшны. Это
поза уверенного человека.
Игра «Ты – лев»
Закрой глаза, представь Льва – царя зверей, сильного, могучего, уверенного в себе, спокойного и мудрого. Он красив и выдер-
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жан, горд и свободен. Этого льва зовут как тебя, у него твое имя,
твои глаза, руки, ноги, тело. Ты – лев!
Остановка пятая: «Помоги природе»
«Что же натворили мы с природой?
Как теперь нам ей смотреть в глаза?
В темные отравленные воды,
В пахнущие смертью небеса». ( А. Дементьев)
Жили люди на планете, мамы, папы и их дети. Бросят люди по
бумажке, планета станет замарашкой».
Слово – эстафета. Родители должны продолжить начатое
ведущей высказывание:
«Мой ребенок — будет бережно относиться к природе и заботиться об окружающем его мире, если я……»). При этом родители
передают друг другу цветок ромашку, сделанную из бумаги.
Подведение итогов
На этом наше путешествие закончилось. Мы надеемся, что
помогли Вам хоть немного понять язык природы и использовать
полученные знания в воспитании экологической культуры вашего
ребенка. Спасибо за участие и понимание.

Роднабазарова Венера Владимировна
МАУ ДО ДШИ№5 г. Улан-Удэ
Методика описания картины
Стратегия
Жизненная
Изобразитель-

Критерии
Слова и суждения, представляющие изображение как кусочек жизненной реальности, как ситуацию, разворачивающуюся во времени.
Удивительный мир окружает нас – это мир
природы. Уметь видеть его красоту помогают нам художник И. Шишкин.
Слова и суждения, представляющие картину как изображение в рамке,
констатация и изложение изображенного, анализ техники живописного
произведения:
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ная

Авторская

- анализ четырех основных разделов изменения натурального цвета
предмета: «свет», «натуральный» (полутень), «тень», «рефлекс»;
Ржаное поле! Вот оно, светло-жѐлтое, прокаленное солнцем, зыбкоотзывчивое даже малому ветерку, с подсушенными колосьями, уже
изливающими запах хлеба. Чудесное и волнующее это зрелище!
- анализ освещения в живописном произведении;
Яркая бархатистая зелень у дороги, где резвятся ласточки, подчеркивает золотые тона ржи в солнечном сиянии дня.
- анализ воздушной перспективы живописного произведения
Дымка грозовых туч на фоне нежно-голубого неба призывает к умиротворению и созерцанию. Работа наполнена летней, знойной атмосферой.
-анализ цветовой гармонии живописного произведения;
И. Шишкин соединил в своей работе два главных цвета русского изобразительного искусства: голубой и золотой. Это сочетание было характерно для православных икон, связывалось с изображением мира Горнего, Божественного. Исходя их этого символического цветового значения, художник уравнивает русскую природу с природой божественной.
- анализ рисунка живописного произведения;
Глядя на картину «Рожь», невольно проникаешься глубоким чувством
любви к родной природе, дарящей нам незабываемые минуты наслаждения прекрасным. На картине ранняя осень или позднее лето, та
пора, когда колоситься рожь. Над ее бескрайними полями начинает
сгущаться тучи, а вдалеке виднеются величавые сосны. Подует ветер, и
колосья тихо зашелестят неведомо о чем. Кажется, набежавший ветер
тронул струны ржаных стеблей, и зазвучала дивная музыка поля.
- анализ выразительных средств живописного произведения;
Густая зелень травы на окраине поля, кроны сосен на заднем плане
подчеркивают основную цветовую гамму и завершают палитру работы.
- анализ фактуры красочного слоя в живописном произведении;
На фактуропостроении наиболее ярко сказывается индивидуальность
мастера. Картина «Рожь» И. Шишкина написана на холсте кистями и
красками.
- анализ композиции живописного произведения.
Художник выбрал не квадратное полотно, а вытянутое в ширину, чего
он этим достиг? (Панорамное изображение.)
Проселок, разрезающий поле на две части, вносит в композицию энергию, присутствие человека в пейзаже, особый ритм. Две крошечные
фигурки людей, позволяют зрителю оценить всю грандиозность и величие русской природы.
Холст имеет границы за счет художественного приема – линейной перспективы. Пространство ржаного поля на нем основное, сосны на среднем плане подчеркивают «героя» и заставляют сосредотачивать на нем
все внимание.
Ясно и сильно Шишкин передает бескрайность простора, масштабы
полей, ритм уходящих к горизонту деревьев
- Слова и суждения, указывающие на замысел автора, на душевное
состояние и жизнь автора.
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Культурная

Импрессивная

Ассоциативное

Тему для этого произведения - как и для многих других своих картин Шишкин нашел на родине, во время поездки в Елабугу, совершенной в
1877 году вместе с дочерью. На карандашном наброске, выполненном
на Лекаревском поле, художник написал "Эта" - этот набросок и стал
основой полотна
«Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство». Картина наполнена большим чувством любви к родному краю и
его природе».
- Слова и суждения, характеризующие картину в культурном контексте, упоминание других произведений того же или других авторов.
По рассказам, на творчество И. Шишкина в свое время оказала влияние
картина «Девятый вал» - он несколько провел несколько часов, рассматривая полотно Айвазовского.
Конкретный же смысл всякий раз определяется в зависимости от "декораций", в которые дорога помещена. Герой нашего выпуска пишет
дорогу - в соответствии с идеологией собственного творчества - предельно просто, в номинации "мудрая наивность". У его сподвижника,
А. Куинджи, поражавшего современников "невозможными" цветовыми
и световыми эффектами, дорога часто смотрится таинственно и символично. А И. Левитан в знаменитой "Владимирке" неожиданно для самого себя "отрабатывает" социальную тематику, заключенную как в
колорите и композиционных деталях, так и в обозначении "дороги
скорби", вынесенном в название работы. о на выставке в Москве. Но
более удивительно то, что сын древнего купеческого рода из Елабуги
не пошел по стопам предков, а стал художником-пейзажистом.
Видно, Шишкин сделал такой выбор не зря – в его лице русская живопись получила одного из самых выдающихся пейзажистов.
- Слова и суждения, описывающие конкретное воздействие, которое
оказывает картина или ее отдельные части.
Вдалеке виднеются облака, которые обещают грозу. Спасительную
влагу ждут и вековые деревья, и налитая колосьями рожь. Ливень, что
скоро будет, должен очистить землю, наполнив мир благодатью. А пока
тишина. Лишь легкое, едва заметное дуновение предгрозового ветра,
что ощущается физически. Васильки, растущие вдоль дороги, придают
картине некую романтичность, трогательность и напоминают о том, что
простые вещи могут быть прекрасными.
Насколько ярко передает художник трепетание ржи от ветра – вы
начинаете ощущать ее запах, она кажется такой теплой и живой, что
непременно захочется оставить на память колосок. Но вместе с тем он
объединяет реалистические изображения с великими поэтическими
истинами, предлагая зрителю столько много особенностей для размышлений.
- Наличие ассоциаций на разные темы, вызванные картиной, рассуждения по более общим вопросам.
Сосновые деревья на заднем плане картины – символ всего творчества
Шишкина. Вековые сосны расположены вдоль дороги, их ветки свисают над колосьями и рассказывают историю о том, что когда-то местность была сосновым бором. Человек вырубил деревья, обработал зем-
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Эмоциональное

Стилистическая

Резюмирующая
Метафорическая

лю и посадил рожь, что дает ему пищу. Такое действие нельзя назвать
кощунством по отношению к природе, наоборот, сосны в поле лишь
придают картине неповторимости. Сильные искривленные стволы,
верхушка, которая тянется в небо, подсознательно навеивает ассоциацию с песней «Сосны».
Величие родной природы, простор и мощь, жара, спокойствие, свобода
- Слова и суждения, передающие ощущения и чувства, вызванные картиной, содержащие прямую эмоциональную оценку изображаемого.
Смотря на картину, на безбрежное золотое поле испытываем радость,
восторг.
Какие величественные сосны!
Какая обильная рожь!
Какое высокое, чистое небо!
Как хорошо в поле!
- Слова и суждения, отмечающие художественные средства и приемы,
раскрывающие их назначение и указывающие особенности стиля.
В этой картине, как и во многих других, художник хотел подчеркнуть
необъятность природы.
Стилистика картины поражает сочетанием абсолютно несовмещаемых
вещей: дорогой посреди бескрайнего поля, зеленой травой на вытоптанной земле, сосны посреди ржи. Причем последние вызывают у многих недоумение, поскольку никто не знает, как они попали сюда.
Помимо растительного мира, на картине изображен и животный – без
этого немыслимо творчество Шишкина. Вы видите птиц, что летят среди облаков, в надежде стащить зернышки из колоска.
- Трактовка содержания картины и ее смысла, интерпретация мыслей и
чувств персонажей.
И. Шишкин создавал великолепные, жизнерадостные образы родной
природы, воспевая русский пейзаж, утверждая и донося до нас его красоту и неповторимость. Именно поэтому его работы никогда не оставляют нас равнодушными, они в любые времена будут радовать и вселять ощущение счастья в наши сердца.
- Использование метафор, символов, сравнений
По безграничному полю вьется дорога, убегая вдаль, к горизонту, прокладывая путь к соснам-великанам.

Сагалакова Марианна Петровна Топоева Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Сотрудничество с родителями в дистанционной форме
Мы уже привыкли к ежедневному «очному» общению. Для нас
это норма. В период очень сложной эпидемиологической обстанов151

ки в регионе (самоизоляция) детские сады, вдруг, закрылись и многие родители попали в ситуацию, когда нужно каждый день, придумывать, чем же занять ребѐнка. Перед педагогом и родителями
возникла проблема обучения и воспитания детей.
Остро встал вопрос о дистанционном общении с дошкольниками. Дистанционное обучение (ДО) — это взаимодействие педагога и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. [1]
Детские сады уже стали массово запускать разные варианты
такого общения. Представляем недавно приобретенный опыт внедрения дистанционного общения в ДОУ с семьями воспитанников.
Главным инструментом в работе педагогов стали информационно
— коммуникационные сети, т. е. работа велась в форме дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном
участии родителей.[2]
Основной целю этой статьи поделиться опытом работы по сотрудничеству педагогов и воспитанников в период самоизоляции.
Целевая аудитория такого обучения дошкольников — это дети
совместно с родителями. В эпидемиологической ситуации дистанционные образовательные технологии стали актуальными и востребованными. Наше образовательное учреждение реализует образовательную программу на основе примерной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.
Одной из форм дистанционного сотрудничества родителей и
педагогов является официальный сайт учреждения – там родители
могут ознакомиться с общей информацией о детском учреждении,
его основных направлениях, структуре, деятельности, местонахождении, перечень услуг, которые оказывает учреждение (сведения о
реализуемых основных, дополнительных образовательных программах), и оказание платных услуг.[4]
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В данный момент практически в каждом детском саду созданы
станицы в социальных сетях. В социальных сетях размещали материал в виде обучающих презентаций и мастер-классов для детей:
по конструированию, лепке, аппликации, рисованию. Родители могут поучаствовать в голосовании, написать комментарии, интересующие вопросы. Для родителей размещали консультации по особенностям развития детей разного возраста, по проблемам семейных взаимоотношений, по безопасности детей. Также размещали
материалы по дидактическим и подвижным играм с детьми дома,
рекомендательный материал для чтения малышам, в соответствии с
программой обучения и воспитания дошкольников. Все области
развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО
были задействованы. Помимо этого привлекали детей к участию в
разных творческих конкурсах различного уровня, флэшмобах.
Для того, чтобы обратная связь была наиболее эффективной,
использовали группы в социальных сетях и мессенджеры Viber.
Дети вместе с родителями занимались рисованием, лепкой, делали
поделки, учили стихи и высылали фото и видео отчеты педагогам.
Все эти видеофайлы обрабатывались педагогами и выкладывались
на социальной сети учреждения. Ежедневно родители передавали
детям задания, в течения дня дети выполняли задания и отправляли
отчет о проделанной работе на сайт группы. Родители всегда были
в курсе всех событий, происходящих в детском саду и связанных с
вопросами их обучения и развития их детей.
СМС рассылка для детского сада - это форма постоянного
оперативного взаимодействия педагогов и родителей, что предоставляет дошкольному учреждению дополнительные возможности
в работе.
Электронная почта - технология пересылки и получения электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные
письма») по распределѐнной (в том числе глобальной) компьютерной сети [3].
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В платформе «ZOOM» родителям предоставляется возможность присутствовать на родительских собраниях, мастер-классах
не выходя из дома. А так же для решения возникших проблем, обмена опытом, определения вектора дальнейшей деятельности методической службой ДОУ разработан план совещаний, консультаций для педагогов с использованием платформы «ZOOM», которая
позволяет слышать, видеть собеседника в реальном времени. Данный вид используется педагогами для обмена опытом как внутри
ДОУ, так и далеко за его пределами.
В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса.
В
сложившихся условиях деятельность педагога переформатируется,
изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим.
Данные методические рекомендации помогут педагогам, желающим шагать в ногу со временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями для обучения детей дошкольного возраста с помощью дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Таким образом, дистанционные формы сотрудничества педагогов с родителями и их детьми находят широкое применение в
практике детских садов, т. к. позволяют родителям быстро и комфортно знакомиться с жизнью группы, экономят время, позволяют
делиться информацией. Мы очень надеемся, что этот опыт будет
полезен и нам, и ребятам, и родителям.
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Сапсаенко Ольга Александровна
МБОУ Мечетинская СОШ,Станица Мечетинская,Зерноградский
район ,Ростовская область
Выступление на ШМО 2020
Общешкольное родительское собрание:
«Роль семьи в формировании личности ребѐнка»
Добрый вечер, уважаемые родители. Мы – люди, у которых
разные характеры, разные взгляды на жизнь, разные судьбы, но
есть одно, что объединяет нас, – это наши дети, мальчики и девочки, которые могут стать горем или радостью. Как и что, нужно сделать, чтобы каждый ребенок стал нашим счастьем, чтобы однажды
можно было сказать себе: «Жизнь состоялась!». Итак, тема нашего
разговора . «Роль семьи в формировании личности ребѐнка». .В
Статье 44. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации» «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» говорится: «Родители обязаны заложить осно155

вы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка»
Ребѐнок учится тому,
Что видит у себя в дому,
Родители - пример тому.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них всѐ то, чему их учит.
Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители - первые воспитатели и учителя ребѐнка. В повседневном общении с родителями он учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. Семья является – ведущим фактором развития личности ребѐнка, от которого во многом зависит дальнейшая судьба человека.
Семейное воспитание по своей силе и действенности, несравнимо
ни с каким другим, даже очень квалифицированным воспитанием.
В основе новой философии взаимодействия семьи и школы лежит
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты, в том числе и школа,
призваны помочь, поддержать, направить и дополнить их воспитательную деятельность, но не более.
Школа кроме этого занимается образованием детей. Большинство прав родителей является в то же самое время и их обязанностью, что с одной стороны подчеркивает ответственность родителей за своих детей, а с другой стороны – гарантирует им то, что
именно они, а не кто-то другой, имеет право растить и воспитывать
своих детей.
В доказательство моих слов, на экране представлены основные
права и обязанности из семейного кодекса РФ.
Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию ребенка
1. Родители обязаны заботиться о здоровье своего ребенка.
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2. Родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребенка.
3. Родители имеют преимущественное право на воспитание
своего ребенка перед всеми другими лицами.
4. Родители, воспитывающие ребенка, несут ответственность
за обеспечение необходимых условий жизни для его физического,
психического, нравственного и духовного развития.
5. Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования.
6. Родители с учетом мнения ребенка имеют право выбора организации образования и формы обучения ребенка до получения
им общего среднего образования.
Конечно, возникает вопрос, как воспитать своего ребѐнка достойно, как оградить его от всего негативного, что окружает его
вокруг. Как научить, его вредным привычкам говорить нет? При
воспитании детей часто возникают ситуации, когда разговариваешь
с ними – а они не слушают, говорят: « Сами знаем», уговариваешь
– не слушаются, повышаешь голос – не реагируют, накричишь –
расплачутся. Ну что с ними делать? И тут, по-моему, мнению возникает другой вопрос. А что делать ребѐнку с нами родителями –
мрачными, раздражительными, усталыми, всегда спешащими и
всегда занятыми? Значит нужно начать с себя, посмотреть на себя
со стороны и найти время для своего ребѐнка: ежедневно беседовать с ним на различные темы: как прошѐл день, что его волнует, о
чѐм он мечтает, какие у него проблемы. И тогда мы узнаем, чем
живѐт наш ребѐнок, о чѐм думает, о чѐм переживает. И тогда мы
сможем во время оказать помощь своему ребѐнку, чтобы потом не
размахивать руками и не расписываться в бессилии.
Дети, выражаясь языком математики, есть производная от своих родителей. Производные от вас, потому что на свет их произвели вы. Тон в семье задают родители, а не дети. И даже если ребѐнок – тиран, а его родители – покорные рабы, это они позволили,
они допустили такую расстановку сил! Ведь ребѐнка можно срав157

нить с домом, в котором много-много окон. Какое свойство будешь
выкликивать – такое и выглянет. Старайтесь почаще выкликать
доброе и не будите лишними криками дурное. Мир ребѐнка – это
мы, его родители, его семья. Поэтому, когда мы перестаѐте с ним
разговаривать, ребѐнку кажется, что от него отвернулся весь мир. И
тогда начинаются проблемы. Китайский мыслитель, Сюнь-цзы,
живший ещѐ до н.э., говорил: "Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них оказываются неодинаковые
привычки. Это результат воспитания».
У всех есть возможность выбора. Но именно от нас зависит,
каким вырастет наш ребенок. Школа – что-то скорректирует, но мы
лепим из того, что уже замешано. Реальные поступки - вот что и
формирует поведение ребенка, а не слова и нравоучения. Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим,
людям и к самому себе начинается в детстве. Ребенок чрезвычайно
подражателен и усваивает те модели поведения, которые в нем закладывает его семья.
Если изо дня в день ребенок наблюдает хамство и грубость,
обман и безразличие, если родители ослеплены жаждой наживы и
ради этого не поскупятся ничем, если ребенок учится в семье рисовать жизнь только черными красками, как бы ни старались школа и
педагоги – помочь такому ребенку жить по законам добра трудно.
Семья должна учить ребенка не только законам человеческого
существования, но и законам совместного проживания. Ребенок
должен знать, когда можно и нужно включить и выключить музыку
в доме, как вести себя в общественных местах. Как вести разговор
с незнакомым человеком, как вести себя в транспорте и т.д.
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
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Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье? Короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство.
Спасибо за внимание. Успехов вам в воспитании ваших
детей!
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Тимофеева О.Ю., Перфильева Е.И., Васильева Н.В.
МАДОУ "Детский сад № 16" Кемеровская обл., г.Прокопьевск,
пр-т Строителей 49-20, индекс 653052
Конспект занятия по духовно-нравственному
воспитанию Тема: "Богатыри"
Цель: Знакомство детей с былинными героями.
Образовательные задачи в интеграции образовательных
областей:
«Познавательное развитие»: Познакомить детей с былинными героями Ильѐй Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем посредством народного фольклора (прослушивание и просмотр былин).
«Речевое развитие»: Обогащать понятийный словарь новыми словами: былины, былинные герои.
«Социально-коммуникативное развитие»: Способствовать
развитию познавательного интереса к истории и культуре русского народа. Воспитывать чувство национальной гордости и
любви к своей Родине.
«Художественно-эстетическое развитие»: Развивать умение слушать фольклорные произведения, способствовать развитию слуховых анализаторов по средством фольклорной музыки.
Материалы, оборудование: Аудиозапись «Быль о богатырях», мультфильм «Илья Муромец».
Музыкальное оформление: Фольклорное произведение
«Гусли»
Ход занятия
Мотивационно-ориентировочный, организационный этап
Дети заходят под фольклорное произведение «Гусли».
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжим знакомиться с богатырями-защитниками земли Русской. А каких бога160

тырей вы уже знаете? (показать картину Васнецова «Богатыри»).
На картине Васнецова изображены былинные герои. Былины, то
есть сказания о богатырях, о их смелости, о их героизме. Складывали былины люди, так как слышали от своих предков и пели, сопровождалось это пение игрой на гуслях (показать иллюстрацию).
Основной этап
Само слово Былины происходит от слова быль, то есть в этих
старинных песнях поется о том, что было и происходило на самом
деле. О чем же пели в этих былинах, давайте прослушаем аудиозапись и заглянем в историю веков…..
Прослушивание аудиозаписи «Быль о богатырях»
О ком вы услышали в былине? О каких богатырях? А какой
богатырь жил на самом деле в городе Муроме и стал Святым? Илья
Муромский жил в городе Муроме и стал Святым. Ну а сейчас давайте мы с вами побудем богатырями.
Хороводная игра «Единство»
Идѐт русский народ, друг друга за руки берѐт.
Отворяйте ворота, собирайся, детвора.( все цепочкой идут в
ворота, образуя круг)
Дружно встанем – раз, два, три –
Мы теперь богатыри!
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо – оглядимся величаво.
И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек,
И направо, и еще, через левое плечо.
Буквой «Л» расставим ноги,
Точно в танце руки в боки,
Наклонились влево, вправо –
Получается на славу!
(взявшись за руки, все вместе)
Если мы едины, мы непобедимы!
Самый старший богатырь на картине Васнецова, Илья Муро161

мец именно он жил в городе Муроме и звали его Илья Муромский,
сложная у него была судьба, а какая мы сейчас с вами увидим…
Просмотр мультфильма «Илья Муромец»
Вот такой не легкий путь был у Святого Ильи Муромского…33 года он не мог встать на ноги..и только потом свершилось
чудо и он выздоровел и пошел защищать землю Русскую от лютого
змея. Помнит земля Русская своих героев.
Рефлексивно-оценочный этап
Ребята, а вы запомнили, как звали богатырей в былинах? А что
такое былина? А мы с вами можем сочинять былины? Но для этого
нужно знать историю своей Родины, научиться играть на народных
инструментах…ну и, конечно же тренировать голос, учиться петь.
И для этого у вас есть много времени, не ленитесь и не зарывайте
свои таланты, развивайте свои способности. До свидания, ребята.

Тихомирова Е.Д., Шитова Т.Ф., Тихомирова Л.Г.,
МБДОУ детский сад №44 города Белово
Квест для старшего дошкольного
возраста «Старенькое письмо»
Цель: формирование у детей чувство гордости за подвиги героев-Сибиряков во время Великой Отечественной войны.
Задачи: способствовать нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; воспитывать у детей чувство гордости за
свою Родину, за свой народ; формировать у дошкольников активное положительное отношение к славным защитникам нашей Родине; обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому нашей страны; формировать у детей желание помогать друг другу и действовать сообща, расширить словарный
запас.
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Оборудование: Письмо треугольной формы, портреты героев
Великой отечественной войны, бумага для самолетиков, цель, маленькие шарики, бинт несколько штук, машинки на пульте, конусы, типографическая карта, карточки, пустая карта, «мины», бруски из поролона, веревочки.
Аннотация: Предлагаемый материал поможет в разработке
при проведении мероприятий по теме "День Победы". Данное мероприятие предназначено для воспитателей, музыкальных руководителей и инструкторов по физической культуре. С помощью такой квест-игры можно реализовать познавательную и игровую деятельность; познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания. Квест побуждает дошкольников к взаимодействию в
коллективе, повышает атмосферу сплоченности и дружбы; развивает самостоятельность, активность, инициативность.
Ход квеста.
Почтальон: Добрый день, ребята! На адрес детского сада,
пришло письмо (показывает необычное письмо в виде треугольника).
Воспитатель: Какое необычное письмо! От неизвестного солдата. Давайте прочитаем. «Человеческая память вечна и я хочу,
чтобы мы с вами вспомнили наших сибиряков. Расскажу о подвигах, которые совершали воины сибиряки на полях сражений. На
всех фронтах воевали наши земляки в Великой Отечественной
войне. Неувядаемой славой покрыли себя сибиряки в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. Они насмерть стояли на
подступах к столице нашей Родины - Москве. Громили полчища
под Сталинградом, обороняли город Ленинград, сражались на Курской дуге, освобождали Европу и брали Берлин. Кто они, наши герои? Не было ратных дорог, по которым не проходили воинысибиряки, воины-кузбассовцы, воины – кемеровчане, юргинцы.
Боевой их подвиг отмечен орденами и медалями Родины. Вместе с
письмом высылаю вам задания для поиска портретов героевСибиряков.
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1 задание:
За определенное время (с учетом
возраста) нужно из листка бумаги сложить самолетик и по команде ведущего
запустить его как можно дальше.
По окончании задания рассказать детям о герое и выдается портрет:
За проявленный героизм лѐтчик Н.Я.
Тотмин, 4 июля сбивший тараном немецкий самолѐт, стал первым сибиряком Героем Советского Союза. Это высокое
звание им было присвоено 22 июля 1941 года.
2 задание:
Теперь такое задание. Нужно попасть в
«яблочко» наибольшее кол-во раз маленькими шариками.
По окончании задания рассказать детям о герое:
Среди сибиряков было много отличных
снайперов. Красноярец М. П. Хвастанцев,
внес свой вклад в освобождение города.
Только за три месяца, в ходе уличных боев
в Сталинграде, снайперы 284-й дивизии уничтожили более 3000
солдат и офицеров противника.
3 задание:
Всем известно, что во время боя солдаты получают ранения.
Кто им оказывает помощь? (ответы детей). Как правило, медсестрами бывают женщины. Сейчас наши девочки как настоящие медецинские сестры будут помогать раненым. Надо перебинтовать
голову, руку, ногу бойцу, но не просто так, а за время.
По окончании задания рассказать детям о герое:
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Зинаида Михайловна Туснолобова – Марченко родилась в городе Полоцке, в Белоруссии. Детство и учѐбу Зина так же прошла в
Белоруссии, но по окончании семилетки, вся семья переехала вскоре в Сибирь, в город Ленинск-Кузнецк,
Кемеровской области. Зинаида пошла, работать на завод лаборантом-химиком. Когда началась война, она поступила на курсы медсестѐр и после окончания их ушла
на фронт. Служить Зина попала в 849-й
стрелковый полк Сибирской дивизии.
Наравне с мужчинами-бойцами она ходила
в атаку и оказывала медицинскую помощь,
тут же выносила раненых с поля боя. 40
раненых спасла Зинаида Михайловна Туснолобова в время трѐхдневного боя.
4 задание: Теперь вы – экипаж машины боевой. А задание
экипажам такое: провести танк через препятствия к цели. Каждой
команде выдаѐтся по боевой машине (радиоуправляемый танк и
ставится трасса с препятствиями). Ну что, приготовились, поехали!
По окончании задания рассказать детям о герое:
Степан Миронович Соколов из деревни Каменка
попал в 58-ю танковою дивизию которая формировалась
под Уссурийском где служил
механиком-водитель . А в
сентябре 1941 г. была создана
58-я танковая бригада. Степан
Соколов же попал в 20-й запасной полк и получил свой первый
танк Т-34, с которым отправился в самое пекло войны — под Ржев,
сдерживал бесконечные атаки немецких укреплений.
5 задание:
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За 30 секунд предлагается внимательно посмотреть и запомнить 10 условных знаков на топографической карте. Затем за 1 минуту расставить комплект из таких же знаков на ―чистой‖ карте
(точно такая же карта, только вместо знаков - прорези для карточек).
По окончании задания рассказать детям о герое и выдается
портрет:
Николай Кузнецова целенаправленно для советского командования собирал
важную разведывательную информацию.
А весной 1943 года он получил чрезвычайно ценные разведывательные сведения. Которые говорили о подготовке
противником крупной наступательной
операции. Операция должна состоятся в
районе Курска с использованием новых
танков «Тигр» и «Пантера». Он установил точное местонахождение полевой
ставки Гитлера под Винницей, получившее кодовое название «Вервольф». Кузнецов первым сообщил о подготовке покушения на глав правительств «большой
тройки», собиравшихся на историческую
встречу в Тегеране.
6 задание:
Нужно перебраться через минное
поле. Продев веревки в боковые отверстия брусков из поролона и держа их в
руках, дети продвигаются змейкой между
предметами до ориентира. Обратно возвращаются по прямой.
По окончании задания рассказать детям о герое:
В городе Кузнецк, Томской губернии родился Виктор Иванович Полосухин. Придя рядовым красноармейцем, дослужил до
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командира стрелковой дивизии. В Великую Отечественную войну
командовал 32-й стрелковой дивизией, которая во время Московской битвы вела напряжѐнные бои на можайском направлении. На
Бородинском поле 32-я дивизия которой командовал полковник
Полосухина задержала на 6 суток гитлеровцев, которые рвались на
Москву. Ведя неравные бои с превосходящими силами противника, воины дивизии уничтожили около 10 тысяч солдат и офицеров
противника.
Погиб Виктор Иванович Полосухин под Можайском, недалеко от села Семѐновское, которая именуется сейчас Долиной Славы.
Захоронен у мемориала павшим в Можайске.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы с вами выполнили все задания из полученного письма и получили портреты наших Сибиряков-героев. В группе мы создадим галерею памяти героев Великой
отечественной войны.
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