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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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Абрамян Елена Васильевна
МДОУ Детский сад 43 общеразвивающего вида
г. Орехово-Зуево Московская область
Физкультурный досуг для детей 3-4 лет "Путешественники"
Цель: расширять представление детей о значении здорового
образа жизни.
Задачи :
 формировать интерес к различным видам физических
упражнений, игр;
 прививать интерес к регулярным занятиям спортом;
 воспитывать потребность о соблюдении гигиенических и
культурных норм.
Оборудование: скамейки гимнастические, обручи, труба, гимнастическая стенка, два сундука, маршрут путешествия.
Действующие лица: ведущие, Баба-Яга
Ход мероприятия.
Ведущая: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в удивительное путешествие, где нас ждут различные трудности, испытания.
Чтобы справиться со всеми заданиями, не мешало бы зарядиться
энергией. Давайте сделаем зарядку.
Появляется на ступе Баба-Яга
Баба-Яга: Куда это вы собрались без меня? (охая). Ох, ножки
мои ножки.
Ведущая: Это по тому, что ты, уважаемая Баба-Яга, спортом
не занимаешься. Мы с ребятами собираемся делать зарядку. Хочешь к нам присоединиться? Вот увидишь, как окрепнут твои ножки. Ребята, давайте пригласим Бабу-Ягу с нами делать зарядку.
Баба-Яга: Ну что ж попробую.
Все выполняют зарядку под музыку из м\ф «38 попугаев»
Баба-Яга: Вот спасибо, вам ребята, что пригласили делать зарядку. Мои ножки как новые стали.За это я с вами поиграю.
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Игра «Не попадись»
(Чертиться круг, в кругу Баба-Яга, дети под музыку скачут вокруг, как только музыка стихает, дети прыгают в круг, Баба-Яга их
пытается поймать)
Баба-Яга:Ох, уморилась. Молодцы ребята, сразу видно, что
зарядку вы делаете каждый день. Да я вот старая забыла, зачем к
вам летела. У меня письмо к ребятам от Василисы Премудрой.Возьмите, сами разбирайтесь, а я полетела домой.
Ведущая:Итак, мы отправляемся путешествовать, разделимся
на команды «Пчелки» и «Бабочки». Давайте посмотрим ребята, что
нам прислала Василиса Премудрая. Как думаете, что обозначает
этот знак:
Это болото встало у нас на пути. Чтобы
его перейти надо по кочкам прыгать. «Бабочки прыгают по желтым обручам, а
«Пчелки по зеленым»
Упражнение «По кочкам»
(Дети прыгают по обручам под музыку, пока все не переправятся через болото)
Ведущая: Молодцы ребята. А теперь давайте, разгадаем следующий знак:

Правильно, это река, а как нам перебраться через речку? Верно
надо по мостику пройти. У каждой команды свой мостик.
Упражнение «По мостику»
(Дети под музыку проходят по гимнастической скамейке)
Ведущая: Молодцы ребята. Давайте, отгадаем следующее послание:
Верно, горы. А горах есть подъемы,
спуски, пещеры. Настоящие путешественники должны уметь преодолевать и такие
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препятствия.
Упражнение «Проползи» или «Перелезь»
(Дети под музыку выполняют это упражнение).
Ведущая: Молодцы ребята. Мы справились со всеми заданиями. Вам понравилось путешествовать? Василиса прислала каждому
вам медаль «Путешественник». (Воспитатели под музыку надевают
медальки) Пора возвращаться домой. А поможет нам вернуться
игра «Узнай свой домик»
(У каждого ребенка медаль определенного цвета, под музыку дети находят свой домик по цветовому признаку).
Ведущая: Молодцы ребята. Наше путешествие подходит к
концу. Мы приготовили для вас сюрприз. Он находится в волшебном сундучке. Остается только отыскать этот сундучок, а помогут
на загадки, отгадаете их, узнаете, где спрятан сундучок. Для каждой команды своя загадка.
Загадки:
На цветок пахучий
Сел цветок летучий. (Бабочка)
Кто в каждый встреченный цветок
Свой опускает хоботок,
А после в улей
Мчится пулей
И что-то прячет в уголок? (Пчела)
Дети находят сундучки, там сладости спрятаны, праздник
заканчивается.
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Андреева И.Б., Васильева Е.А., Шарипова К.А.,
МБДОУ " Детский сад № 27 Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашия
О развитии речи детей 4–5 лет.
Речевое развитие - одна из важнейших задач дошкольного
воспитания. Поскольку развивая детскую речь, мы расширяем не
только речевые возможности ребенка, но и непосредственно влияем его интеллектуальные способности, внимание, память, кругозор
и другие аспекты жизнедеятельности.
Психологические исследования показывают, что дети средней
группы более любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и природной действительности, нежели их младшие друзья, поскольку ближе к 5-ти годам:
• приобретаются навыки связной речи (последовательное
наиболее полное выражение своих мыслей) ;
• расширяется словарный запас: пополняется активный словарь (слова, которые часто употребляются в повседневной жизни) и
пассивный словарь (ребенок не часто употребляет эти слова, но
знает их значение, может объяснить смысл) ;
• речь постепенно становится грамматически оформленной
(правильное и уместное употребление слов) .
Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания
к речи окружающих, чем старше становится ребѐнок, тем большее
влияние на его речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание.
В возрасте 4-5 лет у детей велико тяготение к рифме. Играя со
словами, некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие
2-х, 4-х стишья. Такое стремление закономерно, оно способствует
развитию у ребѐнка внимания к звуковой стороне речи, развивает
речевой слух и требует всякого поощрения со стороны взрослых.
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Увеличение активного словаря (от 2900 и 3000 слов к концу
года) создаѐт ребѐнку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. Рост словаря, употребление более
сложных в структурном отношении предложений нередко приводит к тому, что дети начинают чаще допускать грамматические
ошибки: например, неправильно изменяют глаголы «хочут» вместо
«хотят» и т. д. Мы взрослые, педагоги и родители должны исправлять подобные речевые «ляпы» и предлагать правильный образец
употребления слов.
Объединение усилий детского сада и семьи с целью развития
речи ребѐнка обязательно приведет к положительным результатам.
Ведь речевой уровень культуры взрослых, их умение правильно
использовать различные речевые формы и категории оказывают
большое влияние на формирование у детей грамматически правильной речи.
На что необходимо обращать внимание родителям, в первую
очередь!
1) Развитие интонационной выразительности речи.
Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к пяти годам. Но, как правило, в детском саду при подготовке к утренникам, разучивании стихотворений, инсценировок
педагоги часто сталкиваются с монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев это связано с тем, что
дети не всегда осознают значение интонации для передачи смысла
высказываний. Попробуйте прочитать ребѐнку один и тот же текст
по-разному: монотонно и с интонацией. Ребѐнок сразу же заметит
разницу. Поэтому так важно при чтении литературных произведений детям, обращать внимание на выразительность, темп своей речи, учить распознавать интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их употреблении. Для этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание известных ребенку сказок.
2) Художественное слово в воспитании дошкольников.
11

Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной
памяти, умение внимательно слушать произведения художественной литературы, сконцентрироваться и ответить на вопросы по
тексту необходимые условия не только для расширения кругозора,
но и для общего развития ребенка. Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и педагогам для решения
этой задачи. Больше читайте, придумывайте совместно сказки и
рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте стихи – это
поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и значительно расширит его познавательные способности.
3) Речь и мелкая моторика рук.
В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо
уделять развитию мелкой моторики, так как сначала развиваются
тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от
степени сформированности мелкой моторики. В домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не только интересным
занятием, но и полезным делом. Прополка грядок, сбор ягод, лепка
пельменей, плетение кос, распутывание ниток, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т. д. –
подарят радость от совместной работы Вам и вашим детям, а так
же решат одну из задач развития речи.
А в заключение хотелось бы процитировать известного французского писателя и педагога Жозефа Жубера, который говорил:
«Детям нужны не поучения, а примеры! ». Поэтому родитель всегда должен помнить, что лучшее учение – это пример, а правильная
грамотная речь - результат общения взрослого с ребенком!
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Ануфриева И.Н., Котюкова А.В.,
МДОУ Тисульский детский сад № 2 «Лукоморье»
«Наш лучший друг – Воздух»
Экспериментально – исследовательская деятельность
Конспект непосредственно организованной образовательной
деятельности по окружающему миру
Старшая группа
Виды деятельности: «Познание», «Коммуникация», «Музыка», «Здоровье».
Цель:Совершенствовать представление детей о воздухе.
Задачи: способствовать накоплению у детей представлений о
некоторых свойствах воздуха: он не имеет цвета, но его можно
увидеть, услышать, почувствовать; развивать познавательную активность в процессе экспериментирования, любознательность; воспитывать бережное отношение к воздуху, экологическую культуру;
активизировать речь, обогащать словарь детей.
Оборудование: воздушные шары, ѐмкости с водой, трубочки,
стаканы, веер. Бумажные кораблики полиэтиленовые пакеты, листы бумаги, мыльные пузыри.
Воспитатель: Ребята посмотрите вокруг: что вы видите?
Дети: называют окружающие предметы
Воспитатель: Но есть в природе что – то, что мы не видим, а
вот жить без этого нельзя. Возможно вы знаете, что это? Подумайте.
Дети: ( предположения)
Воспитатель: Вокруг нас есть воздух, мы им дышим, но мы
его не видим? Почему? Посмотрите, у меня в руке пустой пакет,(пакет надутый) как вы думаете, в нем что-нибудь есть?
Ответы детей
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Воспитатель: А я считаю, что внутри ничего нет, так кто же
прав? Давайте проверим (открыть пакет, направить поток воздуха
на детей) .
Воспитатель: Что вы почувствовали? Что было в пакете?
Ответы детей.
Воспитатель: Да, воздух. Он невидимый, но его можно обнаружить?
Скажите есть цвет у воздуха
Дети: ( нет, он невидимый, бесцветный).
Через нос проходит в грудь
И обратно держит путь.
Он невидимый, и все же
Без него мы жить не можем.
Дети: Это воздух.
А теперь отгадайте еще одну загадку:
Такой большой, что занимает весь мир
Такой маленький, что в любую щель пролезет.
Воспитатель: Правильно, это воздух.
Дыхательная гимнастика:
Повторяйте за мной:
Любопытная Варвара
Смотрит влево, смотрит вправо.
Чем же пахнет – не понять,
Нужно носиком вдыхать.
Выдох-вдох, выдох- вдох.
Чудо-воздух – ох-ох-ох!
Очень весело играем –
Нюхать воздух начинаем.
Чем же пахнет? Не понять –
Нужно носиком вдыхать.
Выдох-вдох, выдох- вдох.
Чудо-воздух – ох-ох-ох!
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Воспитатель: Да, ребята, чистый воздух не имеет ни цвета,
ни вкуса, ни запаха, но даже если мы его не видим, он существует
везде и даже внутри нас.
Воспитатель : Ребята, вы не расстраивайтесь, хоть мы и не
видим воздуха, мы можем его почувствовать. Хотите почувствовать воздух? Для этого давайте возьмем вот эти волшебные веера.
Помашите себе на лицо. Что вы чувствуете? Опыт с веерами.
Дети: Мы чувствуем ветер.
Воспитатель : А что такое ветер?
Высказывания детей
Воспитатель: Правильно – это движение воздуха. ветер
невидим, мы можем увидеть только, как он передвигает предметы,
гонит по небу облака, поднимает мусор, песок на дороге, когда от
ветра крутится вертушка.
И у нас есть вертушка. Мы можем совершить волшебство и
заставить вертушку крутиться? Давайте сделаем ветер, подуем в
наши волшебные палочки и она оживет.
Опыт с вертушкой.
(Дуют через трубочку на вертушку и она начинает вертеться).
Воспитатель: Вот такой, ребята, ветер – волшебник, как и мы
с вами. Он может раскачивать деревья, крутить вертушку и даже
заставлять плыть корабли! Как он заставляет плыть корабли?
Воспитатель: Посмотрите, какой у нас кораблик. Ребята, а
почему кораблик не плывет?
(Ответы детей)
Мы же волшебники, давайте подуем в наши волшебные палочки и он поплывет.Воспитатель предлагает сделать легкий ветерок, подуть на кораблик, чтобы он поплыл по морю
(Дети по очереди дуют в трубочки на кораблик).
Воспитатель:А как вы думаете, почему не тонет большой корабль в море?
Ответы детей (добиваться полных ответов) .
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Воспитатель: правильно, корабль наполнен воздухом, а воздух легче воды.
А если в корабле будет пробоина?
Ответы детей.
Воспитатель: Конечно, вода вытеснит воздух, корабль заполнится водой и потонет.
А сейчас посмотрите сюда: у меня два одинаковых листа бумаги, сейчас я один скатаю в шарик и оба брошу с одинаковой высоты. Как вы думаете, какой лист быстрее упадет? Или они упадут
одновременно?
Ответы детей.
Воспитатель: давайте посмотрим еще раз. Сейчас я буду бросать листы, а вы внимательно наблюдайте. Какой лист упал первым? Почему? Кто как думает?
Ответы детей.
Я смяла бумагу, ее поверхность уменьшилась и воздуху не во
что опереться, не за что «ухватиться» - поэтому бумажный шарик
упал первым. Ровный лист бумаги летел медленно, как – бы парил.
Воспитатель: Ребята, когда мы выдували воздух, он был похож на что? Правильно, на ветер. Ветер – это движение воздуха.
Воздух обещал поиграть с нами… Хотите поиграть с воздухом? Он
приготовил нам забавные игры.
Опыт с мыльными пузырями.
Давайте пройдем к столам. Посмотрите, что стоит на столах?
Здесь стоят мыльные пузыри. А что там в бутылочках?
Ответы детей
Воспитатель: Правильно, с водой и мылом. Давайте опустим
один конец наших волшебных палочек в воду и подуем в
них…дети, что произошло? Что мы увидели? Пузыри воздуха… А
как он там оказался? Мы выдохнули его.
Воспитатель: Да, мы надули их с помощью воздуха, который
мы выдыхали. А что произойдет, если опустить трубочку в воду и
подуть?
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Ответы детей
Воспитатель: Сейчас мы это проверим
(дети экспериментируют – стаканы с водой, трубочки)
Воспитатель: что вы увидели?
Ответы детей
Воспитатель: Почему пузырьки воздуха поднимаются на поверхность?
Ответы детей
Воспитатель: Дети, воздух поднимается на поверхность воды,
потому что он легче воды. Вспомните, где еще можно наблюдать
такое явление? Да мы наблюдали с корабликом
Воспитатель: Для чего воздух нужен человеку?
Дети: Чтобы дышать.
Воспитатель: А как воздух попадает в организм человека?
Дети: Через рот и нос.
Воспитатель: А какой воздух нужен человеку, чистый или
грязный?
Дети: Чистый.
Воспитатель: Правильно! Если воздух будет грязный, то человеку будет трудно дышать, он может заболеть.
Ребята, посмотрите, наши воздушные шарики заскучали, им
хочется с вами поиграть.
Итак, через экспериментальные действия, мы узнали о свойствах воздуха.
Воздух какой – видимый или невидимый?
Воздух легче воды или тяжелее?
Ответы детей.
Воспитатель: Его можно обнаружить и почувствовать?
Воздух играет важную роль в жизни людей, животных, растений, без него не было бы жизни на Земле, поэтому люди должны
беречь воздух.
Как мы с вами можем беречь воздух?
Ответы детей.
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А кто знает что такое воздух
(ответы детей)
Воспитатель: .Правильно, это то чем мы дышим. Воздух-это
смесь различных газов: азота, кислорода и углекислого газа. Самый
главный газ для людей и животных – кислород. Мы вдыхаем воздух богатый кислородом, а выдыхаем уже не кислород, а углекислый газ.
-Почему же кислород не кончается, если так много людей и
животных им дышат? А потому что кислород нам дают зеленые
растения. Они вбирают в себя углекислый газ, который вдыхают
люди, а сами выделяют кислород. Так и живут, помогая друг другу
дышать, люди и растения. Чем больше на земле лесов и садов, трав
и цветов, тем чище и богаче кислородом воздух, тем легче дышать
человеку. Вот почему надо беречь каждый кустик и каждую травинку, где бы они не росли
Воспитатель: Отгадайте загадку
По полю рыщет
Поет да свищет,
Деревья ломает,
К земле преклоняет.
Что это (ветер)
-Что такое ветер? (это движение воздуха). Откуда прилетает
ветер? Как он образуется? А вот как. Солнце греет землю не одинаково, неравномерно. Всегда где-то теплее, где-то холоднее. Массы
холодного воздуха мчатся туда, где теплый воздух освободил место холодному, потому что теплый воздух легче и поднимается
вверх. Вот и получается ветер.
-А теперь вы ответьте мне на несколько вопросов:
-Чем дышат люди (ответы детей)
-Почему воздух в лесу чище, чем в городе?
-Чем загрязнен воздух в городе?
Ответы детей (добиваться полных ответов) .
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Воспитатель: правильно, не загрязнять выхлопными газами,
на заводах ставить фильтры на трубы, высаживать деревья и кустарники, которые очищают воздух, и беречь их.
Ребята, посмотрите еще раз внимательно вокруг себя. Может
быть, вы еще что-то новое в группе заметите.
Ответы детей (разноцветные шары) .
Воспитатель: Вам понравилось сегодня экспериментировать
с воздухом, кто не устал во время нашей деятельности, давайте
возьмем по шарику надуем их воздухом и будем с ними играть.

Баннова Наталья Анатольевна
МБОУ г. о. Тольятти "Школа № 80
им. Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева"
Родительское собрание "Эмоции
положительные и отрицательные"
Форма проведения: семейный совет.
Задачи собрания:
1. Ознакомиться с самооценкой учеников класса.
2. Определить причины преобладания негативных или позитивных эмоций у учащихся.
Ход собрания
I. Вступительное слово педагога (вариант).
II. – Уважаемые мамы и папы! У нас сегодня родительское собрание, которое мы проводим в форме семейного совета. Семейный совет собирается тогда, когда дело не терпит отлагательств и
требует всестороннего анализа. Прежде чем мы перейдем к совету
по объявленной проблеме, послушайте, пожалуйста, магнитофонную запись ответов детей на вопрос: какой я? (Например, я – добрый, красивый, умный и т. д.)
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III. После прослушивания записи родители должны ответить на
вопрос о мотивах выбора ребенком прилагательных, обозначающих положительные и отрицательные качества. Происходит обмен
мнениями.
IV. – Сегодня мы поговорим о человеческих эмоциях. Мне хотелось обратить ваше внимание на те эмоции, которые стимулируют развитие неврозов, разрушают здоровье ребенка. Это эмоции
разрушения – гнев, злоба, агрессия и эмоции страдания – боль,
страх, обида. Наблюдая за детьми, приходится констатировать, что
эмоции страдания и разрушения им ближе, чем эмоции радости и
добра.
V. Родительский тренинг.
VI. В о п р о с ы:
1. Приведите примеры ситуаций из вашей жизни, из жизни
семьи или наблюдаемые ситуации, связанные с отрицательными и
положительными эмоциями.
2. Можете ли вы сказать, что в ответах ребят на магнитофонной ленте вы услышали отзвуки негативных эмоций? (По мнению
психологов, положительные эмоции появляются у человека тогда,
когда его любят, понимают, признают, принимают, а отрицательные – при неудовлетворении потребностей.) Как формировать положительные эмоции? С чего начинать?
3. Перед вами лежат листочки бумаги. Запишите на них выражения, запрещенные в общении с ребенком в вашей семье, а
также выражения рекомендуемые и желательные.
В ы в о д. При общении с детьми не следует употреблять такие, например, выражения:
Я тысячу раз говорил тебе, что…
Сколько раз надо повторять…
О чем ты только думаешь…
Неужели тебе трудно запомнить, что…
Ты становишься…
Ты такой же, как…
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Отстань, некогда мне…
Почему Лена (Настя, Вася и т. д.) такая, а ты – нет…
При общении с детьми желательно употребление следующих
выражений:
Ты у меня самый умный (красивый и т. д.).
Как хорошо, что у меня есть ты.
Ты у меня молодец.
Я тебя очень люблю.
Как ты хорошо это сделал, научи меня.
Спасибо тебе, я тебе очень благодарна.
Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился.
Постарайтесь использовать перечисленные желательные выражения как можно чаще.
VII. Рекомендации родителям:
VIII. 1) Безусловно принимайте своего ребенка.
IX. 2) Активно слушайте его переживания, мнения.
X. 3) Как можно чаще общайтесь с ним, занимайтесь, читайте,
играйте, пишите друг другу письма и записки.
XI. 4) Не вмешивайтесь в его занятия, которые ему по плечу.
XII. 5) Помогайте, когда просит.
XIII. 6) Поддерживайте и отмечайте его успехи.
XIV. 7) Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами.
XV. 8) Разрешайте конфликты мирно.
XVI. 9) Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции.
XVII. 10) Обнимайте и целуйте друг друга не менее четырех раз в
день.
XVIII. Домашнее задание родителям: напишите письмо своему
ребенку, которое ему следует вскрыть в выпускном классе школы.
XIX. А н к е т а д л я р о д и т е л е й
XX. 1. Стимулируете ли вы проявление положительных эмоций
у своего ребенка? Как это вы делаете?
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XXI. 2. Проявляет ли ваш ребенок отрицательные эмоции? Почему, на ваш взгляд, они возникают?
XXII. 3. Как вы развиваете положительные эмоции своего ребенка? Приведите примеры.
XXIII. Анкетирование проводится в течение хода собрания, педагог выделяет для этого 10–15 минут. Листки с ответами родители
отдают педагогу, который использует их в дальнейшей работе с
родителями и учащимися.

Биктимирова Альфия Юсуповна
МБОУ Школа № 118 г. о., город Уфа, Респ. Башкортостан
Сложносочиненные предложения,9 класс
ВАРИАНТ 1
1.Укажите неверное утверждение.
1) Предложение является сложным, если в нѐм несколько
грамматических основ.
2) простые предложения соединяются в сложные только при
помощи союзов или союзных слов.
3) По характеру союза и значению ССП также делятся на 3
группы.
4) Запятая между частями сложного предложения не ставится,
если части имеют общий член.
5) В ССП простые предложения равноправны по смыслу.
2.Найдите сложные предложения.
1) По всей округе ливни льют, верѐвки из дождинок вьют.
2) Допевали петухи, ночь мешалась с днѐм.
3) Сыпучий снег летит на плечи, над головою сучья гнѐт.
4) Огород внизу начинает чернеть, а в лесу бело.
5) Облетают с яблонь листья, сухо шепчутся с травой.
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6) Пройдя весь маршрут успешно, туристы возвращались домой.
3.Укажите, в каких примерах союз И соединяет части
сложного предложения( знаки препинания не расставлены).
1) Пыль вихрем неслась по дороге и месяц совсем затуманился.
2) Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь.
3) Мать проснулась и испуганно что-то спросила спросонок.
4) Я бродил подолгу и видел много примет осени.
5) Дари щедрое людям счастье и сам ты будешь им богат.
6) Но жизнь не зря зовут борьбой и рано нам трубить отбой.
4.Найдите, в каких примерах части ССП связывает противительный союз.
1) Ни ветра на земле, ни туч на бледном своде.
2) Не то это были вспышки далѐких взрывов, не то сверкали
зарницы.
3) Тяжело складывались слова, да ещѐ и волнение мешало говорить.
4) Послали его с донесением, да время очень тревожное.
5) Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги.
5.Укажите ССП, между частями которых не нужна запятая, так как имеется общий второстепенный член(знаки не
расставлены)
1) Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.
2) Направо белела песчаная коса и темнела груда дальних гор.
3) В зеркальных стѐклах качались сосны и плыли серые облака.
4) Здесь краски не ярки и звуки не резки.
5) В полях реки текут голубые и цветы возле них разные.
6) Солнышко село и зорька погасла.
6.Найдите ССП, в которых есть пунктуационные ошибки.
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1) Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями
скакать.
2) Всю ночь бушевала буря и хлестал громко дождь.
3) Гремела атака и пули свистели, и ровно строчил пулемѐт.
4) Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже маленький сынишка, и такая же тишина установилась вокруг.
5) Редко тут ходили, но всѐ же ходили, и дорожка обозначилась чѐтко.
6) В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек, и раскатились выстрелы.
ВАРИАНТ 2 1.Укажите неверное утверждение.
1) Сложные предложения бывают союзными и бессоюзными.
2) Обычно части союзного сложного предложения разделяются запятой.
3) Вводные предложения всегда являются частью сложного
предложения.
4) В ССП ставится точка с запятой при сильной распространѐнности и большой самостоятельности частей.
5) Частями ССП могут быть распространѐнные и нераспространѐнные предложения.
2.Найдите сложные предложения.
1) Мы с тобой играли вместе, пыль топтали у завалин.
2) Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное
творчество отношу к 16-17 годам.
3) Приближается рассвет торопливый, посветлела небесная
высь.
4) Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки.
5) Человек в обществе должен расти согласно своей природе,
быть самим собой и единственным.
6) Учитель, проверив тетради, раздал ученикам.
3. Укажите в каких примерах союз И соединяет части
сложного предложения (знаки не расставлены).
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1) Придя на это страшное место он легко проскользнул вперѐд
и снова увидел то же самое.
2) И ветер дул и туча росла и глухо ворчала.
3) И скучно и грустно и некому руку подать в минуту душевной невзгоды.
4) В комнате тревожно и часто звонил невидимы сверчок.
5) Сорвѐтся яблоко и от паденья настороженно вздрагивал
сад.
6) Солнце докатилось до края степи и растекалось по небу
алым заревом.
7) Григорий шѐл глядя по сторонам и думал о чѐм-то своѐм.
4.Найдите. в каких примерах части ССП связывает соединительный союз.
1) Прошѐл час, другой, а мальчик всѐ не возвращался.
2) Не только взрослые, но и дети работали в саду.
3) Не то скрипнула дверь, не то мне это показалось.
4) Он никогда не плакал, зато временами находило на него
упрямство.
5) Месяца не было, звѐзды тоже не светили.
6) Ветер усиливался, но мы этого не замечали.
7) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору
нет.
5.Укажите ССП, между частями которых не нужна запятая, так как имеется общий второстепенный член( знаки не
расставлены)
1) Сейчас брызнет майский дождь и начнется весенняя гроза.
2) Сверху жарко палило солнце и до крыши нельзя было добраться.
3) Звали вдаль журавлиные стаи и орлиный мне слышался
крик.
4) За телегой шел солдат и бежали густые толпы народа.
5) Стонут орлы и поблекла трава в сентябре
6) Отец любил порядок и порядок любил его.
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7) Совсем стемнело и в темноте мы очень скоро потеряли товарищей.
6. Найдите ССП, в которых есть пунктуационные ошибки.
1) Сыплет дождик большие горошины, рвется ветер, и даль
нечиста.
2) Вставало солнце мокрое, над лугом и душу поражала тишина.
3) Тяжелые грозди сирени дышали, росою горя, а сад, перепутавший тени , уже заливала заря.
4) Отзвенели капели, и подсохла зима, и грачи полетели на
родные поля.
5) В России багряная осень, прозрачная синь, листопад и ветер
туда не доносит тяжелых орудий раскат.
6) По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода,
тотчас таяла.
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 ВАРИАНТ: 1 Б; 2 Б, Г; 3 А, Д, Е; 4 Г, Д; 5 Б, В, Г, Д; 6 В,
Е; 7 Б; 11 А, Г, Д.
2 ВАРИАНТ: 1 В; 2 В, Г; 3 Б, В, Д; 4 Д, Ж ; 5 А, Г, Д; 6 Б, Д;
7 Г; 11 А, Б, Е.

Будкова Татьяна Николаевна
МАДОУ ЦРР-"Детский сад №73"
Рабочая программа кружка по художественно-эстетическому
развитию "Мастерская волшебников"
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена для детей 4-5 лет в соответствии с возрастными особенностями детей, на основе образовательной программы, используемой в детском саду, не противоре26

чит федеральным государственным образовательным стандартам и
обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса.
Программа кружка направлена на развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств
различных материалов, овладение разнообразными способами
практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. Вся работа дополнительного образования построена на желании детей научиться
делать что- то новое, необычное, своими руками, а точнее быть немного волшебниками.
Актуальность программы заключается в том, что проблема
развития детского творчества в настоящее время является одной из
наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на
первых этапах ее становления. Конструирование и ручной труд, так
же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того,
насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить
основные потребности ребенка данного возраста, а именно:
 желание практически действовать с предметами, которое
уже не удовлетворяется простым манипулированием с ними, как
это было раньше, а предполагает получение определенного осмысленного результата;
 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое,
что можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.
В процессе работы с материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и использование их в различных
композициях. В процессе
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Программа разработана для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Режим занятий- 1 раз в 2 недели, продолжительность -20 минут.
Ожидаемый результат и способы определения их результативности
• Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек
из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами.
• Учатся мастерить элементарные игрушки оригами.
• Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала.
• Учатся пользоваться ножницами, клеем.
• Развивается деловое и игровое общение детей.
• Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
• Овладевают различными приемами преобразования материалов.
• Развиваются познавательные, конструктивные способности.
• Развивается интерес к результату и качеству поделки.
• Узнают свойства различных материалов;
• Научатся работать с ножницами и клеем.
•Научатся видеть необычное в обычных предметах.
• Развивается мелкая моторика рук.
Определение результативности
(конец учебного года)
Таблица для педагогического обследования по ХЭР
№п
/п

Список
детей

Свойства
материалов

Овладение при- Развитие конструк- Мелкая
емов работы с тивных способностей моторика
материалами
(резать,
клеить,
рвать, измерять, вырезать)
природ
родный

пласти
стилин
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бумага

нит
ки

тесто

бро
совы
й

Сформирован На стадии формирования Не сформирован Формы подведения итогов реализации
 Проведение выставок детских работ «Мастерской волшебников» на родительском собрании.
 Поделки для подарков.
 Мастер- класс для родителей.
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Задачи по разделам:
«Работа с бумагой и картоном»
1. Учить детей технике работы с ножницами и бумагой:
- разрезать бумагу в различных направлениях: прямо, по диагонали, срезая углы у квадратов и прямоугольников; отрезать
длинные и короткие полоски;
- учить вырезать различные геометрические формы, круги из
квадратов, овалов, прямоугольников, треугольников.
2. Дать понятие об элементах художественного труда, изготовления поделок типа: открытки, альбомы, сувениры и подарки из
картона, украшая их по замыслу узорами из различных геометрических фигур.
3. Учить элементам силуэтного вырезывания по заранее предложенному контуру и оформлению работ по замыслу : «Золотая
рыбка», «Красивая варежка», «Танюшкины валенки».
4. Учить делать элементарные игрушки- самоделки из согнутого картона: «Домик», «Автобус», «Скворечник».
5. Учить элементам складывания бумаги в технике «Оригами».
6. Делать простейшие украшения к праздникам (подвески,
флажки, гирлянды).
«Работа с природным и бросовым материалом»
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Задачи обучения:
1. Дать понятие о природном материале на основе дидактического материала (загадок, практических опытов, сбора природного
материала, экскурсий в природу).
2. Учить изготовлять элементарные игрушки- самоделки из
природного материала и дополнительных материалов (пластилин,
глина): «Вишенки», «Мышки», «Грибочки», «Корзиночки».
3. Коллективно выполнять работу из природного материала
«Фрукты на блюде», «Ягоды в корзине» (используя как дополнительный материал - пластилин).
4. Учить делать простейшие игрушки из спичечных коробок,
упаковок из- под чаем, зубной пасты и так далее (различные тележки, каталки, автобусы, часы, домики).
«Лепка» + солѐное тесто
Задачи обучения:
1. Учить детей оттягивать детали из целого куска; соединять
части, прижимая и примазывая их.
2. Учить детей изображать в лепке типичные, индивидуальные,
характерные признаки предметов.
3. Продолжать учить детей действовать в лепке различными
способами (комбинированным и конструктивным).
4. Учить детей использовать в работе с пластилином стеку
(украшать изделия с помощью стеки и налепов).
Перспективный план работы кружка «Мастерская волшебников»
с детьми средней группы
Неделя

2 неделя

Работа

ОКТЯБРЬ
Работа с природным материалом (засушенные
листья бере-

Тема

Программное содержание

Количество
занятий

«Подсолнухи»

Учить детей создавать несложную композицию, отрабатывать
приѐмы наклеивания. Вызывать
интерес к самостоятельному
поиску и выбору изобразитель-

1
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4 неделя

зы, вяза, осины, готовые
шаблоны,
клей)
Конструирование из природного материала
(шишки, пластилин)

Итого за месяц
НОЯБРЬ
Техника ра2 не- боты с блѐстками, серебделя
ром, краской
4 не- Мозаика на
основе
разделя
личных круп
Итого за месяц
ДЕКАБРЬ
Поделка
из
папье-маше
1 неделя

Раскрашивание, приклеивание блѐсток
3 неделя

5 неделя

Техника работы с бумагой «Волшебные полоски»

Итого за месяц
ЯНВАРЬ
Апплика2 неция
из
деля
ваты (ват-

но-выразительных средств.

«Семейство
ежей»

Развивать мышление, фантазию, мелкую моторику рук,
развивать эстетическое восприятие. Скатывание пластилина
«колбаской», шариком. Использование приема примазывания, вытягивания.

1

2
«Чудо
бусы»

-

«Леопард»

Разукрасить бусы краской с
клеем ПВА, посыпать блѐстками.
Д/у «Нарядились в чудо-бусы»
Учить закреплять семена круп
пшена, гречки на основу по
контуру. Д/у «Узнай крупу на
ощупь»

1

1

2
«Волшебники
бумагу
превращают в
предмет»
(Часть 1)
«Украсим
вазочку»
(подставка
под
карандаши)
(часть2)

Продолжать знакомить детей с
новым видом ручного труда.
Учить отрывать маленькие кусочки бумаги, обмакивая их в
воду, приклеивать на форму
(баночка)

«Гирлянда» (для
украшения группы)

Учить намазывать клеем концы
полосок, соединяя их в кольцо.
Закреплять умение пользоваться ножницами

Учить аккуратно раскрашивать
подсохшее изделие гуашью. Д/у
«Что для чего?»

1

1

1

3
«Сказочный
Снеговик»

Учить наклеивать кусочки ваты
и бумаги на изображение. Дополнять изображение деталями.
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1

ные диски)
Техника
«Снегурочработы с ка»
4 не- бумагой
«Волшебделя
ные
полоски»
Итого за месяц
ФЕВРАЛЬ
Констру«Снежинка»
ирование
«Орига2 неми»
деля

3 неделя

Аппликация
из
обрывков
бумаги

Итого за месяц
МАРТ
1 не- Аппликация
из
деля
кусочков
бумаги на
тканевой
салфетке.
Техника
работы с
3 не- мятой
бумагой
деля
(коллектив)
Итого за месяц
АПРЕЛЬ
Техника
работы с
мятой
2 небумагой
деля
(коллектив)
4 неделя

Картина
из полосок (кол-

«Кораблик»
рок папе)

Д/у «Опиши на ощупь»
Повторить понятия об объемных фигурах; учить выполнять
поделку из картона на основе
цилиндра; развивать творческое
воображение

1

2

(пода-

Учить детей создавать
разные узоры на сложенной вчетверо бумаге. Развивать воображение; совершенствовать
навыки вырезания. Д/у
«Закружился снежок»
Учить выполнять аппликацию
способом
обрывания бумаги. Дополнять необходимыми
деталями

1

1

2
«Цветок для мамы»
(подарок)

«Корзина с цветами»
(украсим группу)

Продолжать учить обрывать кусочки салфетки и скатывать в комочки, выполнять сюжетную аппликацию Д/у
«Узнай на ощупь»
Учить детей выполнять
объемную аппликацию,
наклеивая комочки из
бумаги.
Воспитывать
аккуратность в работе

1

1

2
«Курица с цыплятами»

«Волшебные полоски домик в деревне»
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Совершенствовать умение создавать сюжетное
изображения по представлению.
Развивать
чувство
композиции.
Д/у «Что крепче бумага
или картон»
Наклеить на картине из
полосок дом, дорожку,
забор, кота и т.д.

1

1

лективная
аппликация)
Итого за месяц
МАЙ
2 не- Конструирование из буделя
маги и палочек деревянных.

2
«Флажок
для
праздника»
(Атрибуты
к
подвижным играм)

3 неделя

Техника работы с фантиками

«Экзотические
рыбки»

4 неделя

Аппликация
из бумаги и
атласной ленты.

«Волшебная
помощница для
книг».

Учить складывать квадраты пополам, совмещая
противоположные углы,
проглаживать
линию
сгиба,
воспитывать
усидчивость, аккуратность
Учить детей выполнять
работу из фантиков.
Развивать
фантазию,
воображение
Продолжать учить складывать лист пополам, с
угла на угол. Учить
округлять углы у заготовки, украшать поделку

Итого за месяц
Итого за учебный год

1

1

1

3
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Учебно-тематический план
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование образовательных
модулей,
тем, разделов
«Подсолнухи»
«Семейство ежей»
«Чудо-бусы»
«Леопард»
«Волшебники
бумагу
превращают в предмет»
«Украсим вазочку»
«Гирлянда»
«Сказочный снеговик»
«Снегурочка»
«Снежинка»
«Кораблик»
«Цветок для мамы»
«Корзинка с цветами»
«Курица с цыплятами»
«Волшебные
полоски
домик в деревне»
«Флажок для праздника»
«Экзотические рыбки»

Кол-во
занятий
1
1
1
1
1

Общее
кол-во
часов
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.

Кол-во
часов
теория
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.

Кол-во
часов
практика
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.
20 мин.

5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.

15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.

1
1

20 мин.
20 мин.

5 мин.
5 мин.

15 мин.
15 мин.
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18.

«Волшебная помощница
для книг»
Итого:

1

20 мин.

5 мин.

15 мин.

18

6 часов

1 час 30
мин.

4 часа 30
мин.

Взаимодействие с родителями
 Сбор материала для занятий
 Папки раскладушки: «Бумага + творчество = оригами»
 Памятка «Как воспитать творческую личность».
 Консультации: «Что необходимо для изготовления поделок?», «Первые шаги в работе с бумагой в освоении техники «Оригами», «Истоки рукоделия»
 Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» (нетрадиционная техника выполнения творческих работ, с использованием разнообразных материалов).
 Конкурс совместного творчества детей и взрослых «Новое
и удивительное своими руками»
 Семинары – практикумы: «Творите своими руками»
 Родительское собрание – отчѐт о работе кружка на тему
«Роль семьи и детского сада в развитии творческих способностей
ребѐнка»
Список литературы
1.
Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел» 1999 г.;
2.
Демина И.П. «Подарки из природных материалов»2001
г.;
3.
Ступак Е.А. «Оригами. Игры и конкурсы» М.: 2008г.;
4.
Рубцова Е.С. «Фантазии из соленого теста» М.: 2008г.;
5.
Агапова И.А., Давыдова М.А. «200 лучших игрушек из
бумаги и картона» М.:2008г.;
6.
Лыкова И.А. «Я делаю аппликации» «Карапуз» 2008г.;
7.
Лыкова И.А. «Я леплю из пластилина» «Карапуз» 2008г.;
8.
Лыкова И.А. «Я собираю гербарий» «Карапуз» 2008г.;
9.
Лыкова И.А «Я создаю поделки» «Карапуз» 2008г.;
10.
Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. «Я люблю изобретать»
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«Карапуз», 2008г.;
11.
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный
труд в детском саду» ТЦ «Сфера» 2005г.;
12.
Антипова М.А. «Соленое тесто» Необычные поделки и
украшения. Красивые вещи своими руками. «Владос» 2007г.;
13.
Чен Н.А. «Замечательные поделки своими руками»
2008г.;
14.
Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками». Популярное пособие для родителей и педагогов. «Академия развития»
1998г.;
15. Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» «Академия развития» 1996г. Броди В. «Зверюшки из бумаги», изд. «Мой
мир» М.: 2008г.;

Гараев Ильдар Завдатович
ГАПОУ "Сармановский аграрный колледж"
Республика Татарстан, Сармановский район, с.Сарманово
Физкультурная деятельность студентов
для их будущей профессии
Ориентация современного производства на профессионально
подготовленного, высококвалифицированного, самостоятельного,
инициативного и ответственного работника повысила общие требования к рабочей силе на рынке труда. Неблагоприятные условия труда, недостаточная двигательная и эмоциональная подготовленность вызывают потребность в формировании у молодых специалистов, управляющих производственным процессом, профессиональных двигательных навыков и устойчивых психофизиологических функций еще на стадии профессионального обучения.
Здоровье всегда выступало ведущим фактором, определяющим
полноценное выполнение всех жизненных функций, гармоническое
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развитие молодого человека, успешность овладения профессией и
плодотворность будущей трудовой деятельности. А физические
упражнения, физическая культура и спорт широко используются для
укрепления здоровья.
При этом физкультурная деятельность является важным фактором снижения заболеваемости и травматизма на производстве.
Регулярные занятия определенными видами спорта и физическими
упражнениями способствуют повышению умственной и физической работоспособности, совершенствованию рядя необходимых
качеств – глубины мышления, комбинаторских способностей, зрительной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций.
Общая физическая подготовка
создаѐт определенные
предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно проявляясь в ней, главным образом, через такие факторы, как состояние здоровья, общая выносливость, сосредоточенность, воля и некоторые другие физические качества и двигательные навыки.
Хорошая психофизическая подготовка играет большую роль в
будущей профессиональной деятельности и овладении жизненно
необходимыми умениями и навыками.
Разные виды деятельности предъявляют различные повышенные требования к уровню развития тех или иных физических и
психических качеств.
В этом случае выбор физических упражнений направлен на
достижение лучшей специальной психофизической подготовленности к избранной профессии. Так, если будущая профессия требует повышенной общей выносливости, то выбор будет на такие
виды спорта, в наибольшей степени развивающие это качество (бег
на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.). Если будущий труд
связан с длительным напряжением зрительного анализатора, необходимо осваивать виды спорта и упражнения, тренирующие микромышцы глаза (настольный теннис, теннис, бадминтон). Хорошее
владение элементами спортивного туризма и альпинизма необхо36

димо будущим экспедиционным работникам; гребля и плавание —
гидрологам; верховая езда — ветеринарным врачам и зооинженерам и т.д.
С помощью средств физической культуры и спорта обеспечиваются соответствующий уровень здоровья человека и общества,
запас жизненно важных двигательных навыков и физических качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости, что позволяет
быстрее и лучше осваивать новые профессии, более интенсивно и
качественно трудиться.
Ученые и специалисты разработали классификацию профессий, которые требуют определенной профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).
Данные физические качества развивает регулярные занятия
физкультурной деятельности. (см.табл.1).
Таблица 1
Физические качества и двигательные навыки для успешного
выполнения видов профессий
Физические качества и
двигательные навыки
Общая выносливость

Высокая точность дифференциации движений и их
координация,
пространственная ориентация, точность глазомера, быстрота
реакции, высокий уровень
устойчивости и распределения внимания, устойчивость
к укачиванию
Выносливость мышц рук и
плечевого пояса, чувство
равновесия, навыки лазанья,
умением прыгать, сохранение равновесие

Виды профессий
Ученые, писатели, педагоги, операторы различных пультов управления,
диспетчеры, художники,
врачи, художники, секретари-референты и т.д.
Водители автотранспорта,
сельскохозяйственной
техники, железнодорожных составов, машинистов башенных кранов,
токари,
фрезеровщики,
шлифовщики и т.д.
Слесари по ремонту машин и оборудования,
электромонтеры, монтажники различного оборудования
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Средства физкультурной деятельности
Ускоренная ходьба,
ходьба на лыжах,
плавание, езда на
велосипеде,
спортивные игры и др.
Развиваются
при
выполнении упражнений повышенной
сложности

Выполнение упражнений,
совершенствующих пространственную ориентацию

Важно развивать физические качества и двигательные навыки у студентов для успешного выполнения видов профессий,
ориентируя их на высокую профессиональную работоспособность.
Таким образом, одним из средств, способствующих повышению профессиональной работоспособности, производительности
труда, успешности освоения будущей профессии у молодежи является физкультурная деятельность.

Джапарова Дилора Умаржоновна
МБОУ СОШДС "Лингвист", г.Симферополь
Как планировать дистанционное обучение
Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными
средствами интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность.
Главные характеристики дистанционного обучения:
● Расстояние: учитель и ученики находятся в разных помещениях.
● Удобство: ученики могут выполнять задания в любое время.
● Доступность: ученики с ограниченными возможностями могут посещать занятия наравне с остальными.
● Индивидуальный подход: учитель может давать разные задания каждому ребенку.
● Использование технологий: сервисов видеосвязи, образовательных приложений, платформ для хранения данных, онлайнтестов и т.д.
Типы дистанционного обучения
38

Есть три варианта проведения удаленных занятий: синхронное, асинхронное и смешанное дистанционное обучение.
Вариант 1. Синхронное обучение
Это занятия в режиме реального времени. Вы выходите на
связь с учениками и активно с ними взамодействуете: отвечаете на
вопросы, вовлекаете в упражнения, проверяете домашнюю работу.
Синхронное обучение — самый трудозатратный для педагога способ провести онлайн-занятие.
Формы синхронного дистанционного обучения:
● видеоконференции;
● чаты;
● вебинары.
Преимущества синхронного обучения:
● Личное взаимодействие создает эффект присутствия и
уменьшает чувство изоляции.
● Вы быстро реагируете на вопросы учеников и помогаете им
разобраться в теме урока.
● Наличие конкретного учебного времени дисциплинирует
учеников.
Недостатки синхронного обучения:
● У вас или у ваших учеников могут возникнуть проблемы со
связью.
● Вам может быть сложно планировать время занятия и его
организацию.
Вариант 2. Асинхронное обучение
Вы отправляете учебные материалы ученикам, а они выполняют задания в своем темпе. Здесь важно четко указывать сроки
сдачи заданий и строго их соблюдать. При асинхронной методике
на учеников возлагается больше ответственности за изучение
материала, чем обычно.
Формы асинхронного дистанционного обучения:
● видеозаписи лекций;
● задания на онлайн-платформах;
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● онлайн-курсы.
Преимущества асинхронного обучения:
● Вам не нужно постоянно взаимодействовать с учениками.
● Интерактивное взаимодействие носит регулярный характер,
а не эпизодический.
● Ученик получает больше времени на изучение материалов и
может двигаться в своем темпе.
● Вы тратите меньше времени на организацию онлайн-встреч
и решение технических проблем.
Недостатки асинхронного обучения:
● Вы не общаетесь в реальном времени с учениками, а они — с
вами и друг с другом.
● У ребят нет возможности задать уточняющие вопросы, поэтому вероятность непонимания материала повышается.
Вариант 3. Смешанное обучение
Смешанное дистанционное обучение сочетает в себе асинхронную и синхронную формы: вы чередуете вебинары и записанные лекции, видеоконференции и задания на онлайнплатформах.
Смешанные курсы — это оптимальная форма дистанционного обучения, которая позволяет объединить преимущества синхронного и асинхронного обучения и компенсировать их недостатки.
Планирование дистанционного обучения
Перед началом дистанционных занятий важно понять, как вы
будете распределять собственную нагрузку, и эффективно организовать работу учеников.
Составьте расписание занятий
Ученики и родители должны понимать, когда подключаться к
видеоконференциям, а когда сдавать задания. Поэтому первый
шаг — это составление расписания дистанционных уроков.
Приготовьтесь к тому, что расписание будет отличаться от
привычного. Закладывайте больше времени на подготовку заня40

тий. Учитывайте, что ученикам будет сложно сохранять внимание
на нескольких видеоконференциях подряд.
Составление расписания занятий
В расписание стоит включить:
● время проведения видеоконференций (онлайн-трансляций,
вебинаров);
● время на контрольные работы (тесты, проекты);
● даты сдачи и приема домашних заданий.
Вам может понадобиться согласовать свой график с расписанием коллег. Выложите расписание в открытый доступ и отправьте
ученикам ссылку. Вы сможете в любой момент вносить в него
правки, и ученики будут сразу их видеть.
Например, расписание может выглядеть так:

Планирование урока
Как подготовить урок в дистанционном формате?
Примерный алгоритм:
1. Определите цели и задачи урока.
2. Подумайте про особенности класса (возраст, буйность, технические возможности).
3. Решите, как будете взаимодействовать с учениками во время занятия.
4. Выберите нужный учебный материал.
5. Подготовьте и структурируйте материал так, чтобы он отвечал вашим целям и задачам.
6. Подберите инструменты, которые помогут вам достигнуть
цель урока и разнообразить занятие.
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7. Пропишите сценарий урока с обозначением примерного
времени, которое займет каждая из частей.
Самый первый дистанционный урок можно протестировать на
коллегах или друзьях. Попросите их созвониться с вами накануне
занятия и быстро прогоните запланированные действия: напишите
в чат, поделитесь экраном, включите и отключите микрофон, отправьте ссылки.
Примерная модель дистанционного урока
 Введение. Мотивационный блок (15 минут)
 Инструктивный блок (5 минут)
 Информационно - содержательный блок (20 минут)
 Контрольный блок (5 минут)
 Коммуникативный и консультационный блок (5 минут)
 Рефлексия, задания на следующий урок ( 5 минут)
Работа с учениками разных возрастов
Выбирая формат занятия, ориентируйтесь на возраст учеников
и важность информации. Чем старше дети, тем больше им можно
давать на самостоятельное изучение. Например, в старшей школе
можно проводить видеоконференцию по предмету один раз в неделю, а остальной материал давать в виде самостоятельной работы.
Если материал важный, независимо от возраста учеников посвятите разбору несколько видеоуроков. Дети смогут задать все
появляющиеся вопросы, а вы сразу увидите, насколько класс разобрался в теме.
Для некоторых предметов, наоборот, будет достаточно дать
ученикам посмотреть фильм или прочитать статью, а потом провести обсуждение в групповом звонке.
Работа с учениками разных возрастов
Младшие классы
На дистанционных уроках в начальной школе важно соблюдать общие требования для безопасной работы за компьютером.
В этом нет ничего страшного. Постарайтесь выполнить несколько
советов:
42

● Организуйте работу в первой половине дня.
● Следите, чтобы общее время ребенка онлайн не сильно превышало допустимые нормы СанПин для данной возрастной группы.
● Разбивайте урок на 15-минутные блоки с перерывами на
физминутки.
● Обучите детей гимнастике для глаз.
● Продумайте альтернативную деятельность для самостоятельной работы: рисование, лепка, чтение бумажных книг, правописание и т.д.
Средние и старшие классы
Скорее всего, подростки уже привыкли к цифровой среде, и
вам будет немного легче. Однако, им тоже потребуется ваша поддержка. Придерживайтесь следующих принципов:
● Организуйте самую активную и сложную работу в середине
дня — подросткам сложнее заниматься с утра.
● Следите, чтобы общее время ребенка онлайн не сильно превышало допустимые нормы СанПин для данной возрастной группы.
● Делайте 5-минутные перерывы каждые 20-30 минут.
● Просите учеников держать камеры включенными. Так вы
сможете следить, чтобы они не сидели во время урока в мессенджерах или играх.
● Продумайте альтернативную деятельность для самостоятельной работы: рисование, спорт, чтение бумажных книг и т.д.
Долгосрочное планирование
Корректируем учебный план
План работы в дистанционном формате — это не просто перенос обычного плана в онлайн. У вас появляются новые методики и
инструменты, и формат занятий меняется. Запланируйте время на
корректировку учебного материала, выбор инструментов, освоение
новых каналов общения.
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Чтобы грамотно скорректировать учебный план, задайте
себе несколько вопросов:
Чему я хочу научить учеников?
(Каких учебных результатов они достигнут?)
Как они этому научатся?
(Каким образом они достигнут учебных результатов?)
Сколько на это понадобится времени?
(За какое время ученики достигнут нужных учебных результатов?)
Каким образом я могу поддержать их в этом?
(Как я помогу им достичь учебных результатов?)
Какие инструменты нам понадобятся?
(Какие инструменты я буду использовать, чтобы помочь ученикам добиться нужных учебных результатов?)
Как я пойму, что ученики усвоили материал?
(Какие инструменты сбора обратной связи и контроля буду
использовать?)
Планирование учебной недели
На дистанционке вам понадобятся дополнительные материалы: онлайн-тренажеры, презентации, видеоролики. Заложите время
на их подготовку.
Чек-лист материалов на неделю:
 Расписание обязательных видеоуроков на неделю
 Материалы для видеоуроков: презентации, ссылки на дополнительные задания, видеоролики и т.д.
 Тесты и проверочные работы, ссылки на ресурсы с тренажерами для проверки знаний
 Материалы для самостоятельной проработки: ссылки на
онлайн-упражнения, записи лекций, страницы в учебниках и т.д.
 Расписание сроков сдачи заданий на самостоятельную проработку
 Расписание созвонов с родителями (если нужно)
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Вы можете распечатать этот список и сверяться с ним каждую
неделю. Допишите в него свои собственные пункты — он станет
только лучше!
Составьте план работы для учеников. Вы можете включить
туда:
● расписание обязательных видеоуроков;
● ссылки на трансляции и платформы проведения видеоуроков;
● рекомендуемые даты и время для начала выполнения заданий на самостоятельную проработку;
● сдачи заданий на самостоятельную проработку;
● ссылки на учебные материалы.
Корректируйте планы в зависимости от возраста учеников.
Начальной школе стоит выдать подробный план работы на неделю,
а старшеклассникам можно просто обозначить сроки сдачи самостоятельных заданий.
Перед уроком
Проверьте свою готовность к учебному дню:
 У всех учеников есть расписание на текущий день
 Ученики подтвердили присутствие на занятии
 У всех учеников есть нужные ссылки и материалы (в случае, если им нужно сделать что-то до занятия)
 Оборудование настроено и готово к работе
 Готовы материалы для видеоуроков
 Готовы материалы для самостоятельной работы
Вы можете распечатать чек-лист и сверяться с ним перед
каждым занятием.
Чтобы не волноваться, отдельно проверьте техническую
готовность к уроку:
o Все устройства заряжены или подключены к питанию
o Вы заранее вошли в нужные программы
o Нужные вкладки открыты
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o Все лишние программы, сайты и вкладки закрыты или
остановлены
o Есть средства связи на случай форс-мажора (например,
возможность подключиться к мобильному интернету)
Вы можете распечатать чек-лист и сверяться с ним перед
каждым занятием.
Как организовать взаимодействие группы в онлайне
● Установите контакт со всеми участниками видеоконференции: обратитесь по именам, сделайте перекличку, похвалите за
присутствие на уроке.
● Покажите действия, которые понадобятся во время урока:
как отключать и включать микрофон, как писать в чат, как использовать условные обозначения. Попросите детей повторить.
● Проговорите правила поведения во время урока. Озвучьте
ученикам свои ожидания от них.
● Начните с простых заданий, чтобы ученики освоились в
онлайн-среде. Усложняйте работу, когда они почувствуют себя
уверенно.
● Поддержите учеников, у которых возникнут технологические трудности. Не ругайте их. Объясните, что все в порядке, и помогите разобраться.
● Организуйте групповую работу, чтобы повысить интерес и
мотивацию детей. Для выполнения групповых заданий подойдут
онлайн-доски. Другой вариант — сессионные залы в Zoom. Эти
инструменты также помогут организовать работу над проектом.
● Придумайте систему поощрений. Можно завести таблицу с
баллами или выдавать детям «медальки» в мессенджерах. В качестве медалек подойдут стикеры, картинки, смайлики. Поводов похвалить ребенка много: за активную работу, за быстроту, за внимательность, за умение установить новую программу.
Не забудьте подвести итог
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И вы, и ученики работали в новом формате, поэтому после занятия попросите ребят поделиться впечатлениями. Примерные
вопросы:
● Что на уроке было самым простым, а что самым сложным?
● Какие задания показались вам интересными, а какие скучными?
● Что бы вы хотели сделать на следующем занятии?
Ответы учеников помогут вам вовремя заметить проблемные
места и грамотно спланировать дальнейшие процесс обучения онлайн.
Если у вас есть время, можно создать небольшой опрос с помощью Google Форм. Ученики смогут заполнить его анонимно. На
заполнение опроса лучше отвести время в конце урока — иначе
есть риск, что ученики либо забудут про опрос и вовсе его не заполнят, либо к моменту заполнения забудут, что было на уроке.
После урока отправьте ученикам презентацию или составьте тезисы, обобщающие информацию занятия.

Жихарева Елена Александровна
город Кемерово
Этнокультурное направление в деятельности
студии декоративно прикладного творчества
«Умелые ручки» : знакомство с культурой,
традициями малых народов Сибири
Этнокультурное направление ориентировано на социализацию личности детей из студии декоративно прикладного творчества «Умелые ручки» как гражданина многонационального Российского государства и определяется введением в процесс деятельности
знаний
о родной народной культуре, о духовно-
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нравственных ценностях и культурными достижениями других
народов.
Актуальность этнокультурной направленности в том, что через декоративно-прикладное творчество , художественноэстетическую деятельность члены любительского объединения
приобщаются к культурному богатству малых народов Сибири.
Это способствует повышению познавательного интереса к национальной культуре, к воспитанию толерантного отношения к другим
народам.
Цель: знакомство членов любительского объединения с малыми народами Сибири (телеутами и шорцами).
Задачи:
1. Познакомить членов объединения с обычаями и традициями, народным творчеством, традициями и обрядами бытом, промыслами малых народов Сибири. Согласно законам об образовании РФ и РТ, ―содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными
и социальными группами…‖(385. С. 14; 239 С. 46)
2. Развивать представления об истории родного края, расширять кругозор и словарный запас;
формировать практические навыки и умения в изготовлении
традиционных игрушек, кукол, элементов утвари быта и одежды
шорцев и телеутов.
3. Воспитывать патриотов своей страны и граждан, которые
уважают людей других национальностей.
Этапы работы:
1.Планирование.
2.Сбор информации о коренных жителях Сибири.
3. Создание необходимых условий для реализации проекта:
познавательные беседы, обучение какому-либо ремеслу или
умению с этнокультурной спецификой, практические занятия по
изготовлению оберегов, кукол в национальной одежде, предметов
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обрядов и быта, мероприятия с этнокультурной тематикой, целевые экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных
объектов.
4.Практическая деятельность
№

Содержание

Вид деятельности

Объекты для знакомства

1

Знакомство с происхождением
Жилище и быт
шорцев

аппликация

2

Жилище
телеутов

аппликация

3

Промыслы и ремѐсла шорцев
Традиционные
верования и обряды шорцев
Культовые
игрушки и обереги
шорцев

Плетение шнуров

одаг — коническая постройка из
брѐвен и жердей, крытая берестой (шорцы)
агыс — каркасное жилище в
форме усечѐнной пирамиды из
брѐвен, досок, жердей
аланчык – наземные каркасные
конической постройки из жердей
и коры или бересты (телеуты)
кышту (зимник), (телеуты)
Кур – разноцветный ниточный
пояс, шнурок
Проведение обряда чалама

Особенности
национальной
одежды шорцев
Мужская и женская одежда
Аксессуары
и
украшения

Изготовление выкроек и подбор
тканей
Шитье национальной одежды
Изготовление
украшений и бус,
бисера, проволоки

Шаманизм. Одежда шамана.
Итог

Изготовление макета бубна
Систематизация
теоретического
материала

4
5

6
7
8

9

и

быт

Нарезание и повязывание лент чалама
Изготовление оберегов -скруток

Фигурки –обереги:
у шорцев (орекенеры, торкижилеры)
у телеутов (эмегендеры и енекелеры, канатулар, курмуши).
Плоская кукла из фетра
Национальная одежда
«мончуг» ожерелье,
«ызырга» серьги у шорцев;
«тяка» телеутский воротник
нагрудник
Шаманский бубен

Результат: теоретические познания и создание экспозиции из
поделок: жилище шорцев и телеутов, обрядовые куклы, предметы
обихода, национальная одежда на текстильных куклах, культовые
предметы.
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Кадочникова Ольга Нуресламовна, Пермякова Юлия Николаевна
МБДОУ "Детский сад №33 комбинированного вида",
город Каменск - Уральский, Свердловская область
Решение арифметической задачи в
старшем дошкольном возрасте
Методические подходы к вопросу о порядке изучения арифметических действий, вычислений и обучения решению задач значительно изменились за последние 20 лет, что обусловлено упрочнением позиций развивающего обучения и личностно - деятельностного подхода к пониманию цели и сути образовательного процесса.
Понятие «развитие математических способностей» является
довольно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит
из взаимосвязанных и взаимообусловленных
представлений о
пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах
и отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка
«житейских» и «научных» понятий.
Под математическим развитием дошкольников понимаются
качественные изменения в познавательной деятельности ребенка,
которые происходят в результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.
Математическое развитие – значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка.
В ФГОС ДО, в образовательной области «Познавательное развитие», одним из пунктов является «Формирование математических представлений», целью которого является «развитие логикоматематических представлений и представлений о математических
свойствах и отношениях предметов»
Как правильно знакомить с текстовой арифметической задачей
дошкольников? Как же правильно научить дошкольника решать
такую задачу?
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Выявлены некоторые недочеты, ошибки воспитателей при
знакомстве ребенка с текстовой задачей
Выявлены недостатки
1. Ребенок с первых же шагов знакомства с задачей привыкает
ориентироваться на результат, а не на процесс решения, то есть не
на установление зависимостей между ее данными и не на выбор
действий, а на получение конкретного числового результата
2. Сопровождая текст задачи наглядно, педагог выставляет
изображения предметов. Все предметы находятся перед глазами
детей, поэтому они просто их пересчитывают. Даже если при этом
составляется запись математического выражения, выбор действия
сложения дошкольниками, как правило, не осознается (а точнее,
необходимости такого выбора даже не возникает).
3. При таком использовании наглядного материала не только
суть процесса (решение задачи) теряет смысл, но и получение результата (ответ задачи) не соответствует цели, предполагаемой при
решении задачи: вместо выполнения арифметического действия
ребенок просто пересчитывает предметы, которые видит.
4. Формирование ориентира на действие («главное слово»).
(прибежал зайчик – прибавим, убежал зайчик – отнимем) При ориентации на главное слово ребенка приучают соотносить слова «отдали», «унесли», «съели», «осталось», «убежали» и т.п. с действием вычитания, а слова «вместе», «дали», «купили», «стало» и т.п. –
с действием сложения.
Если воспитатель использует стандартные формулировки и
простые тексты (а именно так и происходит в абсолютном большинстве случаев), такой прием дает правильный результат. Однако
первый же нестандартный текст покажет несостоятельность такого
метода работы при обучении решению задач.
Приведем примы с типичными ошибками
1) Из кувшина вылили сначала 5 стаканов воды, а потом еще 2
стакана. Сколько стаканов воды вылили?
5 – красных кругов и 2 – синих
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Цифры 5 – 2 (Типичной ошибкой ребенка является действие 5
– 2, поскольку он ориентируется на слово «вылили».)
2) У Юли и Оли вместе было 6 шариков. Сколько шариков
было у Юли, если у Оли было 2 шарика?
6 – шарики и 2 шарика
6+2
Типичной ошибкой является выполнение действия сложение
или, в лучшем случае, 2 + 4. В то время как задача решается действием вычитания 6 – 2.
Но ребенок ориентируется на слово «вместе», поэтому прибавляет.
Текстовая задача отражает проблемную ситуацию и состоит из
условий (то, что известно) и требований (вопрос), это текст, который нематематическими словами передаѐт математический смысл,
а с другой стороны, знание математических действий применяется
для решения бытовых, житейских задач.
Решение текстовой задачи –это несколько необычное умственное действие, которое включает в себя:
- изучение и анализ материала с которым нужно будет работать,
- установить взаимодействие между компонентами, величинами,
- и выбор действия, с помощью которого нужно получить результат
В детском саду дети не читают сами тексты задач, текст задачи
воспитатель дает им на слух. При этом воспитатель, часто стараясь
облегчить восприятие текста, моделирует (показывает) все его числовые компоненты предметной наглядностью (изображениями или
макетами предметов, о которых идет речь в задаче). Хотя именно
числовые компоненты воспринимаются ребенком быстрее и легче
всего, а вот текст сюжета запоминается слабее.
Задачи различаются по характеру, используемого материала:
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- Задачи - драматизации (дети составляют задачу о своих действиях или действия других детей) на примере таких задач дети
лучше понимают ее структуру.
- Задачи - иллюстрации (в качестве иллюстрации используется
фланелеграф и изображения предметов, где ярко выражены и сюжет и числовые.
данные) эти задачи развивают воображение и тем самым подводят детей к составлению.
- Устные задачи.
- Сочинение сказок .
Каким же образом может быть организована деятельность
педагога при подготовке дошкольника к обучению решению
задач?
1) Сначала нужно учить ребенка моделировать ситуации (объединение множеств, удаление части множества, увеличение множества на несколько штук, сравнение множеств и т.п.) на различной предметной наглядности символического характера: фигурки,
палочки и т.п.
2) Когда ребенок научился опознавать ситуации, отличать одну от другой и правильно моделировать их по словесному описанию педагога, обучаем его выбору соответствующих арифметических действий,
а затем составлению математических выражений (записей) в
соответствии с текстом задачи.
3) После выбора действия и составления выражения нужно получить результат, выполняя соответствующие действия. Для получения результата без опоры насчет предметов следует предварительно научить ребенка, поскольку это единственно возможный
для дошкольника способ вычислений.
4)И только Как способ проверки правильности полученного
результата, может быть использован пересчет предметов.
Покажем, как могут быть соблюдены все эти требования при
организации работы педагога на занятии.
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Суть современного развивающего методического подхода к
обучению решению задач состоит в том, что методика желает
сформировать у ребенка самостоятельную деятельность в плане
решения задач. Иными словами, речь идет не о том, чтобы научить
ребенка узнавать и решать ограниченный круг типовых задач, а
научить его решать любые задачи, и притом самостоятельно.
Понятно, что невозможно научить этому всех детей одинаково хорошо и в одинаковые сроки, но попытаться сформировать у ребенка умение самостоятельно работать над задачей как учебной проблемой вот одна из основных линий современной методики обучения математике.
Покажем вариант организации подготовительной работы к
обучению решению задач, которую можно реализовать на математических занятиях в детском саду с детьми шестого года жизни по
методике развивающего обучения. Согласно данной методике, педагог должен подвести детей к пониманию – для решения задачи
необходимо научиться получать ответ не пересчетом, а чисто математическими приемами (на данном этапе обучения – присчитыванием и отсчитыванием). Поэтому педагог соответствующим образом организует наглядность. Пересчет исключает прием со
«скрытой» наглядностью. Сначала педагог предъявляет наглядность, сосчитывает, обозначает цифрами, а затем все прячет в
коробку (конверт, корзину, за ширму). Далее, в соответствие с сюжетом задачи, дети приступают к выбору действия, поясняя его.
Итак, дана задача: «6 висело на ветке. Одно яблоко упало с ветки
на землю. Сколько яблок осталось висеть на ветке?». Воспитатель
выставляет яблоки и предлагает обозначить их количество цифрой.
Затем задергивает изображение занавеской и сообщает: «На ветке
висело 6 яблок. Одно яблоко упало на землю (это яблоко можно
достать из-за занавески и положить на незакрытую часть фланелеграфа). Обозначьте это яблоко цифрой. Теперь рядом с занавеской
две карточки: 6 и 1. «Каким действием можно обозначить, что яблоко упало с ветки?» – спрашивает педагог. Дети выбирают дей54

ствие вычитание. «Почему вы выбираете вычитание? Почему не
сложение?» - далее спрашивает педагог. Дети обосновывают свой
выбор приблизительно так: «Яблоко упало с ветки и теперь на ветке их будет меньше, значит надо отнять». Запись завершается постановкой карточки со знаком вычитания. Теперь на фланелеграфе
выражение: 6-1. Воспитатель спрашивает детей: «Как найти его
значение?» Дети, объясняя, используют любой знакомый способ.
Заканчивая запись, выясняют, какой знак нужно поставить, чтобы
показать, что получилось 5 яблок. Это знак равенства. Фиксируется
равенство: 6-1=5. Занавеска отдергивается, педагог предлагает детям проверить правильность полученного ответа пересчетом.
Еще один прием в обучении старших дошкольников решению
простых текстовых задач был разработан методистами: Непомнящей Н.И., Клюевой Л.П., Щедровицким Г.П. На основании своих
исследований они указывают, что понимание содержания простых
арифметических задач и правильный выбор арифметического действия для решения задачи зависит от степени усвоения дошкольниками отношения «часть – целое». Для обобщения понятия об
арифметических действиях методисты Непомнящая Н.И. и Клюева
Л.П. предложили познакомить детей с моделью записи арифметических действий, отображающие связь и отношение между частью
и целым: + = – =
Эта формула есть схематическим отображением части и целого. Предварительной работой для схемы-формулы служит разделение предмета – круга, квадрата, полоски бумаги на части. То, что
дети выполняют практическим способом, воспитатель потом изображает в схеме-формуле. При этом педагог рассуждает так: «Если
кружок разделить пополам, то получится две половины. Если эти
половины сложить, то снова получится целый кружок. А если от
целого кружочка отнять одну часть, то мы имеем вторую часть этого целого. А теперь прежде чем решить некоторые задачи нужно
определить на что ориентируется вопрос задачи: на нахождение
части или целого. Неизвестное целое всегда находят путем сложе55

ния, а часть целого – вычитанием». Например: «Для узора девочка
взяла 4 синих и 3 красных кружочка. Из скольких кружочков девочка сложила узор?». Дети размышляют так: «По условию задачи
узор состоит из синих и красных кружочков. Это части. Необходимо узнать из скольких кружочков состоит узор. Это – целое. Целое
всегда находят путем сложения».
Таким образом, всякое решение текстовой задачи должно быть
связано с вычислением. Именно прием моделирования позволяет
научить детей находить ответ к решению задачи не простым пересчетом элементов полученного конечного множества, а прибегать к
логической операции мышления – выполнению арифметического
действия над числами, то есть к вычислению.

Коваленко Людмила Наумовна, Бутенко Сергей Иванович
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», г. Черногорск
Роль коренного населения в становлении
рудника и поселка Черногорские копи
С давних пор, из века в век разносятся по ковыльным степям
горловые сказания хакасских хайджи о священных тайнах горы
Кара Тигей (с хакасского – «Чѐрная Сопка»). Хакасский народ хранил легенду, повествующую том, что на горе жил злой богатырьвеликан Кара Таг (Чѐрная гора). Согласно древней легенде он
охранял необычный горючий камень. Все жители ближайших улусов знали эту историю и испытывали священный трепет, когда заходили разговоры о волшебных свойствах горючего камня, лежащего на горе. Однажды забрел на эту гору бесстрашный чабан,
пасущий отару овец. Развел костер, чтобы согреться, да никак не
мог его погасить…
И вот такую гору, выглядевшую не черной, а красной от сгоревших углей и расплавленных шлаков, увидел производитель гор56

ных работ Степан Кузьмич Окулов. От чабана-хакаса он прослышал об удивительной черной сопке и заинтересовался этим местом.
Привез его на Черную сопку хакас Ока Баинов. Степан обнаружил
пласты поверхностного залегания угля.
Окулов рассказал о своем открытии окружному горному инженеру Волконскому и его помощнику Яковлеву. Они посоветовали ему сделать заявку об открытии и обратиться за выделением
денег на изыскания и разработку к московскому миллионеру Брунцу. Но деньги нашлись ближе, в Минусинске, у местных предпринимателей Веры Арсентьевны Баландиной и ее мужа Александра
Алексеевича, которые и стали первыми хозяевами месторождения.
Степану Окулову была предложена должность управляющего копей.
В 1907 году заложили первую шахту для разработки верхних
пластов — «Двухаршинного» и «Великана», и в степи у подножия
горы появился крохотный поселок «Черногорские Копи». А в нем
— два барака, полдесятка землянок и одно общественное зданиебольница.
Труд в шахтах был очень тяжелый. Забои глухие, темные, работали при свечах или керосиновых лампах, что было небезопасно:
мог взорваться газ. По деревянным рельсам тянули часто срывавшиеся вагонетки. Работа на копях гарантировала стабильный заработок для жителей близлежащих деревень и улусов, где проживали
представители коренных народов – хакасы.
Первыми шахтерами были: Ядыгин Кирилл Яковлевич, Степков Иосиф Иосифович, Петров Павел Николаевич, Жульмин Василий Николаевич и другие. Первый директор рудника - Степан Колобов.
Уголь сбывать первоначально было некому и некуда. Расчет
делался на местную промышленность и население. Впоследствии
его вывозили в Красноярск на барках по Енисею. Лишь после завершения в 1925 году строительства дороги Абакан-Ачинск и прокладки железнодорожной ветки к этой дороге от копей до станции
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Ташеба черногорский уголь стало возможным использовать для
паровозов и предприятий не только Енисейской губернии, но и всего речного флота и энергетического хозяйства Сибири.
Шахтеры 20-х годов трудились с небывалым энтузиазмом.
Уголь добывался вручную, добыча угля стремительно росла. В
1929 году на шахты прибыли первые две врубовые машины. Врубочную машину освоили братья Андрей Михайлович и Константин
Михайлович Труновы. Почетный шахтер Станислав Антонович
Адресов, Д.Я. Анисимов. Первые ударники- посадчик Тимофей
Филиппович Ожегов, забойщик Селеван Артемович Дурашкин.
Начальником шахты, а затем руководителем всего рудоуправления
назначили одного из старейших коммунистов копий Василия Николаевича Жульмина.
Механизация производства требовала образованных рабочих.
Поэтому в 1931 году было открыто Черногорское горнопромышленное училище и так называемый комбинат рабочего образования. Первыми выпускниками горно-промышленного училища стали передовики производства: Трофим Мартемьянович Серин, Григорий Михайлович Кинякин, Гавриил Михайлович Таштандинов.
К этому времени внешний вид поселка сильно преобразился.
Убирались бараки, строились многоэтажные дома, детские сады,
школа, дом культуры, был проведен водопровод (до этого воду
привозили с Енисея), озеленена часть улиц. Среди промышленных
предприятий кроме рудника значились центральная электростанция, мехмастерские, хлебозавод, кирпичный и дробильный заводы,
столярная мастерская. Прошедшие социальные изменения привели
к слиянию поселка Черногорские Копи и нескольких пришахтных
поселков Минусинского угольного бассейна в один населенный
пункт.
Росла производительность труда на шахтах и других предприятиях молодого города. Труд шахтѐров был отмечен правительственными наградами. Т.М. Серину было присвоено звание « По58

четный шахтер», Г.М. Кинякину- « Заслуженный шахтер РСФСР»,
Г. М. Таштандинов награжден знаком « Шахтерская слава». Константин Михайлович Трунов- машинист первой на копях врубовой
машины. Он первым в коллективе Черногорского рудника был
удостоен правительственной награды- ордена Трудового Красного
знамени. Первая женщина – хакаска, пришедшая работать на шахту, - Мария Михайловна Тугужекова – награждена орденом Трудового Красного Знамени. На копях укрепилась традиция: всѐ ценное,
передовое в труде оперативно пропагандировалось и внедрялось в
производство. Формируются бригады работающие по методу Стаханова.
По-стахановски стали работать Василий Сидорович Орлов
Иван Александрович Изместьев, Константин Фѐдорович Окунев,
Селиван Артѐмович Дурашкин и Мартын Семѐнович Наумчик.
Лучшим из них присваивалось звание « Мастер угля». Одним из
первых его получили братья Семѐн Корнеевич и Иван Корнеевич
Донцовы с шахты № 8.
Григорий Васильевич Жульмин родился 3 марта 1923 года в
городе Черногорск Красноярского края в семье в семье рабочего.
Хакас. Окончил 6 классов в 1938 году. До службы в армии работал
электрослесарем на шахте. В РККА — с октября 1941 года. На
фронте — с января 1942 года.
Разведчик 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я
гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й
Украинский фронт), гвардии рядовой Г.В. Жульмин, с тремя
бойцами 17 апреля 1944 года, у села Ингулка (Баштанский район
Николаевской области, Украина), находясь в тылу врага, напал на
вражеский конвой, ведший на расстрел 12 жителей села,
обезоружил его и взял в плен несколько солдат противника. 18
марта 1944 года, у села Новоматвеевка Г.В. Жудьмин, вместе с
бойцами пленил 6 солдат противника, в селе Кандыбино
(Новоодесский район Николаевской области), в составе группы

59

разведчиков захватил в плен свыше 10 гитлеровцев. 28 марта 1944
года награждѐн Орденом Славы 3-й степени (№ 44771).
Командир отделения взвода пешей разведки Г.В. Жульмин в
боях с 10 по 13 мая 1944 года, у села Войново (Страшенский район,
Молдавия), при отражении атак противника, сразил свыше 10
солдат противника. В ночь на 12 мая 1944 года, ведя разведку
переднего края вражеской обороны, подвергся нападению
неприятеля. Командуя отделением, Г.В. Жудьмин отразил атаку. 12
июня 1944 года награждѐн Орденом Славы 2-й степени (№ 2502).
1 августа 1944 года, в составе группы разведчиков, Г.В.
Жульмин форсировал реку Висла близ населѐнного пункта Пшевуз
(Польша) и под артиллерийским и миномѐтным огнѐм доставил
командованию разведывательные сведения о противнике. В ночь
на 8 августа 1944 года переправился через реку Радомка и в
траншее захватил вражеского солдата, давшего ценные данные о
системе обороны противника. 24 марта 1945 года награждѐн
Орденом Славы 1-й степени (№ 58).
В сентября 1946 года гвардии сержант Г.В. Жульмин
демобилизован. Жил в родном городе, работал машинистом на
шахте. Умер 11 апреля 1969 года.
Награды
Орден Славы I степени (№58). Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года.
Орден Славы II степени ( №2502). Приказ Военного совета 8
гвардейской армии № 236/н от 12 июня 1944 года.
Орден Славы III степени № 44771). Приказ командира 57
гвардейской стрелковой дивизии № 051 от 28 марта 1944 года.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 г.
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Кулинушкина Ирина Сергеевна
МБДКОУ № 30
Эхо той войны
Цели и задачи:
1. Продолжать знакомить детей с героическими страницами
истории на Кубани.
2. Познакомить детей с памятниками боевой славы
г.Курганинска.
2. Объяснить значение памятников боевой славы, увековечивших трагические и героические события нашего прошлого и сформировать соответствующее отношение к ним.
3. Развивать речь и обогащать словарный запас детей.
4. Воспитывать чувство патриотизма, уважение к ветеранам
Великой Отечественной Войны.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы
– С. Алексеев «Рассказы о ВОВ»; рассматривание иллюстраций и
фотографий о Великой Отечественной Войне; серия познавательных бесед «На полях сражений», «Гром победы, раздавайся! ».
Ход :
Воспитатель: У каждой страны, каждого народа есть свои
праздники. Вспомните, пожалуйста, какие праздники есть у нас?
Ответы детей: Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества.
Воспитатель: А какой праздник наш народ отмечает 9 Мая?
Ответы детей: 9 мая мы отмечаем День победы.
Воспитатель: С давних времен правители разных стран стремились расширить свои территории и покорить другие народы. Эти
правители затевали войны, которые уносили жизни многих людей.
Более 76 лет назад на нашу Родину напали фашисты, иноземные
захватчики… Кто запомнил, в каком году это было?
Ответы детей: Это было 22 июня 1941год.
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Воспитатель: И началась Великая Отечественная Война. Ребята, как вы думаете, почему она так называется?
Ответы детей: Великая - потому что охватила огромные террито-рии. Отечественная - потому что направлена на защиту своей
страны.
Воспитатель: Да, в самом деле, война захватила огромные
территории нашей страны, в ней участвовали десятки миллионов
людей, она длилась долгие четыре года, участие в ней потребовало
от нашего народа громадного напряжения всех физических и духовных сил.
Воспитатель: Путь к победе был долгим и трудным. Вся страна поднялась на борьбу с врагом. (Звучит песня «Священная война», муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева – Кумача, 1 куплет) .
Воспитатель: Память о героях прошедшей войны увековечена в книгах, стихах, песнях, памятниках, художественных полотнах, фильмах (ответы детей).
Показ слайдов.
Воспитатель: А вот перед вами «Мамаев курган» в городе Волгоград. Родина Мать и вечный огонь. А это «Разорванное кольцо.
Дорога жизни» в Санкт – Петербурге и «Памятник детям войны» .
Одной из важнейших битв в победе над фашизмом была Курская
битва, перед вами мемориальный комплекс Прохоровское поле . А
эти памятники знакомы каждому из вас. Г
Воспитатель: Люди верили в победу! «Враг будет разбит! Победа будет за нами! » - такие слова звучали повсюду. И этот день
наступил – 9 мая 1945 года. На улицах пели и танцевали, незнакомые люди обнимали и поздравляли друг друга. В Москве состоялся
Парад Победы. В этот день шел дождь, но никто его не замечал. По
Красной площади стройными рядами прошли воины-победители.
Они несли знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку
древней площади. С тех пор этот праздник стал поистине всенародным торжеством!
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Воспитатель: 76 год прошло с той поры, как наши доблестные воины разгромили врага. Память о Великой Победе передается
из поколения в поколение. Каждый год 9 Мая во всех городах России проходят торжества. В столице нашей Родины Москве на
Красной площади проходит военный парад. Улицы расцветают
улыбками радости, пышными букетами цветов и яркими шарами,
звучит торжественная музыка. Ребята, так почему же праздник 9
Мая называют «праздником со слезами на глазах»?
Ответы детей: Все радуются великой победе над врагом и
оплакивают погибших.
Чтение стихов.
1й ребенок.
Что такое День победы?
Это утренний парад.
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют.
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
2й ребенок.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом,
Это фрукты и конфеты,
Что такое День Победы?
Это значит – нет войны!
3й ребенок.
День победы отмечает вся моя страна.
Много лет назад, весною кончилась война.
Вспомним светлый День Победы, всех кто воевал.
Кто с фашистами сражался, тот героем стал.
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Дорогие друзья! Будем благодарны им за то, что они победили
в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и
мирную жизнь. Будем достойны своих дедов и прадедов!
Звучит песня «День победы». (Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонов)
Воспитатель: Ну вот, и закончилось наше занятие. Надеюсь,
вам было интересно.

Мазитова Тансылу Радульевна
МДОАУ "Детский сад №9"
Интегрированное занятие по художественной литературе
«По страницам любимых сказок»
Задача Обучение детей рассказыванию сказки используя
метод наглядного моделирования
Образовательные - активизировать и расширять словарный
запас
- создать условия для мотивации детей на занятии
-обучение детей построению наглядной пространственной модели сказки
Развивающие
-развивать умение пересказать сказку , опираясь на ее пространственно- временную модель,
- развивать связную речь
Воспитательные
Предварительная работа: чтение сказки «Крошечка Хаврошечка»
Материал: листы бумаги, цветные карандаши, волшебная
книга, геометрические фигуры.
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно эстетическое развитие
Ход занятия
Воспитательница
Колокольчик зазвонил
В круг собраться пригласил
Воспитатель: Сегодня ребята к нам на занятие пришли гости
Давайте поздороваемся с ними ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Скажите мне пожалуйста, ребята , куда можно
сходить в выходные с родителями?
Дети: ( ответы детей)
Воспитатель: А я выходные ребята со своей дочкой ходила в
библиотеку, представляете там так много разных книг, и мне так
захотелось все пересмотреть и перечитать. Но потом вспомнила
что и у нас в группе есть много интересных, красочных книг.
- А где они у нас находятся ребята?
Дети: (Ответы детей)
Воспитатель: И я вас хочу пригласить и рассмотреть их.
Посмотрите ребята сколько же здесь много у нас книг, какие
они все красочные.
- На верхней полке у нас находятся энциклопедии, на средней
полке стихи, рассказы, а на нижней полке у нас тут сказки, посмотрите какие они интересные.
- Ой а это что за волшебная книга? Я в первые вижу эту книгу.
-Интересно какая же необычная сказка тут спряталась?
( открываю книгу а внутри фигуры)
Воспитатель: - А это что ребята?
Дети: (геометрические фигуры, ими можно заменить персонажи сказок)
Воспитатель: Посмотрите их тут много, давайте рассмотрим
их
Дети (ответы детей)
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Воспитатель: Посмотрите это какой круг? Какой же персонаж
сказки он может обозначать?
Дети (зайца, Крошечка Хаврошечка)
Воспитатель: Черный круг какого персонажа может обозначать?
Дети: ( мачеху, потому что она злая)
Воспитатель: А зеленый круг какого персонажа может обозначить?
Дети: (яблоня)
Воспитатель: А эти круги с точечками каких персонажей могут обозначать?
Дети : ( одноглазка, двуглазка, триглазка)
Воспитатель :А коричневый круг? Какого персонажа может
обозначать
Дети :
(корова)
Воспитатель: Силуэт человека? Как ты думаешь Андрей?
Дети: ( Князь молодой)
Воспитатель: Как же называется сказка ребята?
Дети:
Крошечка Хаврошечка!
Воспитатель: Молодцы ребята!
А сейчас давайте мы с вами немного отдохнѐм
Физминутка «Бабочка»
Воспитатель: Наше волшебство продолжается
А еще сказку можно изобразить ребята вот так ( показываю
первый эпизод сказки)
- Как вы думаете что это?
Дети :
( 1 эпизод сказки)
Воспитатель: Правильно. Это у меня ребята начало сказки , а
чтобы эту сказку продолжить нам нужно выполнить с вами задание.
Вам нужно нарисовать на листах бумаги следующие эпизоды
сказки
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- Саша ты нарисуй как одноглазка пошла следить за Хаврошечкой.
- Полина ты нарисуй как добрый молодец попросил девочек
сорвать ему яблоко
- Дарина ты нарисуй как как двуглазка ходила следить за Хаврошечкой
- Глеб ты нарисуй как триглазка ходила следить за Хаврошечкой
- Асель а ты нарисуй как Мачеха приказала корову зарезать
- Эмиль ты нарисуй как Хаврошечка рассказывала корове что
его хотят зарезать
- Андрей ты нарисуй как Хаврошечка ухаживала за яблоней
- Настя ты нарисуй как Хаврошечка выходила и жаловалась
корове что ее обижают
-Валя а ты нарисуй как Хаврошечка подошла и сорвала яблоко
и отдала молодому князю
Воспитатель: Молодцы нарисовали.
Вспомните ребята у меня было начало сказки, следующий эпизод будет какой?
Дети: как хаврошечка выходила к корове и рассказывала что
ее обижают
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ?у кого
этот эпизод
Дети: как одноглазка пошла следить за Хаврошечкой
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
этот эпизод
Дети: (как двуглазка пошла следить за Хаврошечкой)
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у когог
этот эпизод
Дети (как триглазка пошла следить за Хаврошечкой)
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
это эпизод
Дети: (как мачиха приказала зарезать корову)
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Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
этот эпизод
Дети: (как Харошечка рассказала о том что корову хотят зарезать )
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
этот эпизод
Дети: (как Хаврошечка ухаживала за яблоней )
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
этот эпизод
Дети: ( когда девочки гуляли проезжал добрый молодец, и попросил ему сорвать яблоко)
Воспитатель: Молодцы. Следующий эпизод какой ? у кого
этот эпизод
Дети( как хаврошечка подошла сорвала яблоко и отдала молодцу, и стали они жить поживать и добра наживать)
Воспитатель Молодцы ребята!Вы справились с этим заданием
Что же мы с вами с помощью эпизодов составили ребята ?кто
знает?
Дети: Модель сказки
Воспитатель: Интересно было вам ребята
Дети Да
Воспитатель: какое задание было для вас самым трудным?
Дети ( ответ детей)
Воспитатель: Что было интересным для вас?
Дети: ( ответ детей)
Рефлексия: Молодцы ребята! Ребята вам понравилось наше
занятие Скажите было ли трудно вам ? А что больше всего вам
понравилось ? Что было для вас самым интересным?
Ребята у нас есть необычная поляна, поляна настроений. Посмотрите на смайлики и выберите ваше настроение.
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Марьясова Н.Л. Песегова С.А.,
МБДОУ города Абакана "Детский сад "Машенька"
Тематическая прогулка в средней группе "По следам зимы"
Цель: создание игровой ситуации для развития положительного отношения к коллективной трудовой деятельности и трудовых
навыков, познавательной и физической активности.
Задачи:
- формировать привычку к трудовому усилию, желанию трудиться, умению правильно пользоваться лопатками и очищать пространство от снега;
- развивать умение и желание оказывать посильную помощь
товарищу, научить его тому, что умеет сам;
- развивать интерес к различным совместным играм, умение
соблюдать в них элементарные правила;
- развивать слуховое внимание, память, пространственное восприятие.
- обращать внимание детей на красоту природы, воспитывать
наблюдательность, любознательность, положительное отношение к
коллективной трудовой деятельности, здоровому образу жизни.
Закреплять умение доводить начатое до конца, радоваться результатам своего труда.
Предварительная работа:
Наблюдение за работой дворника, чтение художественных
произведений о труде, показ иллюстраций по теме. Подбор оборудования для трудовой деятельности детей, сюжетно-ролевая игра
«Путешествие на паровозике».
Ход:
Воспитатель сообщает о том, что сегодня они отправятся на
паровозике в «Гости к Зимушке-зиме». Машинистом будет тот,
кто первый и правильно оденется, следующие 5 человек - его помощниками, которые будут везти ценный груз (оборудование для
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трудовой деятельности), а остальные: девочки – второй вагончик,
мальчики – третий.
Прогулка проводится с помощью музыкальной игры «Чух-чух,
чух-чух паровозик» по разным станциям.
1. НАБЛЮДЕНИЕ
Станция «Наблюдайкина» (проводится в «Парке выпускников»).
Воспитатель обращает внимание на красоту окружающей
природы, загадывает загадку:
Кто раскрасил белой краской
Все дороги и дома,
Словно мы попали в сказку
Это к нам пришла… (зима)!
Правильно, зима! Посмотрите, как красиво вокруг!
- Какие краски у зимы? (ответы детей)
- Что изменилось с приходом зимы? (ответы детей)
- Как называется явление, когда падает снег? (снегопад).
Воспитатель предлагает снять рукавице и взять в руки немного снега, задает детям вопросы.
 Какого цвета снег?
 Из чего он состоит?
 На что похожи снежинки-звѐздочки?
 Какой снег на ощупь?
 Что из него можно сделать?
 Что произойдѐт если снег положить на ладонь?
Воспитатель читает стихотворения, после которого дети
отправляются дальше в путь на «Волшебном паровозике»:
Снег сегодня белый-белый,
От него кругом светло,
Рукавички мы надели,
И в одежде нам тепло!
2. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (проводится на прогулочном участке)
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Вот мы и приехали. Посмотрите ка, у нас и дорожка расчищена к веранде. Как вы думаете, ребята, кто это для нас потрудился?
(ответы детей).
Правильно дети. Мы с вами не раз видели, как наш дворник
трудиться, убирая снег с дорожек и участков. Вот и сегодня он нам
расчистил дорожку к веранде, да только весь участок он нам не
успел почистить. Вчера такой сильный снегопад был, снега много
намело. А если вы хотите поиграть, то нам надо будет убрать снег с
участка. Вы готовы потрудиться немного? (ответы детей)
Вот и отлично. Давайте договоримся, как мы распределим работу:
Машинист и его помощники - складывают снег в ведѐрки и
относят его в отведѐнное для этого место (там будет строиться маленькая горка),
1 вагончик - расчистить дорожки от снега,
2 вагончик - насыпают корм в кормушку, собирают сломанные
ветки деревьев в ведро,
3 вагончик - сгребают снег к кустам и деревьям на прогулочном участке.
Так мы распределили всю работу между собой. Теперь приготовьтесь к ней: возьмите необходимые инструменты, обсудите
между собой, в какой последовательности будете выполнять свое
задание, и начинайте трудиться. Не забудьте, что вы работаете
вместе. Когда работают вместе — помогают друг другу, не ссорятся, не обижаются на замечания товарищей».
(Воспитатель прихлопывает лопатой горку, видит убранный
от снега участок, благодарит детей. Дети любуются результатами своего труда).
Какие вы молодцы, ребята. Посмотрите, какой чистый участок
у нас получился и горка небольшая. Если будем трудиться понемногу каждый день, то наша горка станет больше, и мы скоро сможем кататься на ней. Читает стихотворение:
Тихо-тихо снег идет,
71

Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
3. Станция «Художественная»
Воспитатель сообщает, что Зимушка-зима любит рисовать и
разукрашивать всѐ на земле и предлагает детям тоже порисовать.
Но так как на улице нет красок, кистей и карандашей, предлагает
нарисовать с помощью палочек любимые снежинки Зимушкизимы. Далее дети рисуют палочками по снегу.
4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
 Подвижная игра «Зима».
Ход игры: дети идут в хороводе. В центре водящий-Зима.
«Здравствуй зимушка-зима!
Наступили холода,
Не боимся мы тебя,
Разбежимся кто куда!"
На последних словах дети разбегаются, водящий осаливает играющих.
Правила: водящий не ловит, а только дотрагивается до игроков. Когда поймано 3-4 ребѐнка, игра останавливается, выбирается
новая Зима с помощью считалки.
 Подвижная игра «Согревалочка»
Идѐм-идѐм с тобой вдвоѐм (дети идут парами по кругу)
Идѐм дорогой длинною
К зайчишках, мишкам, снегирям
Идѐм дорогой зимнею
(поворачиваются друг к другу лицом и выполняют движения
по тексту)
Мы руками хлоп-хлоп
И ногами топ-топ
Головою круть-круть
Постучали в грудь, в грудь
А на улице мороз
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Отморозит деткам нос
Отморозит ушки
Щѐчки, словно плюшки (надувают щѐчки и "протыкают"
пальчиками)
Не страшен холод и мороз,
Когда с тобою вместе мы
Мы в тѐплый шарфик спрячем нос
И нам поможет песенка.
5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА проводится по ходу прогулки (по ФЭМП: посчитать, сколько кустарников и деревьев
укрыли снегом: прямой счѐт; Динамическое упражнение «Белые
снежинки – лѐгкие пушинки»: развивать умение двигаться плавно;
сенсорное развитие: повторить оттенки синего цвета, присущие
зимнему времени года).
После окончяния прогулки перед обедом, спросить детей, понравилось ли им необычное путешествие, чем поравилось, хотели
бы снова дети совершать такие путешествия.

Махонина Анастасия Юрьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино
Белгородской области"
Лексические игры на уроках английского
языка в начальной школе
Цель: познакомить учителей с лексическими играми, которые
можно использовать на уроках и внеклассных занятиях по английскому языку.
Как учитель, я стараюсь привить детям интерес к процессу
обучения и к самому языку. Необходимо использовать преимущества детской памяти. Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками, как бы «впечатывать» его в память. Но это
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происходит только в том случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Игры на уроках дают нам
возможность оправдать в действительности необоснованное для
ребенка требование общаться с партнерами на английском языке;
найти способы и показать значимость английских фраз, построенных по простейшим моделям; сделать эмоционально привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов. Приведу ряд игр, которые я с успехом применяю на
уроках, в кружках.
1. Игра “I Can’t See”
Цель: развитие внимания, развитие умения говорить (монолог.
речь) На столе стоят несколько игрушечных зверей. Дети закрывают глаза, а одна игрушка ―убегает‖. Учащимся нужно ответить,
какой из игрушек не хватает, и кто из зверушек остался: I can see…
I can‘t see ...
2. Глухой телефон.
Цель: активизация лексических единиц, развитие внимания.
Дети делятся на две команды. Участники команд друг другу на ушко говорят слова или словосочетания. Игрок, который последним
услышит слово, поднимает руку. Команда этого игрока выигрывает.
3. Снежный ком.
Цель: активизация лексики по нескольким темам, развитие памяти, внимания. Учитель называет темы, по которым учащиеся будут называть слова. Первый игрок называет слово, второй повторяет это слово и добавляет своѐ слово и т.д. Когда игроки не смогут
повторить много слов, которые придумали, игра заканчивается.
4.Игра «Как тебя зовут?» с хлопками.
Играют все дети одновременно. Они садятся в круг. Предварительно дважды хлопнув в ладоши и дважды по коленям, спрашивают: ―What`s your name?‖ Ответы: ―My name is/I am …‖ - дети де-

74

лают индивидуально поочередно. Перед ответом следуют хлопки в
ладоши и по коленям.
5.Угадай-ка!
Дети сидят на своих местах. Первый играющий, выбранный
считалкой, показывает учащимся один из портретов литературного
героя и спрашивает: ―What`s his/her name?‖ Угадывающие говорят:
―Her/his name is …‖ Угадавший сменяет водящего. Игра продолжается.
6. Угадай по голосу.
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Водящий выбирается считалкой. Он выходит на середину класса и встает спиной к остальным. Учитель незаметно для водящего показывает на
одного из учащихся. Этот ученик говорит Hello! Водящий по голосу угадывает своего товарища, задавая вопрос: ―Are you …?‖ Возможные ответы: ―Yes, I`m … No, I`m …‖ Приветствовавший ученик сменяет водящего. Игра продолжается до тех пор, пока в ней
не примут участие все учащиеся.
Организация и проведение занятий должно строиться с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей и лингвистических
способностей детей и быть направлено на их развитие. Занятия
иностранным языком должны быть осмыслены преподавателем как
часть общего развития личности ребѐнка, связаны с его сенсорным,
физическим, интеллектуальным воспитанием.
Меттик Светлана Сергеевна Рожкова Елена Влерьевна
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
МБДОУ "Детский сад №2"
Формирование культуры общения у
дошкольников через русское народное творчество
«Истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и
образования.не величина городов, не обилие урожаев, а облик чело75

века, воспитанного страной».
Р. Эмерсон
Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не
путем самоограничений и сохранения замкнутости, а путем постоянного и требовательного познания всех богатств, накопленных
другими народами и культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой культуры процессе особое значение имеет познание
и осмысление собственной старины, истоков собственной национальной культуры.
История Руси полна драматизма. Частые набеги кочевников,
монголотатарское нашествие, войны пожары, природные катаклизмы уничтожали многие произведения национальной культуры.
Поэтому особенно важно бережно хранить то, что досталось нам в
наследство. Культуру Руси можно сравнить с величавым деревом,
крона которого имеет тысячи ветвей, несметное количество листьев и мощные, глубоко уходящие в землю корни.
А,С. Пушкин в письме к П.Я.Чаадаеву писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю кроме наших предков».
Сейчас с возвращением к нам национальной памяти, все больше хочется знать о русской культуре, о том, как жили наши предки,
во что одевались, как отмечали праздники, какие соблюдали обычаи и традиции, что ели и пили.
Сегодня мы на многое начинаем смотреть по иному, многое
для себя заново открываем и переоцениваем. Это относится и к
прошлому нашего народа.
С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо с народной культурой. Как жили
русские люди'? Как работали? Как отдыхали? Что их радовало, а
что тревожило? Какие они соблюдали обычаи и традиции? Чем
украшали свой быт? Ответить на эти вопросы - значит восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности.
Поэтому мы, педагоги и родители нашего дошкольного учре76

ждения, посчитали необходимым донести до сознания детей, что
они являются носителями русской народной культуры, воспитывать ребят в национальных традициях. Для этого мы обратились к
истокам русской народной культуры и в первую очередь к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, его
опыт, просеянный через сито столетий, духовный мир, мысли и
чувства наших предков. Поставив задачу познакомить детей с устным народным творчеством и некоторым видами народного искусства, педагоги и родители учреждения понимают, что это будет
приобщение ребят к важной части духовной культуры народа. На
самом деле с устным народным творчеством ребенок знакомится
еще в младенчестве, когда мама поет ему колыбельную песню.
Подрастая, малыш слышит от взрослых потешки различные заклички, пословицы и поговорки. Но этого не достаточно, чтобы
глубоко изучить русское народное творчество. Уже первые наши
шаги показали, насколько велик к этому интерес у детей, да и у родителей нового поколения. Совместно с родителями организовали
экскурсию в городской краеведческий музей. Как интересно было
увидеть детям и родителям в действии прялку, покачать в зыбке
куклу, самим растолочь в ступе зерно.
Традиционно мы раз в месяц отмечаем именины, на них обязательно приглашаем родителей. В этот день к детям приходят сказочные герои, проводят веселые подвижные игры, пляски, хороводы. Детей подводят к пониманию того, что русский праздник - это
всегда хлебосольный стол. Ребята усваивают правила гостеприимства, которыми славен русский народ, «Не красна изба углами, а
красна пирогами», «Чем богаты, тем и рады», «Какова хозяйка, таков и стол».
Продолжается работа по изучению русского фольклора,
народного искусства, а также по составлению конспектов занятий и
сценариев обрядовых праздников. Мы стараемся соблюдать русские народные традиции в повседневной жизни детей всех возрастов. Подбираем потешки, пестушки, прибаутки для работы с деть77

ми в группах младшего возраста. Младших детей приучаем к интонационному строю родной речи, знакомим с колыбельными песнями. Малыши не только слушают песни, но и стараются напеть их
куклам.
Интересно ребятам познакомиться с малыми жанрами - пословицами и поговорками, загадками. Особое место занимает занятие
детей и родителей по составлению загадок о предметах старинного
русского быта. Ребята старшего возраста знакомятся с русской
народной лирической песней размышляют, как в этом виде словесно- музыкального искусства отразилась жизнь человека, его горести и радости Доступно детям и восприятие частушек, но основные
сведения о частушке, собирание и сочинение- это для детей старшего возраста. Изучение календарного детского фольклора осуществляется через участие ребят в календарных праздниках «Святки», встречали и провожали Масленицу, зазывали Весну, закликали
птиц.
Народные обрядовые праздники связаны всегда с игрой. А
ведь народные игры, к сожалению, почти исчезли, вот они то и являются национальным богатством, и наша задача сделать их достоянием наших детей. Работа всего педагогическо - родительского
коллектива направлена на обогащение детей знаниям о фольклоре.
Знакомя детей с народным фольклором, мы убеждаем детей, что
пословицы и поговорки ни что иное, как народная мудрость, собранная многими поколениями. Они предостерегают нас, дают советы и учат уму разуму, они хвалят смелость, трудолюбие и доброту, и в ту же очередь высмеивают такие человеческие качества как
лень и трусость, зло и эгоизм, а еще пословицы и поговорки поощряют благородство, упорство и прилежание. Основой пословицы
или поговорки является пример жизненной ситуации и иногда
подсказка, иногда прямое указание на правильное решение. Руководствуясь пословицами и поговорками, вы можете быть уверены,
что поступаете правильно, говорим мы детям. Ни один обрядовый
праздник не обходится без игры на русских музыкальных инстру78

ментах. В русском фольклоре к драматическим действиям относятся не только обряды, игры, хороводы, но и сценки, пьесы, а также
кукольный театр.
Особая роль в системе работы с детьми отводится народному
искусству. Приобщение детей к творчеству русских умельцев мы
начали с дымковской, городецкой и хохломской и сибирской росписей, народной вышивки.
Интерес вызывает яркая матрешка. Детям рассказывается о
красоте и особенностях этой игрушки. Старшие знакомятся с историей ее возникновения и со сведениями о создавших ее мастерах.
Можно с полным основанием утверждать, что приобщение детей к народной культуре требует высочайшего мастерства. Практический опыт показывает, как сложно донести до понимания детей
даже короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках встречается много слов давно не встречающиеся в современной речи, и даже лаконичные пояснения и комментарии взрослого могут нарушить целостность восприятия. Для этого
необходимы специальные наглядные средства. Вот почему так
нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному народному творчеству может
сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образов народных промыслов, национальной
одежды.
В мировом педагогическом сообществе родители признаются
самыми важными партнерами педагогов в образовании и воспитании детей. Поэтому особое внимание мы уделяем общению родителей, детей, педагогов. Наша задача-помочь родителям осознать,
что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться
нравственные и духовные обычаи. В ней закладываются основы
личности ребѐнка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформирован как личность. Семья является традиционно главным институтом воспитания. То.что ребѐнок в детские
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последую79

щей жизни. В результате улучшения партнерских отношений с родителями в нашем дошкольном учреждении наблюдается рост
культуры общения у детей.

Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ №77 г.Ростов-на-Дону
Песенные посиделки
Развлечение с мультипликационными героями, которые доставят дошкольникам удовольствие, создадут атмосферу радости и
дружбы.В ролях принимают участие родители воспитанников
старшей группы.
Репертуар: В. Шаинский «Пусть бегут неуклюже»
М. Пляцковский «Всѐ сбывается на свете»
Музыка из мультфильма «Ну, погоди!»
Игры: «Нос, пол, потолок», «Если нравиться тебе, то делай
так».
А.Ефремов «Песенка друзей»
Действующие лица: Чебурашка, Крокодил Гена, Волк, Заяц.
Атрибуты: Воздушные шары по количеству детей, балалайка,
гармошка, дудочка, аккордеон.
Дети входят в зал украшенный цветами и шарами.
Ведущая: Внимание, внимание! Объявляется посадка на воздушный шар, который держит курс на далѐкую планету Мульти –
Пульти.
Просьба пассажиров занять свои места. Повторяю… Внимание, взлѐт!
Дети берут шарики, под музыку летят на них и приземляются
на планету Мульти – Пульти.
Ведущая: На планете Мульти – Пульти
Дни и ночи мультик крутят,
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На планете Мульти – Пульти
Всюду музыка и смех.
Под музыку появляются Крокодил Гена и Чебурашка.
Чебурашка: Здравствуйте ребятишки,
Девчонки и мальчишки.
Крокодил Гена: Я крокодил Гена, а это мой друг Чебурашка.
Мы рады приветствовать вас на планете Мульти – Пульти.
Чебурашка: Волшебны звуки музыки,
Все ими восторгаются.
Ведь танцевать с мультяшками
Всем ребятам нравится.
Все дети танцуют под музыку с героями мультфильмов.
Крокодил Гена: Молодцы ребята, как здорово повеселились.
Чебурашка: Ген, а давай с ребятами споѐм нашу любимую
песню.
Дети вместе с крокодилом Геной и Чебурашкой поют песню
«Пусть бегут неуклюже…»
Крокодил Гена: Ребята, а загадки вы любите отгадывать? Тогда слушайте
первую загадку.
Ой, звенит, она звенит
Всех игрою веселит.
А всего лишь три струны
Ей для музыки нужны.
Кто такая отгадай – ка
Это наша… балалайка.
Чебурашка: В руки ты еѐ возьмѐшь,
То растянешь, то сожмѐшь.
Заиграет понемножку
Как зовут еѐ … гармошка.
Крокодил Гена: Очень весело поѐт
Если дуете в неѐ
Не палочка, не трубочка
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А что же это? ... дудочка.
Ведущая: Видите, какие у нас дети молодцы все загадки отгадали.
Звучит музыка из мультфильма «Ну, погоди!» появляется
волк.
Волк: Заяц, ты меня слышишь?
Заяц: Слышу, слышу. Дай на празднике отдохнуть, в мультсериале от тебя устал.
Ведущая: Зайцев, чур, не обижать, никого не догонять. Можно
петь и танцевать и немножко поиграть.
Дети встают в кружочки и играют в игры «Нос, пол, потолок»,
«Если нравится тебе, то делай так».
Крокодил Гена: Тили – бом, тили – бом!
В руки взял аккордеон.
Поиграю для ребят,
Я играть всегда вам рад.
Но игра моя с секретом,
Вот послушайте об этом:
Если громко заиграю –
Все пускайтесь дружно в пляс,
Ну а тихо заиграю Все сидим не шевелясь!
Все дети участвуют в игре-пляске «Громко – тихо».
Ведущая: Нашим замечательным героям пора с вами прощаться!
Заяц: Вы нас только позовите!
Волк: Вы нас только пригласите!
Чебурашка: В гости к вам придѐм опять!
Крокодил Гена: Песни петь и танцевать!
Заяц: Из Мультляндии придѐм.
Все герои: Радость детям принесѐм!
Герои машут на прощание рукой и под весѐлую музыку уходят.
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Наумова Елена Николаевна
МБОУ СОШ №1 СУИОП
Сценарий праздника "Осенние мотивы"
Цель: организация познавательного досуга учеников
Задачи:
• актуализация знаний об осени
• расширять кругозор, обогащать словарный запас
• развивать речь
• создавать эмоционально-радостную атмосферу праздника
• формировать коммуникативные умения
Оборудование: осенние наряды, картофель, повязки на глаза, 2
ведра, яблоки на веревке, жетоны, призы.
Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья!
Вот и осень вернулась к нам снова,
Незаметно вошла в отчий край:
Вся в наряде шитья золотого –
Кто ж назвал тебя, осень родная,
И унылой, и грустной порой?
Загляни в нашу милую школу
И осенний ты бал нам открой.
Ведущий 2: Бродит в роще листопад по кустам и клѐнам
Скоро он заглянет в сад золотистым звоном,
Соберем из листьев веер, яркий и красивый,
Пробежит по листьям ветер, легкий и игривый.
И послушно ветру вслед листья улетают.
Значит лета больше нет, осень наступает.
Журавли на юг летят. Здравствуй, здравствуй, осень!
Приходи на праздник к нам! Очень, очень просим!
Ведущий 1: Давайте, ребята, все дружно скажем: осень, осень
в гости просим!
Выходит осень: Вы обо мне? А вот и я!
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Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мною?
Вам нравится наряд лесной?
Осенние сады и парки?
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться!
Ведущий 2: Внимание! Внимание! Сегодня государыня наша
Осень соизволила пригласить всех своих подданных и заморских
гостей на праздник
Ведущий 1: Внимание! Внимание!
Всем Сережкам и Настюшкам!
Всем Андрюшам и Максимам!
Всем Дашами Машам!
Всем Данилам и Леонидам!
Всем Виткам и прочим деткам!
Строгий приказ: веселиться, петь и плясать на празднике до
упаду! А кто ослушается и царскую волю не исполнит – не сносить
тому головы!
Ведущий 2:: Мы рады видеть тебя в этом зале и приглашаем
на почѐтное место.
Осень: Позвольте уточнить, что бал в 21 веке - не пользуется
особой популярностью, и поэтому лучше назовѐм нашу программу
«Осенняя катавасия».
Ведущий 1: Вы согласны, дорогие гости праздника? Вот и хорошо. Мы приглашаем всех вас принять участие в нашей не совсем
обычной программе.
Осень: Дозволяю начать праздник!Повеселимся же сегодня
вволю!
А то придумал кто-то, что Осень – унылая пора!
Конкурс 1 (загадки об осени)
Загадки
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1. Любопытный красный нос,
По макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке,
Зеленые пятки. Что это? (морковь).
2. Былинкой была, все воду пила
Побелела, растолстела,
Словно сахар захрустела,
Лето прожила - много нажила
Одевалась, одевалась
А раздеться не смогла. (капуста).
3. Золотой он, и усатый,
В ста карманах сто ребят. (колос).
4. Выросло из зернышка,
Золотое солнышко. (подсолнух).
5. Был зеленый плод - не просился в рот.
Положили в лежку, он сменил одежку,
Красную надел, для еды поспел ( помидор).
6. Весною повисло - все лето кисло,
А сладко стало - на землю упало. (яблоко).
7. Раскололся тесный домик,
На две половинки.
И посыпались оттуда,
Бусинки, дробинки (горох).
8. И зелен, и густ,
На грядке вырос куст,
Покопай немножко
Под кустом - … (картошка).
9. Характер у него гадкий,
Он вырос на грядке,
Куда не придет
всех до слез доведет. (лук).
10. Цветок - медовый,
А плод – пудовый. (тыква).
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11. Красная репка,
В земле засела крепко,
За хохол ее, да в котел,
Будет борщ у нас на стол, (свекла).
Осень: Молодцы, с этим заданием вы справились.
Ведущий 1: Ну а сейчас мы переходим к конкурсной программе, ведь для победителей в наших конкурсах также приготовлены приятные сюрпризы. Поэтому тех, у кого есть задор и весѐлое
настроение приглашаем к участию в конкурсе «Осенние мотивы
2014».
Ведущий 2: Для того, чтобы наш конкурс состоялся, вовсе недостаточно одних только участников. Нам необходимо выбрать
состав жюри конкурса.
Представление жюри________________________________
Ведущий 1: Разрешите задать Вам вопрос: «В чѐм бы вы
предпочли пойти на осенний бал в этом сезоне?» Вам решили помочь знаменитые модельеры
Здесь не в мечтах, а в самом деле
Решил помочь Вам «дом моделей»,
В вопросе важном разобраться,
Во что в сезоне этом одеваться.
К сожалению, журнал с названиями моделей потерян, а ученикам школы самим предлагается дать комментарии к костюмам
Конкурс «Осенний наряд».
Демонстрация нарядов.
Ведущий 2: Интересно, а знаете ли вы пословицы об осени?
Конкурс 3 (вопросы об осени)
На сцену приглашаются 3 участника. (когда уже вышли
участники) На столе разложены начало загадок и пословиц, надо
вспомнить вторую половину изречения.
Пока наши участники выполняют задание, предлагаем вам ответить на наши осенние вопросы.
1. Сколько дней длится осень? (91 день)
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2. Как в России называют период теплой погоды в середине
осени? (бабье лето)
3. Какое дерево является символом осени? (клен)
4. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в
Китае? (зонт)
5. Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя?
(ласточки и стрижи)
6. Сколько дней лил дождь, приведший к Всемирному Потопу?
(40 дней)
7. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молнией?
(Зевс)
8. Как по-китайски будет звучать словосочетание «большой
ветер»? (тайфун)
9. Чем заканчивается осень? (ноябрем)
Ведущий 2: Молодцы, ребята. Давайте проверим, что же получилось у наших конкурсантов.
Правильные пословицы:
Осень: Молодцы, ребята, хорошо постарались, а теперь мы
отправляемся в сад –огород, где идѐт сбор урожая. Посмотрим, что
же выросло и созрело к осени…
Ведущий 1: Все знают, какой вкусный и полезный картофель.
Очень часто всем нам приходится как садить его так и убирать. Я
предлагаю следующим участником игры собрать урожай. Игра
называется «Собери картошку».
Конкурс с картошкой
Проводится следующим образом: на пол разбрасывается много
картошки, и участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту собрать урожай. Побеждает тот, кто больше всех
соберет картошки в ведро.
(Дикая роковая музыка. На сцену выскакивает диджей с магнитофоном на плече).
Диджей : Хватит болтать! Нам пора взбодриться! И вашим
разогревом займусь я- диджей ___________________! На мои во87

просы вы должны давать ответ все вместе и хором "Да!" или
"Нет!". Всем понятно? Давайте прорепетируем: Да! ( Все откликаются - Да! ) Нет! ( Все в зале - Нет!). На мои вопросы ответ всегда
только "нет" или только "да"! Ну, поехали!
- Лѐд - замерзшая вода?
- В ясли ходит старый дед?
- Внука водит он туда?
- После пятницы среда?..
Вот тебе и раз! А я думал - суббота! Ладно, поехали дальше!
- Есть колеса у ракет?
- Тигр - хищник или нет?..
Что же он , по-вашему, как зайчик, морковкой и капустой питается?
- Есть у зайца борода?
Да?! Это у козлов борода. А зайцы в парикмахерскую бриться
ходят!
- Солнцу быть?
- Дружбе быть?
- Этот вечер прекратить?
Как это прекратить? Всѐ только в самом разгаре!
Конкурс 4 (ТВ перевертыши)
Конкурс со зрителями. Я буду читать ТВ- перевертыши, а вы
поднимаете руку- кто быстрее догадается. Кто еще не знает, что
такое перевертыши, объясняем: это фраза, в которой слова заменены на противоположные по значению. Например: "Вечерняя бандероль"- это " Утренняя почта". Все понятно? Тогда начинаем.
ТВ - перевертыши
1. " Бар Грустных и Растерянных" ("КВН")
2. "Холодная двадцатка" ( "Горячая десятка")
3. "Ищу тебя" ( "Жди меня")
4. "Ваш огород" ("Наш сад")
5. "Деревушка" ("Городок")
6. " Вечерняя бандероль" ("Утренняя почта")
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7. "Молчи, балалайка ненавистная" ("Играй, гармонь любимая")
8. "Доброе утро, старушки!" ("Спокойной ночи, малыши!")
9. "С помощью другого оператор"(" Сам себе режиссер")
10. "Тупей тупого" ("Самый умный")
11. " Завод астероидов"(" Фабрика звезд")
12. " Мужское пожатие" ("Женский взгляд")
(Победителю вручается медаль " Самый умный")
Ведущий 2: Вот и вечер прошел,
Вы довольны, друзья?
Значит, все хорошо,
Мы встречались не зря!
С праздником! С праздником золотой осени!

Николаева Т.А., Павлова З.А.
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Роль театрализованных представлений в детском саду
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
огромны, еѐ тематика практически неограниченна и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии.
Каждое слово несет огромную смысловую нагрузку, и от того,
на каких сказках мы воспитаем наших детей, зависит, какими они
будут. Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания
мира. Именно русская народная сказка радует своим оптимизмом,
добротой, любовью ко всему живому, сочувствием слабому, лукавством и юмором. Входя в сказку, ребенок получает роль одного из
героев, приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впи89

тывает в себя то отношение к миру, которое дает силу, стойкость и
спокойствие в будущей жизни.
Синтетическая природа театра действует комплексно. Сказки
захватывают детское внимание, увлекая занимательными сюжетами. Дети вживаются в происходящее, переживая и разочарование,
и торжество справедливости. Эмоциональный подъем обостряет
внимание, интуицию, пробуждает фантазию, способность запомнить, усилить в своѐм воображении происходящие события – дает
толчок развитию творческих способностей. Влияние оказывают
выразительные средства сценической игры и художественное
оформление: костюмы, реквизит, декорации, музыка, используемая
в спектакле. Театр развивает творческий потенциал личности, учит
эффективному общению, которое возникает в процессе создания
единого, общего продукта – спектакля. Неуверенные в себе и ранимые дети становятся смелее и решительнее, поскольку успешный опыт на сцене способствует успешному общению в жизни.
Сказки знакомят с различными моделями поведения, показывают последствия положительных и отрицательных поступков,
воспитывают эстетический вкус и любовь к родной русской речи. В
результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое
отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образами для
подражания.

Овечкина Светлана Васильевна
МБДОУ ЦРР ДС №58 г. Озѐрск, Челябинская область
Развлечение для детей от 3 до 4 лет "Зимние забавы"
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
музыкальная.
Мероприятие проводится в помещении.
Действующие лица: ведущая.
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Цели и задачи: Активизировать слуховое внимание, развивать
быстроту и последовательность действий. Развивать ориентировку
в пространстве и координацию движений. Воспитывать у детей
дружеские, доброжелательные отношения. Развивать образность и
выразительность движений, исполнять движения в соответствии с
характером музыкального сопровождения, передавая характерные
черты игрового образа.
Оборудование: коньки, лыжи, снежки, клюшки, шайбы, ворота, корзинки, колокольчики, бубенцы, отрез голубой ткани, картинка с тройкой лошадей.
Под музыку дети заходят в зал
Ведущая: Ребята, отгадайте загадку:
Снег пушистый стелется,
Улица бела
И метѐт метелица,
К нам пришла….
Дети: Зима!
Ведущая: Правильно, а чем можно заниматься на улице зимой?
Дети: Катаются на санках, лыжах, коньках, лепят снеговика,
играют в снежки.
Ведущая: Правильно. Сегодня я предлагаю вам, ребята поговорить о зимних забавах, зимних видах спорта. Послушайте, какое
хорошее стихотворение написано про зиму.
Дети стоят в кругу, слушают текст под музыкальный отрывок «Зима»
(Времена года П.И.Чайковского)
Мчатся с горки наши санки
Здесь не скучно детворе,
Мы возьмем с собой лопатки,
Строить крепость во дворе.
Много снегу набросали,
Ледяной дом так хорош,
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Всех ребят сюда позвали,
Счастье нам, зима, несешь!
Веселимся и играем,
Санки, лыжи и коньки,
Мы зимой не заскучаем,
Эх, веселые деньки.
(«Веселые деньки» А.Тесленко)
Ведущая: Ребята, протяните ладошки вперед (Каждому ребенку в руку ведущая кладет снежок). Представьте, что вы превратились в маленькие, легкие, беленькие, снежные комочки и эти комочки очень хотят потанцевать.
Дети танцуют, изображая снежинок под «Вальс снежных
хлопьев» П.И.Чайковского
Ведущая: А теперь бросайте снежки в корзинку! А если не
попадете, то я лопатой буду помогать убирать снег (Ведущая держит в руках лопату и «убирает снег»).
Ребята, а зима приготовила вам лыжи, санки и коньки. Посмотрите (на столе лежат лыжи, санки, коньки). Теперь приготовьте ладоши, повторяйте за мной, будьте внимательны. Представьте,
что ваши ладошки превратились в лыжи (показать, как двигаются
руки вперед-назад ладошками вниз), в санки (ладони соединить
вплотную большими пальцами друг к другу и совершать синхронные движения вперед-назад) и коньки (ладони поставить на ребро и
скользить ими вперед-назад по воздуху). Теперь все соединим в
стихотворение:
Лыжи, двигать руки вперед-назад ладонями вниз
Санки ладони соединить вплотную друг к другу и совершать
синхронные движения вперед-назад
И конькиладони поставить на ребро и скользить ими впередназад
Мчатся наперегонки
А теперь пойдем гулять! Очень много выпало снега на улице,
нужно ножки высоко поднимать. (Сначала дети идут медленно,
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высоко поднимая ноги, представляем, что идем по высоким сугробам. На вторую часть музыки дети легко бегут на носочках, представляя, что их пути встретилась расчищенная тропинка. Повторить.).
Дети маршируют по кругу, звучит «Турецкий марш» В.
Моцарт
В конце музыкального произведения ведущая кладет посередине круга отрез голубой ткани – это имитация речки (озера).
Ведущая: А мы пришли к речке (озеру). На озере сейчас лѐд,
толстый, крепкий лѐд. На чем можно покататься на речке (озере)?
Дети дают ответ: на коньках (Ведущая берет коньки в руки и
произносит стихотворение «Коньки» Н.Агошковой)
У меня есть два конька
Непослушные пока,
Не хотят бежать по льду!
Ой, сейчас я упаду… (Ведущая предлагает детям повторить
стихотворение вместе с ней и в конце стихотворения упасть на
пол).
Ребята, покажите, пожалуйста, как нужно кататься на коньках
и не падать (Предложить детям пройти по кругу, скользя ногами в
стороны поочередно под музыку).
Звучит «Вальс конькобежцев» Э.Вальдтейфель
В конце музыкального произведения ведущая ставит ворота,
кладет около них клюшки и шайбы.
Ведущая: Спасибо, теперь я знаю, как кататься на коньках и
не упаду. Смотрите, что это такое? (показывает на ворота, клюшки
и шайбы)
Дети дают ответ.
Ведущая: Я предлагаю вам поиграть в хоккей. Правила игры
такие: нужно разделиться на две команды. Каждой команде выдается по клюшке и шайбе. На воротах стоит вратарь (ведущая и воспитатель). Вратарь будет считать сколько ребята забьют шайб в
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ворота. Раз, два, три игру начни! (Взрослые могут кричать «Шайбу!» во время игры).
Звучит «Полька-пиццикато» И.Штраус
Ведущая: Хорошо поиграли, молодцы, а что это за музыка?
Что такое гремит? Это же колокольчики на санях зазвенели (ведущая показывает картинку с тройкой лошадей). Давайте покатаемся
на санях, ребята! (раздает бубенцы и/или колокольчики, и предлагает детям «поехать» на санях под музыку. Поставить детей по
три/два человека, они идут по кругу и гремят).
Звучит «Катание на санях» Л.Моцарт
Ведущая: Молодцы, хорошо покатались на санях, а что это
лежит на полу? (Ведущая обращает внимание детей на лыжи, лежащие на полу)
Дети дают ответ: Это лыжи и лыжные палки.
Ведущая: Правильно, очень многие любят кататься на лыжах. А вы знаете, как нужно двигать ногами и руками, чтобы лыжи
поехали?
Дети дают ответ: да/нет.
Ведущая: Я вам сейчас напомню (показывает, как двигаются
ноги и руки, когда едешь на лыжах). А теперь давайте все вместе
под музыку «поедем» на лыжах. Приготовились, «взяли» палки
и…. поехали по кругу друг за другом!
Звучит полька «Трик-Трак» И.Штраус
Ведущая: И последнее, о какой зимней забаве мы сегодня
вспомним – это тюбинг-ватрушка (Ведущая выносит ватрушку в
центр зала, кладет туда куклу, просит детей взяться за руки и сделать большой круг. Под музыку дети идут/бегут по кругу, а ведущая внутри круга катает на ватрушке куклу).
Звучит И.Штраус «Канкан»
Ведущая: Ух, как мы хорошо сегодня погуляли. Спасибо вам,
ребята, за эту замечательную прогулку. Нам пора прощаться. До
свидания, до новых встреч.
Под музыку дети выходят из зала.
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Плесовских Наталья Викторовна
МАОУ СОШ №21, Г. Кунгур
Проект семейного чтения «Время читать!»
В настоящее время компьютеры стали неотъемлемой частью
нашего общества.
Развивается общество, развивается культура, наука, техника.
XXI век для человечества стал информационным. Родился «виртуальный» мир, который имеет всеобщую доступность информации.
Стремление к быстрой конкретной информации, недостаточный
уровень знаний ведет к снижению интереса к книге. Дети не читают. Такое утверждение сегодня можно услышать со стороны учителей, родителей, библиотекарей. Где мы потеряли юного книголюба? Прежде всего, в семье! Семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют путь ребенка как читателя. У детей,
чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к чтению, чем
у тех, чьи родители не читают. В одиночку проблему не решить.
Необходимо объединить усилия школы, семьи, библиотеки для ее
решения. Поэтому и был разработан проект семейного чтения
"Время читать!".
Цели проекта: объединение усилий школьной библиотеки,
семьи, классного руководителя и педагогов в формировании у ребенка потребности в чтении; возрождение традиций семейного
чтения, бережного отношения к семье, книге, слову духовного общения, воспитывает в ребѐнке доброе и любящее сердце.
Семейное чтение – это не просто способ получить информацию, это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого
воспитания, которое и есть самое действенное. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем самым работаем над созданием семьи читающей и думающей. Родители через семейное чтение помогают привить не только интерес к чтению у детей, но способствуют развитию нравственных качеств и поступков. Совместное
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чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты
Проблема проекта
Уровень грамотности и культуры чтения детей в последние десятилетия вызывает обеспокоенность у родителей, учителей, библиотекарей в нашей стране. В отсутствии потребности в чтении у
детей, как правило, не развивается привычка к сосредоточенному
вниманию, умению интеллектуально трудиться. Ведь чтение - это
труд, который в первую очередь и делает человека мыслящим.
Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь.
Огромную, решающую роль в формировании культуры чтению
детей играет семья, ее социокультурная среда и читательская культура родителей.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме
2.Провести анкетирование среди учеников своего класса и родителей
3. Обобщить и систематизировать наблюдения
Гипотеза: исследование читательской активности подростков
поможет привлечь внимание сверстников и их родителей к проблеме формирования читательских интересов.
Гипотеза: исследование факторов снижения читательской активности детей и подростков поможет привлечь внимание сверстников и их родителей к проблеме формирования читательских интересов.
Ожидаемые результаты: проведенное исследование поможет
осознать, что чтение – неотъемлемая часть жизни современного
человека, развивающая его образное мышление, грамотность и
творческие способности. Школьники не интересуются даже произведениями школьной программы. А это повод для тревоги, ведь
именно в школьном возрасте формируется не только любовь к книге, но и жанровые предпочтения.
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Среди учащихся своего класс я провела опрос на тему « Читаете ли вы в библиотеке?» Вывод не радует – большинство учащихся
моего класса не читают книги вне школьной программы, хотя наш
класс успешный, в классе 10 хорошистов, 3 отличника. Может, тогда и не нужно читать книги, если и без них можно хорошо учиться? Конечно, это не так.
В современном мире, к сожалению, многие подростки постепенно забывают о книгах, поскольку убеждены в том, что их легко
может заменить телевидение и интернет. Но разве это правильно?
Почему мы забываем об эстетическом удовлетворении? Компьютер
никогда не сможет передать ощущения перелистывания страниц. Некоторые люди просто
безумно любят держать книги в руках, поскольку считают их
истинным «чудом», которое помогает перенестись в мир спокойствия, любви и романтики. Именно чтение избавляет нас от повседневной суеты, различных забот и бесконечных проблем.
Что же еще (кроме эстетического удовлетворения) побуждает
людей к чтению?
Во-первых, книга – это лучший советчик и преданный друг.
Именно на страницах книги можно найти ответы на многие вопросы, которые постоянно волнуют человека. Именно на страницах
книг предоставляются различные пути решения жизненных проблем, здесь много дельных советов и рекомендаций. Как пережить
неразделенную любовь, как выбрать правильный путь, где и как
найти смысл жизни? На эти и многие другие вопросы можно найти
ответы на страницах книг. В-третьих, чтение дарит спокойствие,
помогает сконцентрироваться и радостно воспринимать окружающий мир. Не напрасно Петрарка писал, что книги имеют особое
очарование, они вызывают особое наслаждение. Хорошая книга
способна поддержать, дать дельный совет, стать живым другом.
Разве этих фактов мало, чтобы сделать выбор в пользу
книги, а не телевидения и интернета?
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Книга в первую очередь воспитывает человека, она открывает
перед ним новый интересный мир, формирует у него жизненные
взгляды и убеждения, она развивает, учит мыслить, фантазировать,
мечтать. Это основные ее функции, и за это книгу нужно уважать.
Возможно, со временем книга снова обретет свою былую популярность, и читать ее будет модно.

Плетенецкая Н.В., Грушко Л.А.,
МБОУ "Гора-Подольская средняя общеобразовательная школа"
Грайворонского района Белгородской области
Использование пескотерапии в работе
учителя-логопеда и педагога-психолога
Речь является одной из важнейших психических функций человека и сложной функциональной системой, в основе которой лежит использование знаковой системы языка в процессе общения.
Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм деятельности. Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляцией его поведения.
Мы все прекрасно знаем, что хорошо развитая речь ребенка
является важным условием успешного обучения в школе. Необходимо помочь ребенку преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно влияют на все психические функции, отражаются на
деятельности ребенка, поведении. Тяжелые нарушения речи могут
влиять на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, речевых контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности.
Нарушения речи могут отрицательно влиять на формирование
личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфиче98

ские особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать
развитию отрицательных черт характера. Это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе
профессии.
На сегодняшний день в арсенале всех, кто занят воспитанием и
обучением детей имеется обширный практический материал, применение которого способствует эффективному речевому развитию
ребенка.
Но мы сталкиваемся с трудностями коррекционной работы изза возросшего количества речевой патологии. В специальных журналах, в различных методических и научно-популярных изданиях
дефектологи, логопеды, педагоги и психологи представляют новые
нетрадиционные формы работ с детьми-логопатами в дополнении к
академическим методам. Над этими работами трудились такие авторы как М.А.Поваляева, М.И.Чистякова, Е.А.Пожиленко,
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, Т.М.Грабенко и другие.
По мнению В.М.Акименко, любой практический материал
можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий
непосредственному речевому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому относятся нетрадиционные логопедические технологии. Это:
Логопедический массаж.
Массаж языка.
Аурикулотерапия – лечебное воздействие на точки ушной раковины.
Су-Джок терапия обосновывается взаимовлиянием отдельных
участков нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с
эмбрионом человека, ладони и стопы с телом человека). Поэтому,
определив нужные точки в системах соответствия можно развивать
и речевую сферу ребенка.
Японская методика пальцевого массажа – массаж большого
пальца повышает активность мозга. Применяем систему упражне-
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ний для самомассажа. В нее вошли: растирание подушечек пальцев, массаж ладонных поверхностей грецкими орехами.
В коррекционной педагогике получили широкое распространение нетрадиционные методы коррекционного воздействия: фито,
арома, хромо и др. виды терапий.
Применение данных методов коррекции нельзя рассматривать
самостоятельными и самодостаточными, их использование, скорее
всего, служит для создания благоприятного эмоционального фона,
что, в конечном итоге, улучшает эффективность коррекционного
воздействия. К этим методам относятся и пескотерапия (игра с песком как способ развития ребѐнка)
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен
швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом.
Казалось бы, всѐ очень просто – ребенок строит что-то из песка, без
сожаления разрушает созданные им самим творения, и снова строит… Но именно это простое действие хранит уникальную тайну нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту
тайну, малыш достигает состояния равновесия, уходят тревога и
страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку
предоставляется возможность изменения дискомфортной для него
ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать трудности.
Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью
игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное - он
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо.
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Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности поведения и развития их детей. Родители видят,
что ребенок становится излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками - это может стать поводом для размышлений
о системе воспитания.
Поиграйте в песок вместе с ребенком. Положите ладони на песок и расскажите ему о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю
маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте отпечатки
ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.); «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно.
Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением
для развития психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное
состояние малыша, учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное – ребенок получает первый опыт самоанализа, учится понимать себя и других.
Игры с песком разнообразны: обучающие игры обеспечивают
процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте; познавательные
игры дают возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.; проэктивные игры
откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию.
Игры с песком
развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук;
снимают мышечную напряжѐнность;
помогают ребѐнку чувствовать себя защищѐнным, в комфортной для него среде;
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развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для ребѐнка форме (принцип доступности информации);
стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию;
позволяют ребѐнку соотносить игры с реальной жизнью,
осмыслить происходящее, найти способы решения проблемной ситуации;
преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные композиции из песка при помощи готовых фигурок;
развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные решения, приводящие к успешному результату;
совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку,
речевые возможности;
способствуют расширению словарного запаса;
помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза;
позволяют развивать фонематический слух и восприятие;
способствуют
развитию
связной
речи,
лексикограмматических представлений;
помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма.

Роденкова Ада Александровна
МАДОУ "Детский сад №25" город Петропавловск-Камчатский
Готовность ребенка к школе
Ваш ребѐнок идѐт в первый класс. Скоро школа распахнѐт
свои двери и начнѐтся новый период в его жизни, так не похожий
на дошкольное детство. Как ребѐнок войдѐт в новую жизнь? Как
сложится первый школьный год, в огромной мере зависит от того,
что приобрел он за годы дошкольного детства.
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В детских садах дети получают навыки счета, чтения, развивается мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность,
мелкая моторика и другие важные качества. Дети получают понятия нравственности, прививается любовь к труду.
Готовность к школе подразделяется на физиологическую, психологическую и познавательную. Все виды готовности должны
гармонично сочетаться в ребенке.
- Физиологическая готовность ребенка к школе.
Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья должно
позволять успешно проходить образовательную программу (развитие мелкой моторики (пальчиков), координации движения). Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку, соблюдать и понимать важность соблюдения основных гигиенических
норм: правильная поза за столом, осанка и т. п.
- Психологическая готовность ребенка к школе.
Психологическая готовность состоит из трех компонентов: интеллектуальная готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая.
1. Интеллектуальная готовность к школе означает: к первому
классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о
них пойдет ниже);
- Ребенок должен ориентироваться в пространстве.
- ребенок должен быть любознателен;
- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи,
мышления.
2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее:
- коммуникабельность, то есть умение общаться со сверстниками и взрослыми;
- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно
реагировать на конструктивные замечания взрослых и сверстников;
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- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо;
3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает:
- понимание ребенком, почему он идет в школу;
- наличие интереса к учению и получению новых знаний;
- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная программа;
- усидчивость – способность в течение определенного времени
внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела.
Комплексные знания и умения, необходимые
для успешного обучения в школе:
1. Внимание.
- Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение
двадцати-тридцати минут.
- Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
- Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее.
- Легко играть в игры на внимательность, где требуется
быстрота реакции. Например, называйте живое существо, но перед
игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками.
2. Математика.
- Цифры от 0 до 10.
- Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1.
- Арифметические знаки: « +», «-«, «=».
- Деление круга, квадрата напополам, четыре части.
- Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа,
слева, вверху, внизу, над, под, за и т. п.
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3. Память.
- Запоминание 10-12 картинок.
- Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц,
сказок и т.п.
- Пересказ текста из 4-5 предложений.
4. Мышление.
- Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп горячий, а компот…» и т. п.
- Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол,
стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц»
и т. д.
- Определять последовательность событий, чтобы сначала, а
что – потом.
- Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.
- Складывать пазлы без помощи взрослого.
- Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет:
лодочку, кораблик.
5. Мелкая моторика.
- Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и рисовании.
- Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за
контур.
- Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
- Выполнять аппликации.
6. Речь.
- Составлять предложения из нескольких слов, например,
кошка, двор, идти, солнечный зайчик, играть.
- Понимать и объяснять смысл пословиц.
- Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.
- Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.
- Различать в словах буквы и звуки.
7. Окружающий мир.
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- Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц,
деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.
- Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество,
имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, какие
бывают профессии.
Советы родителям:
Тренируем руку ребенка.
Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его
руки и пальчики.
Для этого:
 Обязательно использование ножниц. Вырезание по намеченным линиям. Составление аппликаций;
 Лепка из пластилина, соленого теста, глины:
 Пальчиковые гимнастики;
 Рисование, раскрашивание;
 Завязывание шнурков;
Для развития эмоционально-волевой сферы необходимо:
 Научить ребенка доводить начатое дело до конца;
 Подготавливать свое рабочее место;
 Оценивание ребенком результата своего труда;
Одним из важных моментов психического развития, определяющего готовность ребѐнка к школьному обучению, является развитие его речи:
 Связно, последовательно, понятно для окружающих описывать предмет, событие.
 Объяснять то или иное явление;
 Выражать свои мысли.
 Сравнивать, к примеру, слова: «дочка – точка», «дом-том»,
«коса- коза» и т.д.
 Заменять глухой звук звонким, твѐрдый – мягким, шипящий
– свистящим, придавать слову новое содержание.
ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЯМ:
106

1. Учите ребенка в игре;
2. Систематичность обучения. Лучше каждый день по 15 минут, чем, 1 раз в неделю два часа;
3. Научить сразу всему невозможно. Используйте принцип от
простого к сложному. Лучше закрепить изученный материал, чем,
непоследовательность в обучении;
4. Не забывайте хвалить ребенка за малейший успех. Но, при
неудаче, плохо выполненном задании, ненавязчиво укажите на
ошибку словами «Если бы ты сделал немного по-другому, результат был бы лучше»;
5. Играйте с ребенком в ходе совершения своих обычных дел,
похода в сад. (игры: слова, опиши что видишь, сравни, посчитай)
6. Игра должна быть интересна и для вас, и для ребенка.
7. Экспериментируйте с детьми.
Самым распространѐнным и правильным остаѐтся мнение, что
перед поступлением в школу родители или преподаватели детского
сада должны дать ребѐнку начальные знания – знать звуки, и цифры, рисовать карандашами и красками, вырезать ножницами картинки.
Но самое главное то, что при подготовке ребѐнка к школе
необходимо учитывать его индивидуальные способности и оценить
таланты своего ребѐнка. Правильная оценка этих качеств и помощь
в случае каких – либо проблем поможет ребѐнку успешно адаптироваться в школе и получать знания, радость и удовольствие.
Список литературы:
1. Домашний логопед/ Н.Г. Вологидина. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2006. – 256с.
2. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в
ДОУ:методическое пособие / Айрис-Пресс, 2007.
3. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции:методическое пособие для работников ДОУ. Линка-Пресс,
2007 г.
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4. Программа «От рождения до школы»под ред. Н. Е. Веракса,
М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой

Ростовцева Т.А., Антонычева Н.Б., Шалаганова Л.И.
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат", г. Черногорск
Коррекционный урок «Практическое обучение
младших школьников основам коммуникации»
Цель: формирование навыков позитивного, созидательного
общения.
Задачи: развить коммуникативные навыки у детей, создать
возможность для самовыражения, научить регулировать свое поведение в коллективе.
- актуализировать представления об эмоциях; способствовать
развитию у детей рефлексии и научить анализировать собственное
состояние;
- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам;
- формирование коллективного обсуждения заданий;
- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение
к собеседнику;
- становление умения владеть средствами общения.
1. Орг.момент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались нашей дружной
компанией, чтобы поговорить о важном слове, без которого мы не
сможем существовать и развиваться в правильном направлении.
Это слово «ОБЩЕНИЕ». Знаете что это такое?
Дети отвечают. Взаимодействие 2-х и более людей. Совместный труд, учение, коллективная игра…
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У меня в руках клубочек ниток. Сейчас мы будем передавать
его по кругу, и каждый, у кого в руках он окажется, будет называть
свое имя и рассказывать нам о том, что любит делать больше всего. Я начну, а продолжит тот, кто сидит слева от меня. Итак, я —
Н.Б.. Больше всего я люблю читать, вязать, плавать…
Посмотрите, клубок вернулся ко мне. Значит, он прошѐл по
кругу. И у нас получился своеобразный круг общения. Ведь мы с вами сейчас общались и узнали много интересного друг о друге за
несколько минут общения.
Вот сегодня в течение всего урока мы должны будем показать,
как умеем общаться между собой. Поэтому урок у нас сегодня
будет необычный. Мы проведѐм его в виде урока - конкурса. Согласны? Тогда команды займите свои места за столами.
Т.к. у нас конкурс, то за каждый правильный ответ команды
будут получать зелѐные флажки. Если ответ неполный – жѐлтый
флажок, за неверный ответ - красный. В конце урока вы сами сможете подсчитать свои результаты.
Начинаем?
1 задание. У человека бывает разное настроение. Я вам предлагаю внимательно посмотреть на доску и определить: 2 команда
человека, который радуется, и подойдите к этой картинке. 3 команда найдите человека, который огорчился, а 1команда – удивился. Я даю вам 1 минуту, чтобы вы посовещались. Готовы. Раз,
два, три – команды выходи…
Вы чему радуетесь?... Из-за чего вы огорчаетесь?... Что вас
может удивить?.. .
А сейчас давайте немного поиграем. Покажите с помощью
мимики .. Вы удивились, огорчились, испугались, обрадовались!
А сейчас давайте улыбнѐмся друг другу и подарим свои улыбки.
2 задание. Общение происходит у вас в школе. Но чтобы туда
прийти, надо собрать портфель. Следующее задание – собрать
портфель согласно расписания, которое мы вам предлагаем. Но
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сначала посмотрите внимательно и исключите, на ваш взгляд,
лишний предмет и почему.
Приступаем к заданию (даѐм расписание и лишние учебники,
игрушки).
А теперь расскажите, что вы положили в портфель и почему.
3 задание. Каждый день (сколько дней в неделе мы учимся?) 5
раз в неделю мы приходим в школу. Каждый из вас свой маршрут
до школы хорошо изучил. И вот сегодня мы попробуем дойти до
школы с закрытыми глазами. Вы должны внимательно слушать и
выполнять инструкции учителя.
(Одеваем ученикам на глаза повязку).
Даѐм инструкции - Два шага вперѐд. Перешагиваем через маленькую лужу. Три шага вперѐд. Перешагиваем через большую
лужу. Повернитесь налево. Два приставных шага в левую сторону.
Впереди ещѐ одно препятствие – Это низко наклонѐнная ветка.
Присели и сделали два шага вперѐд. Встали, повернулись налево.
- Трудно вам, ребята, было? (Нельзя ходить, не глядя по улице.
Мы должны быть внимательными). Для нас это игра. И мы находились не на улице, а в безопасном месте. Но рядом с нами есть
люди, которые слабо видят или совсем не видят. И представьте, как
им бывает сложно передвигаться по городу, а особенно переходить
дорогу. Надо таким людям всегда помогать, не смеяться над ними.
А как помочь перейти дорогу незрячему человеку вы нам сейчас
покажете. В каждой команде вы должны выбрать человека, которому будете помогать. Возле школы у нас светофор. Вы должны
сами перейти правильно дорогу и помочь перейти незрячему человеку. Учитель дают команды - Загорелся красный свет светофора
…и т.д. Дети переводят «слепого» человека через дорогу.
4 задание. И вот, ребята, мы пришли с вами в школу. Когда
мы приходим в школу, какое происходит самое первое общение?
Мы здороваемся. Давайте вспомним несколько правил, как нужно
здороваться.
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- Вы заходите в класс, а там уже находится 1 ученик, например, Серѐжа. Как вы поздороваетесь?
- А если в классе не один ученик, а несколько детей?
-Вы пришли в школу и увидели учителей, среди которых есть
и ваш учитель. Как нужно поздороваться?
-Молодцы!
Прежде, чем общаться, нужно познакомиться. Вот сейчас у
каждой команды будет задание – Вы должны расшифровать имя.
Чтобы задание вы смогли выполнить правильно, в своих командах
необходимо работать дружно. Кто выполнит задание, встаѐт.
Результаты. Конечно, в обычной жизни вам не придѐтся отгадывать имя своего собеседника, если вы умеете общаться с
окружающими. Вы просто спросите, а как тебя зовут, давай познакомимся. Следующее задание – определите, какой из головастиков
самый непослушный и скажите, почему?
Кто выполнил задание, встаѐт. Результаты. Находясь в любом
коллективе, общественном месте или если вы играете, всѐ равно
должны придерживаться определѐнных правил поведения, тогда и
общение будет приятным и полезным.
Динамическая пауза.
Устали? Давайте поиграем. Наша игра называется «Пожалуйста».
Ребята, я буду давать вам задания, вы их будете выполнять
только в том случае, если я скажу слово «пожалуйста». Попробуем?..
Ребята! Встаньте пожалуйста, сядьте…пожалуйста сядьте…пожалуйста поднимите вверх правую руку, а теперь левую…пожалуйста левую…опустите руки…пожалуйста опустите
руки Пожалуйста, встаньте…пожалуйста, подпрыгните на месте
один раз…сядьте на место…пожалуйста, сядьте…
5 задание. Мы общаемся не только между собой в школе, но и
в других общественных местах: в библиотеке, на почте, в магазине.
И следующее задание – Вы отправляетесь в магазин. Каждый класс
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должен сделать покупки на определѐнную сумму денег. 2 класс
покупает игрушки на сумму не более 10 рублей (даѐм кошелѐк), 3
класс покупает учебные принадлежности на сумму не более 20
руб. А 4 класс покупает овощи для борща на сумму не более 100
рублей (обязательно присутствует лишний предмет).
Ученики рассказывают что приобрели.
- Что вы будите делать, если денег не хватит? Можно ли просит деньги?
6 задание. Общение происходит не только в школе, в общественных местах, но и по месту жительства с вашими соседями и
близкими родственниками. Кроме приятных минут общения могут
возникнуть различные ситуации и от того, как вы себя поведѐте,
может зависеть жизнь и здоровье людей. Следующее задание: Вы
возвращаетесь со школы домой, а там…???
2 класс - Вы увидели дым из соседней квартиры, почувствовали запах гари. Ваши действия.
3 класс - Вы пришли домой и увидели, что вашей бабушке
плохо. Ваши действия.
4 класс - Вы пришли домой, и почувствовали запах газа. Ваши действия.
Молодцы! Вы всѐ правильно сделали. И мы уверены, что если
произойдут такие же ситуации в жизни с незнакомыми людьми, вы
также сможете принять правильные решения.
Заключение. Подходит к концу наше сегодняшнее занятие и
прежде чем подвести итоги хочется сказать: «Любую проблему
можно решить, если люди умеют общаться между собой, они
внимательны и добры друг к другу. Тогда наша жизнь будет
намного легче и интереснее»!
А сейчас мы посмотрим, кто победил. Считаем флажки. Выявили победителей.
Понравилось ли вам занятие? Покажите с помощью мимики.
Встаньте и подойдите к той картинке, которая соответствует вашему настроению.
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Всех нас ждѐт сладкий приз. Это конфеты. А как же мы их
поделим? Нужно угостить всех присутствующих. Вы – молодцы!

Рудакова Ксения Юрьевна
МБДОУ детский сад "Тополѐк" Нижегородская обл., п. Сосновское
Сценарий развлечения ко «Дню Матери»
во второй младшей группе (без родителей)
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста уважительного отношения к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями.
Задачи:1. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее.
2. Знакомство детей с традицией празднования Дня матери; создание условий для деятельности воспитаннико;
3. Развитие и обогащение речи дошкольников. Развитие интересов и увлечений, способствующих укреплению духовных ценностей семей.
4. Воспитание любви, отзывчивости и глубокого уважения к
матери, стремление ей помогать, радовать еѐ.
Предварительная работа: Разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара; оформление стенгазеты и презентации; организация выставки подарков для мам; подготовка конкурсов, атрибутов, музыки.
Материалы: Музыка для танца «Маленьких утят», Игрушки
(кубики), корзины для игрушек, муляжи овощей, фруктов, ягод, две
кастрюли, посуда для сервировки стола, две тарелочки, верѐвка,
платочки для развешивания, два стола, мяч, сердце, медальки,
сладкий приз.
Ход:
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Воспитатель 1: День матери - чудесный, добрый праздник.
С ним поздравляем мам мы от души.
Желаем мира, теплоты, удачи, счастья
Благополучия, любви и красоты.
Я вам предлагаю послушать стихотворение. А вас, ребята, я
попрошу быть внимательнее, догадаться о ком это стихотворение и
дружно помочь мне его прочитать?
Стихотворение «Мама»
Мама - это небо! (руки вверх)
Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама - это счастье! (руки к груди)
Мамы - лучше нет (наклоняемся вперед и машем головой нетнет)
Мама - это сказка! (большой палец вверх «Во!»)
Мама- это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама - это ласка (гладим себя по голове)
Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй двумя руками мамам)
В 2: Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами.
Умными и милыми,
Добрыми, красивыми!
Не только я сегодня подготовила стихи для наших мамочек но
и наши ребята (Ребята расказывают стихи).
Воспитатель 1: Звучит «Танец маленьких утят». Дети танцуют.
А давайте с вами сыграем в игру «Назови имя мамы». И поможет нам в этом волшебный мяч: мы будем передавать его по кругу
и называть имя любимой мамочки!!! Ну что, готовы?! Раз, два, три.
Игру начни!
Игра с мячом «Назови имя мамы».
Воспитатель 2: Ребята, вы, наверное, знаете, что поступки детей могут радовать или огорчать ваших мамочек. Сейчас мы с вами
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поиграем. Встаньте рядом со своими стульчиками. Я буду называть
поступок: если этот поступок порадует ваших
мам - вы хлопаете в ладоши, если огорчит – топаете ножками.
Игра «Радость или огорчение».
Разбросали по комнате все игрушки; Помогли маме помыть
посуду; Нарисовали и подарили маме красивый рисунок; Порвали
новую книжку; Вы съели на завтрак всю кашу; Всегда говорите
своим родным «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания»; Не захотели мыть руки перед едой; Покормили собаку или
кошку; Убегали от взрослых; Научились сами одеваться, без помощи взрослых.
Вижу, что вы знаете, какие поступки могут огорчить и порадовать любимую мамочку. Надеюсь, что вы будете совершать только
хорошие поступки!
Воспитатель 1: Ребята ваши мамы наверное очень любят
готовить для вас что то вкусненькое? А вы им помогаете? Вот
сейчас мы и проверим поиграем в игру кто быстрее сварить
суп и компот.
Игровое упражнение «Помоги сварить суп, компот». Ребята
делятся на две комнды одна команда варит суп, другая компот.
В тарелки команды которая варит суп лежат овощи, а в команде которая варит компот лежат фрукты и ягоды. На противоположной сторне стоят кастрюли. Под музыку поочереди ребята как можно быстрей должны пренести все предметы в кастрюли.
Воспитатель 2: Суп готов, компот тоже. Ни для кого не секрет. Что наши дети – наши лучшие помощники, даже, когда варим
суп или компот. И сейчас мы в этом еще раз убедимся и проверим
помогают ли наши ребята мамам накрывать на стол обед.
Мы приготовили наборы детской праздничной посуды (тарелочки, блюдечки, чайнички, ложечки, салфетки, ну и конечно угощение к чаю). Разделимся на двекоманды. Когда заиграет музыка
нужно будет быстро и правилно накрыть на стол.
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Игровое упражнение: «Стол для мамы мы накроем».
Воспитатель 1: Молодцы ребята быстро и правильно
накрыли на стол. Сразу видно что мамам дома помогаете. А вот
помогаетели вы развешивать маме бельѐ после стирки? А вот сейчас мы и узнаем.
Игровое упражнение «Развесить бельѐ». Делимся на две команды по сигналу
ребятам нужно развезить бельѐ на верѐвочку как можно быстрее. Молодцы белье помогаете мама развешивать.
Воспитатель 2: Ребята, а для вам мы приготовили сюрприз
поссмотрите на экран. (Просмотр презентации). Да много забот у
мамы: нужно покупки сделать, обед приготовить, да еще игрушки
убрать. Но сегодня Праздник Мам, поэтому собирать игрушки будут дети.
Игровое упражноние «Собери игрушки». Ребятам раздают корзинки нужно как можно быстрее и больше всех собрать игрушек.
Ребята, скажите какими словами вас называет мама? Дети
называют: солнышко, котѐнок, зайчик, ласточка, кошечка, котик,
красавица, принцесса… А сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята
сказали своим мамам самые тѐплые, нежные слова.
Ребята у меня в руках сердце. Сердце - это символ любви.
Сейчас мы будем это сердце передавать и говорить самые нежные
и ласковые слова для наших мам (ласковая, весѐлая, добрая,
нежная, умная, любимая, трудолюбивая, заботливая, сердечная,
искренняя, драгоценная, восхитительная, игривая, внимательная,
алмазная, красивая, модная….
Игра «Ласковые слова» (дети сидят передают мягкую игрушку
- «сердце» и называют ласковые слова). Дети шлют воздушный поцелуй для мам.
Воспитатель 1: Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник всеобщей любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
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На этом наш праздник заканчивается и мне хотело вручить
нашим ребятам метальки и сладкие призы, за то что они показали
какие они помощники. И хочется что бы они всего помогали своим
мамам готовить обед, накрывать на стол, наводить порядок в доме.
А подарки котрые мы приготовили для мам мы вывесим в раздевалке, что бы они видели какую красоту мы для них приготовили.

Сверидова Марина Владимировна, Писарева Зинаида Майевна
управление образования администрации МО «город Астрахань»
МБДОУ Г. Астрахани «Детский сад № 116»
Программа дополнительного образования
по изобразительной деятельности «Волшебная кисточка»
для детей дошкольного возраста 3 – 4 лет
Аннотация
Рабочая программа «Умелые ручки» разработана воспитателем
на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), рассмотрена и утверждена на Совете Педагогов.
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения,
учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, композиции,
декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.
В последние годы значительно возросли требования родителей
к развитию детей дошкольного возраста. От того, насколько удачно
заложен в дошкольном детстве потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка, зависит
его дальнейшая успешность в любом виде деятельности.
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Введение
Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных технологий.
Это требует других подходов к образованию дошкольников –
перехода от традиционного информационно – накопительного метода обучения к наиболее перспективному - развивающему обучению.
Обучение дошкольников будет осуществляться в соответствии
с программой дополнительных услуг и создаст условия для развития у детей активности, самостоятельности, творческого мышления, креативности, высокого интеллекта.
Это в свою очередь позволит детям быть более уверенными в
себе, успешней учиться, лучше ориентироваться в социуме.
В работе с детьми будут использоваться современные методики, направленные на развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных
материалов, овладение разнообразными способами практических
действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. Также в процессе реализации
программы у дошкольников развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика
рук, точные действия пальцев.
Основными задачами реализации программы являются:
Обучающие:
- формирование навыков работы с различным материалом
(картон, бумага, природный материал, пластилин, ткань и др.);
- овладение разными технологическими приемами обработки
материала; - приобретение знаний о декоративно-прикладном искусстве.
Развивающие:
-развитие воображения, фантазии, внимания; развитие активного и креативного мышления.
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Воспитывающие:
- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать чувство ответственности, коллективизма, вызывать положительные эмоции;
-воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность
Цель работы по данной программе
- Развивать познавательные,
конструктивные, творческие и художественные способности в
процессе деятельности с различными материалами. Воспитывать
самостоятельность, уверенность, инициативность, интерес к художественному экспериментированию.
Планируемые результаты.
Познакомятся с различными материалами и их свойствами.
-Освоят навыки работы с ножницами и клеем.
- Научатся некоторым приемам преобразования материалов.
- Научатся видеть необычное в обычных предметах - Разовьют
мелкую моторику рук.
- Овладеют различными приемами преобразования материалов.
- Освоят обобщенные способы работы.
- Разовьют познавательные, конструктивные способности.
- Разовьют интерес к результату и качеству поделки
Принципы, методы и приемы.
На занятиях по программе «Умелые ручки» применяются элементы творческой деятельности. Задания формируются таким образом, чтобы ребенок не был скован жесткими рамками, а мог свободно придумывать, творить. Работа строится таким образом, что
основное внимание на первых этапах уделяется не конечному результату (материальному воплощению идеи), а самому течению
творческого процесса, самостоятельному поиску ребенка, направленному на решение задач, не имеющих однозначного ответа.
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В процессе изготовлении поделки воспитанникам предлагается
выбор ее цвета, формы, материала и т. д., что способствует творческому включению в работу и развитию креативности.
Для реализации программы применяются следующие методы
воспитания:
- методы формирования сознания (методы убеждения): убеждение является одним из методов воспитания. Сущность его заключается во всестороннем воздействии на разум, чувства, волю
воспитанника с целью формирования у него необходимых жизненных качеств. Убеждение как метод реализуется посредством бесед,
рассказов, объяснений. На примере образцов работ, педагог показывает воспитанникам, что подарки, сделанные своими руками, в
которых вложено тепло и любовь, в наше время ценятся больше
чем остальные. Пусть творения детей не всегда являются образцами красоты, но важнее то чувство гордости и радости, которое переполняет их в процессе работы.
- методы организации деятельности и формирования опыта
поведения: педагогическое требование предполагает формирование
способностей к организованным действиям разумному поведению
с целью выработки хороших привычек. Приучение достигается через систему упражнений, предполагающих демонстрацию процесса
педагогом и копирование воспитанником. Но упражнение лишь на
начальных этапах можно рассматривать как повторение. В дальнейшем это этап совершенствования на пути к идеалу. Данный метод способствует самоорганизации воспитанника и проникает во
все сферы его деятельности. На занятиях дети обучаются организации своего рабочего места, содержании его в чистоте, выполнению
правил техники безопасности. Также формируется навык стойкого
удержания внимания в процессе изготовления поделки
- методы стимулирования поведения и деятельности: главное
назначение данных методов - дополнительное стимулирование
влияния и усиление действия рассмотренных ранее методов, которые принято называть основными. Из методов стимулирования ис120

пользуются поощрение и наказание. Поощрение как метод воспитания направлен на эмоциональное утверждение успешно производимых действий и нравственных поступков, стимулирование к совершению новых.
Успешно выполненная работа, при изготовлении открыток к
праздникам, стимулирует ребенка к дальнейшей творческой деятельности, что выражается в желании сделать подарки всем членам
семьи. Чувство удовлетворения, испытанное поощренным воспитанником, вызывает у него прилив сил, энергии, и как следствие,
сопровождается высокой степенью старания и результативностью.
Но главный эффект от поощрения - возникновение острого желания испытывать чувство удовлетворения как можно чаще. Целесообразность поощрения возрастает при работе с неуверенными в
себе, застенчивыми детьми.
В свете современных требований ФГОС для дошкольников,
условия реализации программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях:
Социально-коммуникативное развитие:
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Познавательное развитие:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
Художественно-эстетическое развитие:
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений изобразительного искусства;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие:
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук.
Формы подведения итогов реализации программы
Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
Тематические выставки в ДОУ.
Участие в выставках и конкурсах в течение года.
Оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д.
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Соловьева Галина Эдуардовна
Г. Елизово
Работа с одаренными детьми
Тема: «Опыт работы с одаренными детьми в условиях дополнительного образования»
Соловьева Г.Э.-Почетный работник общего образования, Педагог высшей категории, руководитель образцового хореографического коллектива «Жемчужина»
Как известно, существует множество определений понятия
«одаренность», «одаренный ребенок». Суть этих терминов поразному раскрывается в работах многих специалистов и исследования по теме одаренности не потеряли своей актуальности.
Изучив разные подходы к раскрытию понятия «одаренный ребенок», я для себя определила следующие определения, выражающие суть данного понятия:
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«Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми»;
«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности».
Далее можно выделить несколько особенностей, которые присущи детям с яркими проявлениями творческой одаренности:
 Ребенок с признаками одаренности обладает сильнейшей
внутренней мотивацией на творческую работу и ненасыщаемой
потребностью в интересующей его творческой деятельности.
 Также одной из особенностей такого ребенка является
сверхпогружение в интересующую его работу. Ему сложно переключиться на другое задание, так как он не может оторваться от
выполнения предыдущей задачи.
 Деятельность детей с признаками одаренности часто является сверхнормативной. Даже если ребенок идеально выполнил
задачу, он продолжает работать над сверхзадачей, которую сам же
себе и придумал. Когда они чувствуют, что не справляются, сильно
расстраиваются. В итоге ребенок может закрыться или отказаться
что-либо делать.
 Одаренные дети подвержены диссинхронии в развитии разных сфер психики. Так, ребенок по творческому развитию может
опережать сверстников на 2-4 года, а по интеллектуальному развитию может даже отставать от своего возраста.
 Также одаренные дети являются эмоционально лабильными, тревожными, им сложно социализироваться, так как при взаимодействии с людьми они часто испытывают напряжение и дискомфорт.
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Так же можно выделить и возрастную одаренность. Считается,
что она может проявляться как в младших классах и угасать к
окончанию школы, так и наоборот. Есть такие виды одаренности,
которые раскрываются в детстве. К этим талантам можно отнести
творческие направления: вокал – юношеское сопрано, хореография
– гимнастические способности и другие.
Научно доказано, что эти виды одаренности достигают своего
пика в детстве или юношестве, а в дальнейшем либо пропадают,
либо останавливаются в развитии. Также талант может раскрыться
и в более поздний период. Например, считается, что академические
способности в области психологии часто раскрываются в зрелом
возрасте, так как человек набирается жизненного опыта, становится более мудрым и внимательным, начинает многое осознавать.
Поэтому в развитии способностей у детей с признаками одаренности особенно важен развивающий характер образовательной
среды и индивидуальных подход.
В своей работе с одаренными детьми я выделяю основные
критерии:
 Образовательная среда для таких детей должна быть насыщена разнообразными видами физических, творческих, исследовательских, проектных и духовно-нравственных видов деятельности;
 Многопрофильность образовательного пространства, в котором представлены разные виды образовательной и внеурочной
деятельности позволит детям «найти себя» и проявить свой творческий потенциал развития.
 Широкая профилизация на ранних этапах обучения с целью
общего личностного и познавательного развития одаренного.
Особо актуальная проблема ранней профилизации. По мнению
многих педагогов и психологов, во время ранней профилизации
происходит отожествление и подмена общего развития.
Часто родители и педагоги замечают у ребенка какую-либо
способность и начинают активно ей заниматься, делая упор только
на развитие одаренности. Вследствие этого происходит ограниче125

ние возможностей для личностного развития обучающегося. Дети,
чей талант начал проявляться в юном возрасте начинают отставать
в социальном и личностном развитии от своих сверстников.
В связи с этим нельзя ограничивать деятельность школьников
и дошкольников, развивать их способности в одном направлении.
«Если мы ограничиваем технологию обучения, проводим раннюю профилизацию, то мы делаем психолого-педагогическую депривацию личностного развития. Развивается только интеллект,
или только спортивные способности. В таких случаях родители
забывают о том, что у их ребенка есть еще телесная сфера сознания, эмоциональная, личностная и духовно-нравственная.
Я являюсь руководителем Образцового хореографического
коллектива «Жемчужина» 30 лет.
Опираясь на свой опыт работы с детьми, я склоняюсь к мнению, что каждый ребенок, по-своему одаренный. Просто у одних
одаренность, или определенный талант, более ярко выражен, а у
других он скрыт.
Выявление творчески способных детей в моем коллективе
проводится уже в первые недели занятий с учащимися 1-го года
обучения.
На основе многолетних наблюдений, изучения психологических особенностей детей, их речи, памяти, логического мышления
и общения с родителями, могу с уверенностью сказать, что у одаренных детей проявляются:
- высокая продуктивность мышления;
- легкость ассоциирования;
- способность к прогнозированию;
- высокая концентрация внимания.
Как правило в учреждениях дополнительного образования, и в
ЦДТ, в частности, отсутствие стандартов, отметочной системы,
особая форма определения результативности позволяет создать
персональную ситуацию успеха для каждого.

126

Хореография – это особый вид деятельности, где каждый учащийся может проявить свою творческую способность в той или
иной деятельности: кто-то хорошо знаком с компьютерными программами по редактированию музыкальных фонограмм, кто-то рисует замечательные эскизы костюмов, кому – то нравится работать
с младшими группами и выступать постановщиками номеров, многие выступают в роли помощников в организации и проведении
различных мероприятий ЦДТ.
Используя дифференцированный подход, каждый педагог работает над развитием этих качеств. На мой взгляд, для успешного
развития творческих способностей детей важнейшим условием является подготовка педагогических кадров.
Я, как педагог дополнительного образования знаю, что нужно
быть:
- непременно талантливым, способным к экспериментальной и
творческой деятельности;
- профессионально грамотным;
- интеллигентным, нравственным и эрудированным;
- владеть современными педагогическими технологиями;
- быть психологом, воспитателем и умелым организатором
учебно-воспитательного процесса;
- быть целеустремленным, настойчивым, эмоционально стабильным.
В своей работе по развитию творческих способностей у учащихся я использую следующие необходимые принципы:
- регулярное обогащение учебной программы, т.е. обновление
и расширение содержания образования;
- стимулирование познавательных способностей учащихся;
- дифференцированная работа, индивидуальный подход и консультирование учащихся;
- принятие взвешенных психолого-педагогические решений;
- анализ своей учебно-воспитательной деятельности и всего
детского коллектива;
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- отбор и подготовка материалов для коллективных творческих
дел.
Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей младшего возраста: доверчивое подчинение авторитету,
повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое
отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших школьников каждая из перечисленных способностей выражена, главным образом, своей положительной стороной, и в этом заключается неповторимое своеобразие данного возраста.
Некоторые из особенностей младших школьников в последующие годы «сходят на нет», другие во многом изменяют свое значение. Сложно оценить действительное значение проявляемых в
детстве признаков способностей и тем более предусмотреть их
дальнейшее развитие.
Нередко обнаруживается, что яркие проявления способностей
ребенка, достаточные для начальных успехов в некоторых занятиях, вовсе не открывают пути к действительным, социально значимым достижениям в будущем. Но ранние признаки способностей у
детей родителям и педагогам не следует оставлять без внимания,
ведь они могут указывать на предпосылки подлинного таланта.
Факты свидетельствуют, что одаренные дети уже на первых
порах отличаются высоким уровнем способности к самообучению,
поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных
воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. Поэтому для последующей поддержки его природной одаренности подбираются более
сложные творческие задания, участие в фестивалях, конкурсах,
первые выходы в сольных номерах. На них в программе закладываются индивидуальная и постановочная работа. Педагог очень
умело «выделяет» одаренных детей, не задев личностных стремлений тех учащихся, которые, может быть, еще очень слабы в творческом плане, но уровень их творческих притязаний очень высок.
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Постепенно каждый учащийся может стать одаренным, каждый развивается в определѐнном творческом направлении и уже
четче видит перспективу будущей профессии.
В нашем центре существует многолетняя практика широкой
профиализации детей. Она заключается в том, что педагог, при выявлении творчески одаренного ребенка, проводит работу с родителями по возможному направлению ребенка в другие творческие
коллективы и объединения.
Занимаясь одновременно несколькими видами искусств (театром, вокалом, хореографией), одаренный учащийся, как правило,
выделяется сразу по всем направлениям. Задачей педагога на первом этапе становится поддержка творческих стремлений ребенка,
реализация его творческих амбиций. Выделив из общей среды особо творческих учащихся, педагоги совместно определяют его дополнительный индивидуальный образовательный маршрут.
В конце каждого года обучения в коллективе проходят творческие отчеты, на которых учащиеся показывают себя, как разносторонне развивающуюся личность.
За 30 летний опыт работы руководителем образцового хореографического коллектива «Жемчужина», детей с одаренностью в
хореографии было много, но развить и направить учащегося на достижения высоких результатов получается не всегда.
На глубокое погружение ребенка в творческую деятельность
влияют различные факторы:
1. Желание и ситуация в семье (желание родителей чтобы ребенок занимался определенным видом спорта, а не хореографией);
2. Опыт педагога;
3. Ресурсная база учреждения (должна соответствовать современным требованиям);
4. Желание ребенка + природные данные.
Все эти факторы в совокупности позволяют добиться эффекта
и результата. По уровню усвоения программы, эти дети идут на
опережение при освоении материала в процессе работы. Для таких
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детей разрабатываются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты.
Задача маршрута:
1. Создание условий для углубленного изучения определенного хореографического материала, стимулирующей у ребенка положительной обратной связи;
2. Формирование потребности в самореализации, а также проявление потенциальной адаптации в т.ч. хореографической: демонстрация веры в успех реализации себя в художественноэстетической деятельности.
3. Вовлечение в совместную и организаторско-творческую деятельность родителей ребенка;
4. Повышение мотивации у ребенка к постоянному увеличению учебной и творческой нагрузки.
Мотивационный аспект является основным рычагом в работе с
детьми. Повышенная мотивация к работе у ребенка с хореографической одаренностью может проявляться следующими признаками:
1. Переживание чувства удовольствия от процесса танца, поразительное упорство и трудолюбие, проявляется как следствие
увлеченности.
2. Ненасытная любознательность, готовность по собственной
инициативе выходить за пределы исходных требований.
3. Неприятие стандартных типичных заданий и готовых схем.
4. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверх трудные цели и настойчивость.
Для одаренного ребенка характерно новаторство, как выход за
пределы требований выполняемой деятельности. Ребенок стремится сделать все в индивидуальном стиле, его деятельность сопровождается девизом «ВСЕ СДЕЛАТЬ ПО-СВОЕМУ». Ребенок с
развитой хореографической одаренностью сразу схватывает и
усваивает информацию о танце и отдельных движениях. Требует
информацию о способах действия и условиях их использования.
Откликается на метафоры, как способ обработки информации.
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Своеобразный тип обучаемости может проявляться, как в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе
обучения. Одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста
отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нуждаются в обогащенной и индивидуализированной
образовательной среде.
Для развития хореографической одаренности нельзя ограничивать свою работу, лишь составлением программ обучения, необходимо создавать условия для формирования внутренней мотивации деятельности и системы ценностей, которые создают основу
становления духовности личности, а также вести профилактику
типичных проблем одаренных детей (помогать их решать).
Речь идет об отчуждении сверстниками, проблемах, связанных
с самооценкой и иных формах социальной дезадаптации. Оценивание ребенка, как одаренного, не должно являться самоцелью.
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их
обучения и воспитания, а также оказание им психологической помощи и поддержки.
Продуманное сочетание индивидуальной работы с коллективной формой данной деятельности, а также общение в кругу единомышленников и активная поддержка близких, может быть эффективным компонентом решения адаптационных проблем.
Анализируя свой педагогический опыт, проделанную работу,
ошибки, от которых не застрахован ни один педагог, успехи и достижения воспитанников моего хореографического коллектива, я
построила для себя оптимальную МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ:
1. Выявление одаренных детей;
2. Разработка индивидуальной программы;
3. Диагностика личностного и творческого развития воспитанника (тестирование, наблюдение, практические занятия);
4. Поддержка родителей и вовлечение их в совместный творческий процесс;
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5. Демонстрация творческих достижений воспитанников;
6. Поощрение одаренных детей;
7. Поддержка высокой самооценки ребенка;
8. Безусловное понимание и уважение личности ребенка.
За время моей педагогической деятельности мной было выявлено порядка 40 одаренных детей.
Из них, около 30 обучались по индивидуальным образовательным маршрутам, успешно солировали, имеют индивидуальные достижения, подтвержденные дипломами регионального, всероссийского и международного уровней.
И, конечно, хочется отметить, что 5 моих выпускниц продолжили свою творческую деятельность на профессиональном уровне,
став танцовщиками и педагогами в области хореографии.
В заключении хочется сказать следующее: наши нынешние и
потенциальные учащиеся живут в непростое время – время перемен, стремительно развивающихся технологий, политической нестабильности, кризиса в обществе. Задача современного педагога,
используя все имеющиеся в распоряжении средства, помочь формированию творчески одаренной, цельной и гармонически развитой личности, способной самостоятельно добиваться успеха и поставленных целей, а также быть уверенным в своем будущем.
Коллектив ЦДТ полноценно поддерживает, обеспечивает и
развивает образовательную, профессионально-ориентированную,
социокультурную среду, которая в полной мере решает задачи воспитания гармонически развитой личности и располагает эффективным ресурсом по выявлению и совершенствованию детской одаренности.
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Спицина Наталья Сергеевна
МДОАУ "Детский сад №59" г.Оренбург
Социально-коммуникативное развитие. Семья и ДОУ.
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример тому…
Себастьян Брант
Семья – один из основных институтов, в котором берет начало
социально-коммуникативное развитие ребенка. Сами о том не задумываясь, родители с первых дней появления на свет малыша через улыбку, прикосновение, слово способствуют развитию коммуникативных способностей. Позднее, уже в детском саду, на помощь
родителям приходят педагоги, которые работу по социальнокоммуникативному развитию ребенка проводят систематически,
организованно и спланированно.
Значит ли это, что образование ребенка со стороны родителей
завершено? Нет! С момента поступления ребенка в детский сад родители и воспитатели, два важных института в жизни ребенка –
семья и дошкольное образовательное учреждение – должны работать в тандеме.
В связи с этим перед педагогом возникает необходимость не
только в соответствии с Федеральным образовательным государственным стандартом реализовывать образовательную область
«Социально-коммуникативное развитие», но и повышать педагогическую грамотность родителей.
Как помочь родителям стать положительным примером для
своего ребенка? Для этого педагог должен стать примером и образцом поведения не только для детского коллектива, но и для коллектива родителей. Именно такая ситуация невольно заставит последних заинтересоваться развитием ребенка и породит главный вопрос
к воспитателю – «Как у Вас это получается?» Теперь, когда педагог
читает в глазах родителей неподдельный интерес, все «карты» в его
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руках. Задача педагога – не зарубить этот интерес на корню, а развить его еще больше.
Существуют различные формы работы с родителями, тщательный подбор и грамотное использование педагогом которых
позволит родителям почувствовать себя специалистами в воспитании и обучении детей. И наряду с традиционными формами работы, должны иметь место современные, интересные, нескучные и
привлекательные, те, которые не оставят родителей безучастными
и повысят профессионализм педагога в их глазах. К таким принято
относить круглые столы, дни открытых дверей, КВНы с обязательным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Особое внимание необходимо уделить проектной деятельности, основой которой является трехстороннее сотрудничество: педагог-ребенок-родитель. Данная форма работы с родителями позволяет развивать их познавательную активность, творчество, умение ориентироваться в информационном пространстве, умение работать в коллективе, а самое главное, иметь общие интересы с ребенком, достигать единую цель.
Педагогу важно помнить о том, что чтобы стать для родителей
примером и образцом для подражания, необходимо установление
доверительных отношений с ними. Именно такие отношения ведут
к совместному исследованию, повышению педагогической культуры родителей, созданию единого образовательного пространства
для дошкольника в семье и детском саду с целью реализации образовательной области «Социально-коммуникативного развитие».
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Станченкова Елена Геннадьевна
магистрант, НИУ «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород, Россия, учитель начальных классов,
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», г. Старый Оскол, Россия
Реализация модели организации игровой
познавательной деятельности младших школьников
Аннотация: В статье рассматривается реализация модели
организации познавательной деятельности младших школьников.
Применение педагогами модели организации игровой познавательной деятельности позволит расширить кругозор школьников, их
общую культуру, на основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.
Модернизация образования является одним из приоритетных
направлений государственной политики в Российской Федерации.
В настоящее время проблема организации игровой познавательной
деятельности младших школьников волнует многих педагогов и
психологов. Под моделью можно понимать мысленно представленную или материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать
его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте [1].
В области образования (для теории и методики обучения) используется термин «моделирование процесса обучения» («методическое моделирование»), обозначающий часть педагогической деятельности учителя, целью которой является рефлексия и методическое обеспечение процесса обучения, предметом выступает методическая система обучения, а результатом - модель (описание) состоявшегося или предстоящего процесса обучения, отражающая
наиболее важные его компоненты, их существенные характеристики и связи, позволяющая адекватно оценивать процесс обучения,
прогнозировать его результаты, управлять его реализацией [2].
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Управленческий цикл – это модель, которая описывает процесс
менеджмента как цикл из повторяющихся этапов, направленных на
получение результата [3].
В начале цикла управления выясняется проблема или ставится
задача, а завершается он получением результата. К поставленной
цели может привести как прогон одного цикла, так и несколько его
итераций. Циклические процессы помогают выявлять общие взаимосвязи, характерные особенности и закономерности, которым
подчиняются процессы. На этом основано использование планирования и прогнозирования в управлении. Функций управления всего
четыре, а этапов управленческого цикла больше, потому что для
реализации каждой функции требуется обычно несколько шагов:
1. Постановка целей – служит основой для разработки стратегии, фокусирует команду на достижении определенных финансовых целей. Все цели компании, включая долгосрочные и краткосрочные, схематично можно представить в виде дерева, которое
отображает детализацию стратегий для каждого уровня управления. Для достижения целей используется метод декомпозиции
(разделение крупной цели на более мелкие).
2. Проведение диагностики. Включает первоначальное накопление и обработку информации, анализ данных и оценку обстоятельств. На этом этапе изучаются основные факторы, которые могут повлиять на получение результата.
3. Составление прогноза. С помощью научных методов разрабатываются возможные сценарии развития и временные интервалы
деятельности объекта управления. На основании прогноза руководитель принимает решение.
4. Управленческие решения. Решение принимается руководством и доводится до исполнителя с помощью постановки задачи.
Ставится конкретная цель.
5. Планирование. Проводится на основании прогноза, подчиняется цели и учитывает принятое управленческое решение. Представляет упорядочение во времени действий, исполнителей и всех
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ресурсов для достижения заданной цели и решения поставленной
задачи.
6. Организация в смысле процесса. Создание определенной
структуры взаимоотношений, постановка задач каждому сотруднику, формирование отделов и подразделений компании согласно
выполняемых функций и компетентности персонала.
7. Мотивация и стимулирование персонала. Служит для активации исполнителей. Способна создать условия для эффективного
выполнения работ и получения результатов с помощью воздействия на сотрудников.
8. Мониторинг и анализ деятельности (контроль). Изучаются
отклонения фактических результатов от плана, их причины, периодичность или случайность [3].
Таким образом, этот алгоритм (модель) управленческого цикла
показывает, где находится каждый этап и его функцию в общей
системе управления. Проведение следующей фазы не значит, что
предыдущая полностью закончена. Например, корректировка планов может периодически выполняться в течение всего цикла, а мотивация присутствовать на каждом шаге управления.
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Степанова Марина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №163" г. Чебоксары
Особенности формирование позитивного
самоотношения у детей старшего дошкольного возраста
У старших дошкольников богатый опыт индивидуальной деятельности помогает критически оценивать воздействия ровесников.
Среди дошкольников существует система ценностей, которая
определяет взаимные оценки детей.
По исследованиям Е. О. Смирновой оценка старшим дошкольником себя происходит труднее, чем сверстника. К ровеснику он более требователен и оценивает его более объективно. Позитивное самоотношение дошкольника очень эмоциональна, часто
положительна. Отрицательные самооценки наблюдаются очень
редко.
Самооценка у детей старшего дошкольного возраста обычно
неадекватная (чаще завышенная), это происходит оттого, что ребенку трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать то, что он что-то сделал или делает хуже
других детей, значит признать, что он вообще хуже сверстников.
Возрастом самоотношение у старшего дошкольника становится все более правильной, полнее отражающей его возможности.
Первоначально она возникает в продуктивных видах деятельности
и в играх с правилами, где наглядно можно увидеть и сравнить
свой результат с результатом других детей. Имея реальную опору:
рисунок, конструкцию, дошкольникам легче дать себе правильную
оценку.
Исполнение ребенком какой-либо роли в игре дает детям
старшего дошкольного возраста возможность согласовывать свои
действия со сверстниками, развивает способность к сопереживанию и формирует коллективистские качества. В игре у ребенка
удовлетворяется потребность в признании и осуществляется само138

познание. Игра - это школа социальных отношений, в которой моделируются формы поведения дошкольника.
Именно в процессе игры развиваются основные новообразования дошкольного возраста.
В разных видах деятельности самооценка разная. В изобразительной деятельности ребенок оценивает чаще всего себя правильно, в грамоте - переоценивает, а в пении может недооценивать себя.
Для формирования самооценки, важна та деятельность, в которую включен ребенок и оценки его достижений взрослыми и
сверстниками.
Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении собственной ценности и положительного отношения ко
всему, что входит в представлений о самом себе. Отрицательная
самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, негативное
отношение к своей личности.
В определении различных типов самооценки детей старшего
дошкольного возраста отмечают: детей с неадекватно завышенной
самооценкой, с адекватной самооценкой и детей с заниженной самооценкой.
Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, несдержанны, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не доводят начатое дело до конца. Они не
склонны анализировать результаты своих действий и поступков. В
большинстве случаев они пытаются решать любые, в том числе и
весьма сложные задачи с быстро, не разобрав до конца. Чаще всего
они не осознают своих неудач. Эти дети склонны к демонстративному поведению и доминированию. Они стремятся всегда быть на
виду, афишируют свои знания и умения, стараются выделиться
фоне других ребят, обратить на себя внимание.
Если по каким-либо причинам они не могут обеспечить себе
полное внимание взрослого успехами в деятельности, то делают
это, нарушая правила поведения. На занятиях они могут выкрики139

вать с места, комментировать вслух действия воспитателя, баловаться. Это, как правило, внешне привлекательные дети. Они стремятся к лидерству, но в группе сверстников могут быть не приняты, так как направлены на себя и не склонны к сотрудничеству.

Филимонова Д.И., Серебренникова Н.В.
МА ДОУ Детский сад № 60 г. Асбест
Развитие творчества у детей с ТНР средствами
нетрадиционных техник рисования
Одним из приоритетных направлений деятельности является
художественно-эстетическое развитие детей. А формирование основ базовой культуры, адаптивной творческой личности – одна из
задач ОП ДОУ, продиктованной ФГОС.
Заняться проблемой детского творчества нас подтолкнули
наблюдения за работой детей с изобразительными материалами.
Наблюдая за детьми, мы заметили, что результат в приобретении
детьми знаний, умений и навыков в рисовании неплохой – они
осваивают различные приѐмы и способы рисования. Но главное, в
работах детей - не было фантазии и творчества. Мы задумались над
тем, как можно раскрепостить детей, вселить в них ту самую уверенность в своѐм умении, заставить их поверить в то, что они очень
просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на
бумаге.
Как известно, дети с общим недоразвитием речи часто копируют образец, предъявленный им. Нетрадиционные техники изображения не позволяют этого сделать, так как воспитатель вместо
образца показывает только способ действия с нетрадиционными
материалами, инструментами. Это дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению индивидуальности.
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Исходя из вышесказанного, мы определили цель своей деятельности: создание педагогических условий для развития творчества детей с тяжѐлыми нарушениями речи через использование
нетрадиционных техник рисования.
Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие творчества нетрадиционными техниками рисования,
включает в себя три этапа:
 ознакомление детей с нетрадиционными техниками рисования, их применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;
 овладение детьми нетрадиционными техниками рисования;
 использование нетрадиционных техник рисования в самостоятельной деятельности детей.
Первый этап: На данном этапе мы знакомили детей с наиболее простыми видами нетрадиционных техник рисования. Это были монотипия, рисование нитками, печатание листьями.
Второй этап: На данном этапе обучение нетрадиционным
техникам рисования усложнялась. Мы знакомили детей с такими
видами техники рисования, при использовании которых необходимо
изготовлять инструменты, смешивать краску с другими материалами, наносить один изобразительный материал на другой. На данном
этапе дети учились исследовательским действиям, экспериментированию, познавали свойства материалов. Мы знакомили детей с такими нетрадиционными техниками изображения, как печатание бумагой, рисование кляксами, мыльной пеной, ребром картона, по
клейстеру, методами набрызга и наката, рисованию по стеклу и т.
д.
Третий этап: Использование в изо-деятельности смешанные
техники, а также коллективное рисование. При выполнении таких
заданий, где организующую роль выполняет воспитатель, дети
учатся анализировать, комбинировать образы, работать вместе со
сверстниками, общаться.
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Таким образом, коррекционно-развивающая работа направлена
на постепенное увеличение самостоятельности дошкольников, на
повышение их умственной активности. Конечной целью является
снижение роли наглядности, обучение самостоятельному созданию
замысла. Наряду с решением главной задачи, происходит обучение и
таким элементам творчества, как определение темы рисунка, композиции, осуществление отбора предметов, персонажей будущего
рисунка.

Фирсова Екатерина Васильевна Садыкова Ирина Сергеевна
город Череповец МАДОУ ДС 124
Конспект открытого занятия по правилам дорожного
движения в старшей группе детского сада. Тема:
«Путешествие в страну правил дорожного движения»
Цель занятия. Продолжать знакомить с правилами дорожного
движения, учить практически применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать чувство ответственности.
Задачи:
Образовательная:
- продолжать знакомить с элементами дороги;
- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи;
- Продолжать закреплять правила поведения на проезжей части;
- Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении
ПДД;
Развивающие:
- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания
детей о светофоре, о значении сигналов светофора;
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- развивать интерес к искусству аппликации, формировать
умение аккуратно пользоваться клеем,
-Воспитательная:
- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми;
- воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая;
- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.
Активизация словаря:
• Закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар;
• Закрепить в речи названия дорожных знаков.
МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ: дорожные знаки,
Методы и приемы:
игровой момент, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение, итог.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Это что за очень странный
Человечек деревянный?
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует он длинный…
Кто же это? (Буратино)
Дети: Буратино.
Воспитатель: Сегодня Буратино пришел к нам в гости. Но он
пришел не просто так, он мне рассказал, что хочет, чтобы вы ему
помогли.
Он оказался в нашем городе, заблудился в нем и испугался. Он
не знает, как вести себя на улицах нашего большого города. Поможем мы Буратино?
Дети: Да.
Воспитатель: А в каком городе мы живем?
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Дети: Москва.
Воспитатель: Давайте поможем нашему гостю не боятся ходить по улицам. Но для этого мы с вами отправимся в маленькое
путешествие. Садитесь в наш воображаемый автобус. И для начала
отгадайте загадку.
В два ряда дома стоят,
Десять, двадцать, сто подряд.
Квадратными глазами
Друг на друга глядят.
Дети: Улица.
Первая остановка на нашей улице будет называться «Путешествие в историю». Давайте расскажем Буратино на чем же передвигались люди очень давно, когда еще не придумали автомобилей, не
было автобусов и поездов.
Как вы думаете?
Дети: на лошадях, на повозках.
Воспитатель: правильно, ребята! Послушайте стихотворение
С. Михалкова «От кареты до ракеты». И ты, Буратино, внимательно слушай.
Воспитатель: Вот оказывается, как люди жили в далеком прошлом. Но людям надоело зависеть только от лошадей и они придумали….
На чем они путешествовали?
Дети: поезда, автомобили, самолеты и т.д.
Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, наблюдательные. Но
поедем с вами дальше.
Следующая наша остановка называется «Светофор».
(Разыгрывается сценка «Сказка о заветных огоньках»)
Воспитатель: В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке три огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том, какой из огоньков самый важный.
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Ребенок (красный огонек): Я, красный, самый важный – цвет
костра, пожара. Как меня увидят люди – знают, что впереди тревога, опасность.
Ребенок (желтый огонек): Нет, я, желтый цвет, важнее. Мой
цвет – цвет солнца. А оно может быть и другом, и врагом. Поэтому
я предупреждаю: Будь осторожен! Внимание! Не торопись!
Ребенок (зеленый огонек): Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый важный цвет – цвет травы, леса, листьев. Я
напоминаю всем о безопасности и спокойствии.
Воспитатель: Так и продолжался бы на перекрестке города
спор заветных огоньков, если бы не вмешался одинокий герой. У
него имелись три глаза, но они не имели цвета. Вот что он сказал:
Ребенок (светофор): Друзья, не надо спорить! Каждый из вас –
очень яркий цвет, и каждый очень важный. Давайте дружить! Мы
всегда будем вместе помогать всем людям на улицах города.
Воспитатель Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех
пор на перекрестках больших городов управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг светофор!
Воспитатель: Вы поняли, ребята, для чего на улицах нужен
светофор?
Дети: да, чтобы не было аварий и т.д.
Проводится игра «Цветные автомобили». (чей гараж быстрее
соберется).
Воспитатель: а сейчас мы с вами поедем дальше и следующая
наша остановка называется остановка «Загадки о дорожных знаках».
Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: Давайте сейчас проверим знаете вы дорожные
знаки или нет.
Здесь у меня на столе стоят дорожные знаки и ваша задача заключается не просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный
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знак, о котором в этой загадке говорится. И так, начинаем. Первая
загадка.
Загадки по ПДД:
1. Всем знакомые полоски,
2. Знают дети, знает взрослый,
3. На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".)
4. На машинах здесь, друзья,
5. Ехать никому нельзя,
6. Можно ехать, знайте, дети,
7. Только на…. ("Велосипедная дорожка".)
8. А здесь, ребята, не до смеха,
9. Ни на чем нельзя здесь ехать,
10. Можно только своим ходом,
11. Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".)
12. Этот знак заметишь сразу:
13. Три цветных огромных глаза.
14. Цвет у глаз определенный:
15. Красный, желтый и зеленый.
16. Загорелся красный – двигаться опасно.
17. Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор)
Проводится игра «Ответь правильно», дети становятся по
кругу, воспитатель в центре с мячом, кому из детей воспитатель
бросает мяч, тот отвечает.)
Вопросы:
Пешком по улице идет. Значит это (пешеход)
Если ты едешь в автобусе, автомобиле, то ты (пассажир)
Голос автомобиля (сигнал)
А машины летают?
А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке)
Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка)
Как называется место, которое включает в себя дороги, парки,
жилые дворы, игровые площадки (улица)
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Воспитатель: Следующая наша остановка называется «Собери
светофор».
Дети делятся на две команды. Собирают светофор и приклеивают его, делая аппликацию на бумаге.
Воспитатель: и в конце нашего путешествия я хотела бы поиграть с вами в еще однуигру.
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения,
то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои
друзья», а если нет – то молчите.
Вопросы:
1. Кто из вас идет вперед
Только там где переход?
2. Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
3. Знает кто, что свет зеленый
Означает, путь открыт.
А что желтый свет всегда
О вниманье говорит?
4. Знает кто, что красный свет
Это значит, хода нет?
Итог: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила
дорожного движения! Теперь я за вас спокоен. Я знаю точно, что с
вами ничего не случится. До свидания.
Рефлексия.
- Ребята, вам понравилось путешествие? Что вам запомнилось
больше всего? Какие задания показались вам трудными? (краткий
опрос по занятию)
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Хабибрахманова Наталья Владимировна
МБОУ "Гимназия №121", г. Уфа
Пятеричная уравновешенная система счисления
Существуют системы счисления: унарная, непозиционные и
позиционные. Позиционные системы счисления можно разделить
на симметричные и несимметричные. В позиционной системе
счисления количественный эквивалент цифры зависит от ее положения в записи числа.
Симметричные системы счисления используют отрицательные
и положительные цифры для представления чисел. Симметричная
система счисления имеет нечетное целое основание. Если в обычной пятеричной системе используются цифры {0, 1, 2, 3, 4}, то в
симметричной пятеричной системе счисления определены цифры
{–2, –1, 0, 1, 2}; в девятеричной – цифры {–4, –3, –2, – 1, 0, 1, 2, 3,
4}; в одиннадцатеричной – цифры {–5,–4, –3, –2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}.
Для четных оснований нельзя построить симметричную систему
счисления.
Алгоритм перевода из пятеричной уравновешенной системы
счисления в десятичную систему счисления.
Пример 1.
1
1=(-1)*54+1*53+(-2)*52+(-1)*51+1*50
-625+250-50-5+1=-429
Пример 2.
1
0=1*53+(-2)*52+(-1)*51+0*50
250-50-5=195
Цифры с чертой сверху – отрицательные.
Можно сделать вывод о знаке числа, если первым стоит отрицательное число, то ответ будет отрицательным, если же первым
стоит положительное число, ответом будет положительное число.
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Наличие положительной и отрицательной цифр позволяет
непосредственно представлять как положительные, так и отрицательные числа (не нужно вводить специальный символ для знака
числа). При этом нет необходимости вводить дополнительный код
для выполнения арифметических операций.
Для перевода числа из десятичной системы счисления в пятеричную используется стандартный алгоритм перевода, при котором число в десятичной системе счисления делится нацело на основание 5, находится остаток и частное от деления, затем частное
от деления снова делится на основание 5, и т.д. пока частное от деления не станет меньше основания.
Алгоритм перевода из десятичной системы в пятеричную
уравновешенную систему счисления
1. Выполнить деление десятичного числа на 5.
2. Если остаток от деления равен 4, записываем его как
результату от деления добавляем 1.

,ик

3. Если остаток от деления равен 3, записываем его как
,и
к результату от деления добавляем 1.
4. Если результат меньше 3 (т. е. 2, 1 или 0), оставляем его без
изменений.
5. Деление на 5 продолжается до тех пор, пока целая часть не
будет равна 0.
6. Переписать полученные значения остатков (снизу вверх),
начиная с последнего результата деления.
Рассмотрим два примера, где остатком может быть 3 или 4.
Пример 3.
Переведем число 34510 в пятеричную уравновешенную систему счисления.
Частное

Остаток

Цифра

345/5=69
69/5=13

0
4

0

14/5=2

4

Измененное
ное
13+1=14
2+1=3
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част-

3/5=0

3

0+1=1

Проверка:
34510=1
0=1*54+(-2)*53+(-1)*52+(1)*51+0*50
34510=625-250-25-5=345
Пример 4.
Переведем число 7810 в пятеричную уравновешенную систему
счисления.
Частное

Остаток

78/5=15

3

16/5=3

1

3/5=0

3

Цифра

Измененное
ное

част-

15+1=16
1
0+1=1

Проверка: 7810=1
1
=1*53+(-2)*52+1*51+(-2)*50
7810=125-50+5-2=78
Симметричные (уравновешенные) системы счисления – это
системы счисления с отрицательными числами. Центром симметрии является 0, поэтому основанием для таких систем счисления
могут быть только нечетные числа. Главная особенность таких систем, в том, что не нужно никаких специальных знаков для обозначения отрицательных чисел.

Хачатурова Ольга Игоревна
МБОУ СШ 52
Преимущества изучения английского языка онлайн
Выбрали ли вы интернет-формат или компьютерную программу для изучения английского языка, использование компьютера
несет много преимуществ.
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Во-первых, вы можете контролировать темп своего обучения.
Изучая английский язык в традиционном классе, вы вынуждены
учиться в ритме, удобном большинству в вашей группе. Если вы
усваиваете материал медленнее своих одноклассников, вы можете
отстать от них. Если же ваш уровень выше среднего, вам придется
ограничивать себя в развитии и подстраиваться под всех.
Использование компьютерных технологий позволит вам выбирать темп своего обучения. Это, в свою очередь, даст вам возможность перераспределить время на те области, где вам нужно подтянуть знания.
Еще одно преимущество обучения с помощью новых технологий, особенно онлайн-курсов — вы можете обучаться независимо
от своего местоположения. Используя подключение к интернету и
Wi-Fi технологии, вы сможете очень легко «войти» в свой класс и
пройти нужный урок.
Если вам приходится много путешествовать по работе, это вовсе не означает, что вы должны запускать занятия английским языком. А вот в случае с традиционными занятиями английским вам
бы назначали «свидание» в фиксированное время и, что самое
главное, в строго определенном месте. И пока не изобрели способ
мгновенного перемещения в пространстве и времени, образование
онлайн остается отличной альтернативой традиционному обучению при невозможности посещения курсов или индивидуального
репетитора.
Ключом же к успеху в изучении английского с помощью компьютера является выбор правильной программы обучения.
Выберите образовательную программу, которая, наряду с базовой лексикой, предполагает обучение с помощью письменных
или устных диалогов.
Правила грамматики, конечно же, важны. Но если вашей целью является свободная устная речь, то вам нужен курс с упором
на диалогах.
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В идеале, выбирайте программу изучения английского с носителем языка. Не забудьте, что ваш курс должен обязательно включать восприятие речи на слух, то есть аудирование.
Только неоднократно прослушивая звуки изучаемого языка,
вы научитесь произносить их самостоятельно.
В данном случае использование компьютера в изучении языка
исключительно полезно, ведь вы сможете слушать фразы и диалоги
сколь угодно долго — до тех пор, пока твердо не освоите их произношение.
Интернет также дает нам возможность улучшать технику чтения и навыки письма на английском. Поскольку 80% существующих сайтов сделаны на английском языке, вы можете узнавать новые фразы и слова любой тематики каждый день. В дополнение к
этому, различные чаты и форумы помогают развивать навыки
письменного общения на английском. Также существует множество сайтов, где можно скачать тематические списки слов и игры,
помогающие улучшить словарный запас.

Чернова Юлия Анатольевна
Нижегородская область, город Лукоянов
Советы родителям по соблюдению
правил дорожного движения
Ежегодно на дорогах и улицах городов совершаются сотни
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают и сотни получают ранения и травмы. Чем
раньше начнешь готовить ребенка к самостоятельной жизни, тем
более развитого, жизнеспособного человека получишь. В возрасте
трех-пяти лет у детей с родителями налаживается устойчивая обратная связь. Ребенок начинает не просто впитывать огромный поток информации, но уже и проявлять адекватную реакцию, соотно152

сить свои действия и поступки с общепринятыми в семье, в группе
детского сада и т.д. в это время закладываются основы социальной
адаптации, ребенок усваивает то, что почти до совершеннолетия
будет определять его интересы, привычки, жизненную позицию.
Уникальность этого возраста в том, что малыши – величайшие
консерваторы. Начинать изучать ПДД и основы безопасности дорожного движения надо как можно раньше. Формирование у детей
особых навыков транспортного наблюдения и транспортных движений лучше всего происходит в семье, но до семьи достучаться –
ой, как не просто. Детский сад –много уделяет внимания ПДД,
Остается лишь, чтобы родители сами были готовы к этому.
Мы стараемся сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев на дорогах! Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком.
Поэтому не только в детском саду, но и дома родителям с малышами лучше играть, вместе с ними разучивать веселые стишки, читать
им сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку. Некоторые игры – родителям на заметку.
«Светофор»
Поиграйте на досуге с ребенком в игру «Светофор», наверняка вы, у себя дома найдете несколько маленьких машинок. Нарисуйте на белом листе дорогу перекресток. Вырежьте красные, желтые, и зеленые круги, фигурки детей.Один из играющих устанавливает определенные цвета светофора (наложением красных, желтых или зеленых кругов), машин и фигурки детей, идущих в разных направлениях. Второй проводит через перекресток машины
(по проезжей части) или фигурки детей (по пешеходным дорожкам) в соответствии с правилами дорожного движения. Затем игроки меняются ролями. Рассматриваются различные ситуации, определяемые цветами светофора и положением машин и пешеходов.
Тот из игроков, который безошибочно решает все возникшие в
процессе игры задачи или допускает меньше ошибок (набирает
меньшее число штрафных очков), считается победителем. Ваш ре153

бенок будет, вам благодарен и заодно закрепите правила перехода
(переезда) перекрестка, регулируемого светофором.
«Правила поведения»
Рассмотрите картинки, иллюстрации в книгах на которых
изображены люди в различных ситуациях. Предложите ребенку
рассмотреть их. Рассмотрев эти картинки, ребенок выбирает любую и рассказывает, вспоминая правила дорожного движения, чего
нельзя делать и как надо поступать. Обсудите различные опасные
ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на
улице; научите необходимым мерам предосторожности.
«Разрезные знаки»
Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного движения он знает, а затем по образцу просят собрать разрезные
знаки. Если ребенок легко справляется, то ему предлагают собрать
знаки по памяти.
«Подбери знак»
Учите детей сравнивать дорожные знаки по значению; развивать у детей наблюдательность. Карточки, дорожные знаки различного значения и вида.
Пред ребенком лежит карточка, (кафе, дорога медицинский
пункт, заправочная станция, и т.д.) ребенку необходимо подобрать
знаки, соответствующие, затем необходимо объяснить значение
знаков на карточке.
Шарапова Лилия Витальевна
МАОУ "Видновская СОШ № 11"
Геометрические сказки как средство развития
начальных геометрических представлений
о фигурах младших школьников
Сказка – это один из основных жанров фольклора, преимущественно прозаический художественный рассказ волшебного, аван154

тюрного или бытового характера с установкой на фантастический
вымысел.[13]
Каждый человек, слушая или читая сказку растворяется в ее
сюжете. В сказках часто описываются необычные поступки героев, порою захватывающие и таинственные. Сказка имеет приключенческий характер, а также динамичность, фантастичность, многоэпизодность завершенность, определяя структуру содержания.
Слушая интересные сказки, дошкольники и младшие школьники одновременно включаются в решение целого ряда сложных
математических задач, учатся рассуждать, выявлять причинноследственные связи, логически мыслить, аргументировать ход своих рассуждений.[6]
В сказке, имеющей математическое содержание, героями могут служить различные цифры, геометрические фигуры, а также
разные герои простых сказок, в сюжет которых включены разнообразные математические представления («Два жадных медвежонка», «Волк и семеро козлят», «Цветик – семицветик», «Маша и
медведи», «Колобок» и т.д.)[6]
Сказки с геометрическим содержанием или геометрические
сказки - это сказки, персонажами которых могут быть геометрические фигуры, цифры, а также геометричские элементы,. Содержание таких сказок наполнено геометрическими представлениями о
форме предметов, фигур и чисел. Такого рода сказки имеют приключенческий характер, которые развивают геометрическое мышление, часто осложняясь математическими проверками, которые
выполняют читатели вместе с героями сказок. [6]
Сказку определяют как эффективный метод формирования
элементарных математических представлений у детей, но и как
средство развития логического мышления у дошкольников многие
исследователи, такие как Большунова Н.Я., Шорыгина Т.А., Ерофеева Т.И. и др.[6]
В своей известной работе "Психология народов" В. Вундт
предлагает следующее деление сказок: мифологические сказки155

басни, чистые волшебные сказки, биологические сказки и басни,
чистые басни о животных, сказки "о происхождении", шутливые
сказки и басни, моральные басни.[3]
Математическая сказка, отмечает Л.М.Кулагина, представляет
собой особое сказочное повествование, которое раскрывает для
ребенка удивительный мир математических понятий, выполняет
познавательную функцию и развивает математическое мышление.[7]
Н.И. Кравцов и С.Г. Лазутин классифицируют сказки по жанровым разновидностям – сказки о животных, сказки волшебные и
сказки социально-бытовые. [10]
В.Ф. Любичева и Р.Р. Мухамедьянова в математической сказке
выделяют особую структуру: внедрение в сказочную страну, в которой проживают сказочные математические предметы; возобновление этих взаимоотношений и взаимосвязей; разгром благосостояния, т.е. несоблюдение взаимоотношений, взаимосвязей со сказочными математическими предметами.[11]
На сегодня разработаны геометрические сказки такими авторами как В.В. Еремеева[5], П.В.Пономарев[12], Н. Б. Кошкарева[8].
Анализ литературы показал, что проблемами развития математических представлений ребенка занимались многочисленные педагоги и ученые, в то время как только некоторые из них выделили
и уделили особое внимание для развития геометрических способностей. Учитывая важность геометрического воспитания детей любого возраста, актуальность написания геометрических сказок обусловлена необходимостью разработок методического сопровождения по этому направлению.
Для формирования геометрических представлений и для развития познавательного интереса у дошкольников и школьников
очень важно наряду с другими методами использовать занимательные проблемные ситуации, используя их в сказках, в сюжетах которых зашифрованы условия и проблемы, которые переживаются
ребятами.
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14. От аллегории до ямба.

Шаханова Таисья Ивановна
МБОУ Школа№8, г.о.Серпухов,М.О.
Проект «Зеленая планета»
Цель проекта:
 содействие улучшения экологической обстановки через
благоустройство и озеленение территории пришкольного участка;
 формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно – нравственного развития личности через
совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического
коллектива, в благоустройстве пришкольного участка.
Задачи проекта:

1. Ознакомление с оформлением пришкольного участка, многообразием однолетних, многолетних цветочных растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в ландшафтной архитектуре.
2. Развитие умений и навыков в планировании своей деятельности, используя математические, биологические, географические знания, полученные в ходе учебного процесса.

3. Привитие эстетического вкуса, экологического образования, любви к природе своего края.

4. Психологическая помощь учащимся в преодолении стрессовых ситуаций

5. Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в обществе.
6. Формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды
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7. Содействовать нравственному, эстетическому, трудовому
воспитанию школьников.

8. Пропаганда здорового образа жизни.
Актуальность проекта:
Развитие познавательных процессов, формирование трудовых
навыков детей обучающихся в МБОУ Школа №8 с ОВЗ вида является важным условием коррекционного обучения. Умственно отсталый ребенок характеризуется общим недоразвитием, мыслительные способности у него формируются с большими задержками. Обязанность школы позаботиться, чтобы такой ребенок вырос
и вступил во взрослую жизнь без особых проблем. Для этого необходимо формировать познавательные процессы, интерес к учебе у
детей с недостатками интеллекта через практическую направленность. Школа должна подготовить учащихся к непосредственному
включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного ритма и требований времени. В системе обучения таких детей
большую роль играет работа учителей естествознания, географии,
СБО по формированию элементарных умений и навыков по уходу
за растениями, которые включают не только практическую часть,
но и теоретическую. Учащиеся должны уметь на практике применять полученные знания из курса природоведения, естествознания,
географии, валеологии. Все это осуществляется поэтапно сначала
в классе, а затем на пришкольном участке.
Когда родители приводят своих детей в школу, большое значение имеет и внешний вид образовательного учреждения, и окружающая его территория, поэтому она должна быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь дети проводят
большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во
время перемен, и проведение культурно-массовых мероприятий, и
уборки территорий. Экологическая обстановка влияет на здоровье
учащихся и организм в целом. Проблема состояния и благоустроенности пришкольного участка, школьного двора имеет огромное
значение в вопросах экологического воспитания школьников.
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На территории пришкольного участка трудятся учащиеся с 5
по 10 классы, т.к сама территория имеет внушительные размеры:
это прежде всего территория перед школой и территория на заднем
дворе школы. Учащиеся, под руководством классных руководителей, а так же учителя естествознания, с учетом полученных практических навыков по уходу за растениями на уроках естествознания, ведут работу по озеленению и благоустройству пришкольной
территории.
Поэтому общая цель: на школьном участке создать
и сохранять чистый, ухоженный и уютный зеленый уголок, на который было бы приятно смотреть нам и всем прохожим, гостям
нашего города.
Работа учащихся 6-10 классов была организована в форме проекта, реализуемого в рамках предметов природоведения, естествознания и технологии, а также во внеурочной деятельности. Кроме
того, каждый год организуются трудовые бригады учащихся 9-10
классов на июнь месяц для работы на пришкольном участке. В ходе проекта обучающиеся закрепляют теоретические знания на
практике. Ребята знакомятся с видами клумб, как выбирать виды
и сорта цветочно-декоративных культур для выращивания на
пришкольном участке. Учащиеся рассматривали вопросы о форме
и цветовой гамме клумб. При выборе цветов учитывались и такие
факторы как неприхотливость, засухоустойчивость, устойчивость к
различным заболеваниям, а так же ценовая доступность.
При разработке дизайна клумб перед фасадом школы, были
выбраны сочетающиеся виды растений, такие, например, как цинерария, как обрамление, и, как основные цветы, различные виды
бархатцев. Кроме того, в качестве обрамления основной клумбы
использовались подкрашенная галька и полоса газонной травы.
Три клумбы были оформлены в виде небольших рабаток, расположенных вдоль дороги. Их украсили бегонии вечноцветущие
красные и белые, задний фон которых прекрасно дополнил лилейник.
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Одна из клумб оформлена в виде струящегося ручья, в котором растут как раннецветущие растения, так и позднецветущие.
Наружные края рабаток декорирированы плоским камнеми щебнем.
Во внутреннем дворе виды растений более разнообразны:
ирисы, бархатцы, хоста, спирея японская, лилейник, петуния, ноготки, турецкая гвоздика, огуречник, садовые васильки, примула,
гайлардия, флоксы, пионы, гортензия, тюльпаны, нарциссы, маргаритки, ландыш садовый, астры. Кроме того, на пришкольном
участке высажены кустарники, полукустарники, деревья, а так же
произрастают голосеменные такие, как можжевельник и ели.
Большое разнообразие многоярусных растений, а так же обширная
территория пришкольного участка позволяет широко привлекать
школьников к трудовой и исследовательской деятельности, освоению новых практических навыков .
Ожидаемый результат:
- повышение экологической культуры и заинтересованности
учащихся в защите и сохранении природной среды;
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья
всех участников образовательного процесса;
- расширение видового разнообразия растений на территории
школьного участка для расширения образовательной среды школы;
- использование пришкольного участка на уроках технологии,
естествознания и т.д.;
- ознакомление с оформлением пришкольного участка, многообразием однолетних, многолетних цветочных растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в ландшафтной архитектуре.
Выполнение работ по озеленению пришкольного участка
предполагается силами учащихся 6-10 классов, учителей, занятых в
период летней трудовой практики.
Данный проект позволит обеспечить летнюю занятость детей,
воспитания ЗОЖ и экологической грамотности
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Исполнители проекта: учителя, учащиеся 6-10 классов.
Финансирование программы:
-Внебюджетные средства в виде спонсорской помощи попечительского совета; стимулирующие премии.
Распространение результатов и оценка эффективности проекта
озеленение школьной территории считать следующее:
- Создание методических разработок экскурсий, внеклассных
мероприятий, уроков, презентаций, фотографий, исследовательских работ по данной теме;
-Обобщение полученного опыта по реализации летних проектов.
Движущие силы: для достижения целей, имеются трудовые
ресурсы – учащиеся школы, попечительский совет, заинтересованность коллектива учителей и учащихся, администрации школы.
Сдерживающие факторы (риск проекта): отсутствие финансовых средств на приобретение семян однолетних цветов и посадочного материала декоративных многолетников, неблагоприятные
погодные условия. Для локализации этих рисков возможно обращение за помощью к частным предпринимателям, попечительскому совету.
Описание проекта
1.По типу: практико - ориентированный проект.
2.По времени: долгосрочный
3.По составу участников: групповой (дети, педагоги)
4.Срок реализации проекта: ежегодно.
ПЛАН ПРОЕКТА
Первый этап – март:
*проведение недели естественно-математического цикла экологической направленности среди учащихся 5-10 классов;
* разработка проектов благоустройства школьной территории,
озеленения и рационального использования пришкольного участка;
Второй этап – апрель – май:
* уборка территории;
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*утверждение дизайна клумб перед школой и на пришкольном
участке;
*подготовка инвентаря;
*весенняя обработка почвы;
*весенние посадки;
*весенние экскурсии;
Третий этап – июнь –июль:
*уход за посадками: полив, прополка;
* обновление цветника
* мониторинг общественного мнения;
*подведение итогов работы по реализации экологического
проекта, подготовка отчета.
План основных мероприятий проекта
Наименование этапов работы
Предполагаемые действия
Сроки
1.Подготовительный этап
1. Проведение открытых уроков, недели естественноматематического цикла, экологии, конкурсов рисунков по экологии, внеклассных мероприятий. Март – апрель
2.Оценка экологической обстановки. Сбор и обработка информации (определение размера участка под клумбу, выбор конкретных растений для клумбы)
2.Определение цели и задач проекта
3.Организация рабочих бригад участвующих в проекте;
4. Подготовка территории к благоустройству и озеленению.
5. Составление эскизов клумб.
6. Составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта.
7. Организация работы экологического отряда.
2.Практический этап
1. Весенняя обработка почвы
2. Посадка семян в грунт.
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3.Приобретение саженцев цветочных культур.
4.Оформление клумбы и посадка растений.
5.Уход за растениями.
6.Сбор семян.
3.Обобщающий этап
1.Анализ полученных результатов и обобщение опыта.
Направления творческой активности учащихся реализуемых в
результате выполнения экологического проекта:
* трудовое – формирует интерес у учащихся к какой-либо области, деятельности, позволяет глубже ознакомиться с ней;
* патриотическое - это любовь к своей малой родине, школе,
стремление сберечь и украсить то место, где родился;
* здоровьесбережение предполагает приоритетное направление здорового образа жизни;
* экологическое основано на правильном понимании взаимосвязей в природе, устройстве антропогенного ландшафта, сохранения окружающей среды ;
* эстетическое – это способность воспринимать и творить прекрасное в окружающей действительности: в природе, в труде, в человеческих отношениях
* нравственное – это социально-значимая деятельность
школьников, осознание результата своего труда для благоустройства школы;
* физическое – нормальный рост и развитие детей в процессе
всех видов деятельности.
В результате подобной организации проектной деятельности в
летний период ученик получает возможность всесторонне и гармонично развиваться, повышать свой творческий потенциал, любить,
понимать и беречь родную природу.
Перспективы проекта
В условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ведения ФГОС в начальной и основной школах ключевая роль отводится формированию творческой
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среды в образовательных учреждениях. В среднем звене школе,
формирование творческой активности учащихся, реализует в ходе
внеурочной деятельности, которая базируется на проектной и исследовательской деятельности школьников.
Мир, окружающий нас, меняется стремительно, и для выживания в нем человеку все реже удается опереться на отработанные
предками или ими самими мыслительные стереотипы и привычные
поведенческие модели. Для полноценного существования в интенсивно меняющейся среде все чаще приходится проявлять исследовательское поведение как стиль жизни современного человека. В
школе ведется целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей во внеурочное время, обучение умениям и
навыкам исследовательского поиска в период летнего отдыха.
Поэтому школьный двор, пришкольный участок и новый экологический проект «Озеленение пришкольного участка. Создание
клумбы собственного дизайна» можно использовать для развития у
учащихся элементарных представлений об экологических взаимосвязях, экологической грамотности и исследовательских навыков.
Результатом успешной работы должны стать: создание экологического паспорта школьного двора, пришкольного участка исследование и паспортизация растений школьного двора, продолжение
реализации направления ландшафтного дизайна и создание дизайнерских композиций руками участников проекта.
Для учащихся такой вид деятельности – проба сил в творческой и исследовательской работе, способ самоутверждения Темы
экологических исследований отвечают актуальным проблемам города. Все, что изучается, становится для учащихся личнозначимым,
повышает интерес к родному краю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Главной задачей экологического образования является вооружение учащихся определенным объемом специальных знаний,
умений и навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие
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на духовное развитие детей и подростков, на формирование у них
ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой. Кроме того, содержание термина «экология» на
практике понимается на много шире, оно выводится за рамки сугубо биологического знания и рассматривается как вся система отношений человека – к себе, к знанию, к природе.

Янгалычина Наиля Рафаэлевна
"МБОУ СОШ №55" г.Астрахани
Семантический аспект формирования лексики техносферы
Англоамериканизмы составляют основную лексическую базу
номинативной сферы технических и информационных технологий,
так как зарубежные страны являются родиной различных терминов
и понятий.
Лингвистический процесс номинации в других языках не
успевает за темпом развития, поскольку новые СМИ с программами, устройствами и технологиями очень быстро глобализовались,
т.е. вошли в жизнь и быт народов мира. Переняв новшества в технике, носители других языков не смогли быстро создать для них
свои эквивалентные обозначения. Таким образом, потребность в
словесном обозначении новых предметов и явлений данной технической сферы и отсутствие адекватных наименований в русском
языке явились одной из причин заимствования англоамериканизмов.
Языковая экономия – это вторая не менее важная причина заимствования в русском языке. Англоамериканизмы являются более
краткими и точными обозначениями, а поэтому легко усваиваются,
запоминаются, обеспечивают коммуникативную однозначность,
что и делает их привлекательными и незаменимыми в других языках. Они приобрели практически статус интернационализмов во
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всех европейских языках, сохранив при этом свое лексическое значение и претерпев лишь незначительные орфографические и фонетические изменения.
В русском языке эта интеграция происходит с большими орфографическими и фонетическими преобразованиями (сравним:
англ. chip, pager, e-mail, handfree; русск. чип, пейджер, электронная почта, беспроводное средство связи.), например:
«Пейджеры вышли из моды» (АиФ); «В Китае выпустили самый маленький в мире электронный чип, его диаметр составляет
всего 1/10000 долю миллиметра (!)» (Комсомолец Каспия).
Некоторые англоязычные заимствования из сферы информационных технологий пока еще не смогли полностью адаптироваться в системе русского языка и вошли в нее в своей исконной форме,
сохранив даже латинскую графику. Это названия некоторых программ, операционных систем, компьютерных устройств: Windows,
www, UNIX, DVD, CD и др. Примерами могут служить следующие
выдержки из газет: «CD-диски уходят в небытие, олимп взял DVD»
(Волга); «Для Windows XP вышло новое обновление SP3» (АиФ).
Заимствованные англоамериканизмы активно включаются в
словообразовательный процесс заимствующих языков, служат базой для создания новых наименований по существующим в языке
словообразовательным моделям с использованием его словообразовательных способов и средств.
Одной из нерешенных проблем неологии является проблема
термина «неологизм». От традиционных канонических слов неологизмы отличаются особыми связями со временем, которые фиксируются коллективным сознанием. Новыми словами лексикологи и
лексикографы считают единицы, которые появляются в языке
позднее какого-то временного предела, полагаемого за исходный.
Одни исследователи считают таким пределом конец второй мировой войны. Другие связывают появление новых слов с освоением
космоса и определяют границу 1957 г. – годом запуска первого
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спутника. Таким образом, критерий неологизма, с одной стороны,
произволен, с другой – объективен.
Любое новое слово имеет качество неологизма, т.е. временную
коннотацию новизны, пока коллективное языковое сознание реагирует на него как на новое (Заботкина В.И., 1989, с. 75).
Единицей эволюции языка, как известно, является изменение
номинации, т.е. соотношения между означаемым и означающим.
По мнению В.Г. Гака, возможны четыре элементарных изменения в
процессе наименования: использование данного знака для обозначения нового объекта, введение нового знака для обозначения объекта, уже имеющего название в языке, введение нового знака с новым обозначаемым и, наконец, неупотребление знака в связи с дезактуализацией обозначаемого. Иначе говоря, неологизм есть новое
слово (устойчивое сочетание слов), новое либо по форме, либо по
содержанию (и по форме, и по содержанию). Исходя из этого, в
всоставе неологизмов можно выделить:
1. собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной содержания): аудиотайпинг (‗аудиопечатание‘), биокомпьютер (‗компьютер, имитирующий нервную систему живых организмов‘), логический процессор (‗компьютер, логически выстраивающий и развивающий идеи‘). Например: «В Японии ведущие институты ведут разработку логических процессоров нового поколения» (Комсомолец Каспия);
2. трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, уже передававшемся ранее другой формой. Например:
«Блогеры занимают лидирующие позиции в сфере освоения
IT-технологий» (Новая газета);
3. семантические инновации, или переосмысления (новое значение обозначается формой, уже имевшейся в языке): вэбмани
(‗электронные деньги‘). Например: «Вэбмани получили в России
просто гигинтское распространение» (АиФ).
В языке последних десятилетий преобладают единицы первой
группы, что связано с возросшей потребностью общества дать
168

названия новым реалиям, возникшим в связи с научно-техническим
прогрессом. Например, бурное развитие компьютерной техники
вызвало к жизни, помимо указанных выше примеров, такие единицы, как фриланс (‗работа на дому, с использованием интернетсвязи
через компьютер с руководящим учреждением и клиентами‘), фрилансер (‗человек работающий на дому через сеть интернет‘).
Трансноминации, появляющиеся в языке с целью дать новое,
более эмоциональное имя предмету, уже имеющему нейтральное
наименование, отражают тенденцию к употреблению более экспрессивных форм. Данная тенденция наряду с другими отражает
процессы, связанные с необходимостью улучшения языкового механизма.
Под семантическими инновациями понимаются новые значения уже существующих слов. При этом возможны следующие варианты:
1. старые слова полностью меняют свое значение, утрачивая
ранее существовавшее;
2. в семантической структуре слова появляется еще один лексико-семантический вариант (ЛСВ) при сохранении всех традиционных.
Среди семантических инноваций последних десятилетий преобладают единицы второго типа.
Слово box развило несколько новых значений. В английском
варианте оно обозначает (‗телевизор‘). В американском варианте
новый ЛСВ имеет значение ‗портативный магнитофон‘. Большое
распространение в сети интернет получило слово you tube (дословно переводится ‗твой телевизор‘), благодаря тому, что есть сайт с
одноименным названием, пользующийся огромной популярностью
у молодежи.
В целом среди семантических инноваций наблюдается тенденция к образованию более абстрактных ЛСВ слова, преобладает
расширение значения. Специализация значений менее характерна
для последних десятилетий. Семантические неологизмы в большей
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степени, чем другие виды новообразований, употребляются в сленге.
Изложенная выше классификация не учитывает способ создания новых слов. Между тем, исследование новой лексики в функциональном аспекте предполагает анализ способов появления
неологизмов, ибо подобный анализ готовит почву для перехода к
прагматическому аспекту новых слов.
С учетом способа создания неологизмов В.И. Заботкина подразделяет их на:
1. фонологические;
2. заимствования;
3. семантические;
4. синтаксические, создаваемые путем комбинации существующих в языке знаков (словообразование, словосочетание).
Представляется целесообразным расчленить четвертый тип
неологизмов на морфологические (словообразование) и фразеологические (словосочетания).
Рассмотрим подробнее каждый из типов неологизмов.
Фонологические неологизмы создаются из отдельных звуков.
Они представляют собой уникальные конфигурации звуков. Такие
слова иногда называются «искусственными» или «изобретенными». К группе фонологических неологизмов условно относятся новые слова, образованные от междометий, например, квертиклавиатура (‗неофициальное название клавиатуры компьютера по
первым буквам верхнего ряда стандартной клавиатуры компьютера
q w e r t y‘). Например: «Новая кверти-клавиатура от Sony VIO
обладает улучшенной эргономикой» (АиФ).
Данные неологизмы обладают самой высокой степенью коннотации новизны и могут быть отнесены к «сильным неологизмам». Высокая степень их новизны объясняется необычностью и
свежестью их формы.
К сильным неологизмам можно отнести и заимствования, которые отличаются фонетической дистрибуцией.
170

Наибольшей степенью новизны отличаются варваризмы, неассимилированные единицы, которые преобладают среди новой заимствованной лексики. Различие между варваризмами и ксенизмами заключается в том, что первые имеют синонимы в языкереципиенте, вторые обозначают явления, объекты, существующие
только в стране-источнике и отсутствующие в принимающей
стране. Следовательно, ксенизмы обладают большей степенью новизны, хотя они, по результатам нашего исследования, составляют
лишь 14% от всех заимствований.
Одной из отличительных особенностей новой заимствованной
лексики является заметное уменьшение пропорции калек. Среди
всех заимствований наиболее употребительными в разговорной
речи являются единицы из английского, немецкого и французского
языков, именно они в большей степени, чем другие, маркированы в
словарях новых слов пометой «сленг».
В меньшей степени неологичны морфологические неологизмы, создаваемые по образцам, существующим в языковой системе,
и из морфем, наличествующих в данной системе. Речь идет о словообразовании, о таких регулярных словообразовательных процессах, как аффиксация, конверсия, словосложение, и о менее регулярных, таких, как сокращение, лексикализация и пр.
Впервые попытка создать таксономию словообразовательных
средств была предпринята еще Платоном в его «Кратиле». И хотя в
XX веке появилось несколько новых видов словообразования, таких, как акронимия и телескопия, мы можем говорить о существовании традиционной таксономии словообразования. Однако, несмотря на традиционность словообразования, долгое время оно не
являлось предметом научных исследований и лишь в XX веке обрело свой лингвистический статус. Система словообразования –
это результат действия тенденции к типизации.
Главное, что отличает морфологические неологизмы от фонологических и от заимствований, – это наличие аналогии и типизации в основе их образования.
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