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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Александрова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Астрахани "Детский сад N68 "Морячок"
Искусство как фактор воспитания любви к родному краю
Развивать у детей доброту сердца, чуткость души, действенную
любовь ко всему прекрасному, дать им первые ориентировки в эстетической культуре своего народа – одна из главных и трудных задач. Оказать помощь в ее решении может изобразительное искусство.
Искусство несет в себе огромный опыт отношений человека с
окружающим миром. «Только через искусство человек может не
узнать, не изучить, а пережить чувствами чужой опыт!» - говорит
известный художник и педагог Б. М. Неменский.
Эстетические чувства тренируют эмоциональную природу человека, а повторяясь, делают доступным понимание таких переживаний, с которыми сам человек в жизни не сталкивается, открывая
путь приобщения к духовным ценностям.
Психологи и педагоги утверждают, что для полноценного восприятия произведений искусства детям необходим запас активного
отношения к окружающему. Глаз, воспитанный на многообразии
окружающих ребенка форм, на изучении красочных сочетаний в
родной природе, будет более восприимчив к красоте искусства. Чем
больше опыт наблюдения, тем глубже восприятие произведений искусства. И наоборот, чем чаще ребенок сталкивается с произведениями искусства, тем чаще будет возникать у него желание обратить
свое внимание на красоту родного города, края.
«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству, - это источник любви к Родине… Пусть ребенок
чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти
навсегда сохраняться образы, в которых воплощается Родина»
В. А. Сухомлинский
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В воспитании детей важную роль играет их приобщение к
культуре родного края через знакомство с живописью, музыкой;
изучение народных обычаев, традиций, промыслов.
Искусство помогает в решении задач воспитания культуры
чувств, образных форм познания. Оно является эффективным средством воспитания любви к родному краю, к Родине
Воспитывая ребенка на традициях, достопримечательностях
малой Родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с миром людей, миром природы и самим собой.
Опора на красоту окружающего мира. Культурные ценности и
историю родного края – верный путь повышения качества воспитания и обучения.
Понимание Родины у дошкольников тесно связаны с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой
земле, воспитывать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач педагога..
Любить Родину – значит знать ее, знать, прежде всего, свою
малую Родину. Используя в работе с детьми краеведческий материал, мы воспитываем патриотические чувства, которые сохраняются на всю жизнь и служат духовному развитию личности. Краеведение – социально значимое и необходимое направление в работе
с детьми. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на
событиях тесно связанных с историей родного края, мы тем самым
формируем глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с историей, культурой, природой, бытом людей, живущих
рядом, позволяет лучше почувствовать родной город, а значит стать
созидателем своей малой Родины.
«Уважение к прошлому – вот что отличает дикость от воспитанности», - эти слова А. С. Пушкина актуальны и сегодня.
Астрахань – город с древней историей, центр многих знаменательных событий в летописи нашего государства. В 2008 г. Астрахань отметила свое 450 летие.
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Немногим городам выпала честь иметь своими земляками выдающихся людей, таких как В. Хлебников, М. Максакова, В. Барсова., Б. М Кустодиев, чьим именем названа Астраханская картинная галерея писал: « Я бы и теперь десять Ялт и столько же Черных
морей не променял бы на Астрахань, думаю, что у меня и душа – то
по природе астраханка». Не астраханские ли типажи воплотились в
купеческую тему, которой художник посвятил так много своих красочных полотен, непревзойденных и по удивительной точности передаваемых ими образов: «Купец и купчиха», « Масленица», « Красавица», «Пасхальный обряд».
Трудно переоценить культурное значение картинной галереи и
ее филиала – Дома-музея Кустодиева как для жителей города и края,
так и для будущих поколений Астраханцев.
В нашем городе живут и трудятся известные Астраханские художники: Шапошников, Шаров, Глазков. В своих картинах они воспевают красоту родного края и дают нам возможность через свой
талант прочувствовать самобытность, неповторимость нашей малой
Родины – Астрахани.
Ознакомление детей с родным краем с помощью изобразительного искусства создает неповторимую среду, которая действует на
воображение, формирует индивидуальность ребенка, определяя его
жизненный путь и душевные устремления. Ребенок не только познает свой край, город, но и откликается на события окружающего
мира, выражает свое отношение к ним.
По картинам астраханских художников дети могут представить, каким наш город был раньше. Произведения искусства как
будто заново открывают знакомые места, заставляют размышлять,
понимать происходящее, воспитывают личностный интерес к искусству и любовь к миру, людям, самому себе.
А радость открытия ведет к творчеству!
Бадина Валентина Павловна
МБОУ "Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова
с углубленным изучением английского языка" г. Феодосия
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Midterm test 6 form
Ex. 1
Choose the right variant
1)
Always obey the road … .
2)
There are a lot of … spiders and snakes in a jungle.
3)
The festival … a lot of visitors every year.
4)
Bob doesn`t really like Indian food. He thinks it is
too … .
5)
We`ve got a … of vanilla ice cream in the freezer.
6)
Are you ready to … , sir?
7)
Chop the onions and … them in olive oil.
8)
Cut the cheese into thin … .
9)
The artist let his imagination … wild and created
statues from vegetables.
10)
Anna`s favourite … is lemon cheesecake.
11)
Do they … breakfast 24 hours a day?
12)
Here`s the drinks … . Let`s get some cola.
13)
Scorpion stings can be … , so you should be very
careful!
14)
The … car was chasing the suspect through the
streets.
15)
Try to … on what he is talking about.
16)
December to February is … season for elephants
seals. They give birth to a single pup.
17)
My dad hates it when another driver … him off.
18)
Some documentaries use video footage from …
cameras.
19)
Do you ever … books from the library?
20)
You mustn`t panic if you … a mud bog.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Borrow
Fatal
Fall into
Cuts
Police
Tub
Slices
Order
Fry
Focus
Signs
Breeding
Hand-held
Poisonous
Aisle
Serve
Spicy
Attracts
Run
Dessert

Ex/ 2 –ING form or the TO-INFINITIVE
1) Did you remember______________________(buy) tomatoes?
2) This dish is too salty for me _________________(eat).
3) Do you fancy ____________________(go) out for dinner?
4) Let me _________________(help) you with dishes.
5) Mum forgot ____________________(put) salt in the soup.
6) Can you _________________________ (show) me how to cook
this dish?
7) I`d like ___________________(have) a cheese omelette, please.
8) I can`t stand ______________________(drink) tea.
9) He has difficulty ____________________(cook) his own meals.
10

10)
He made me __________________(wash) the car.
Ex/3 Open the brackets. Present Simple or Present Continuous
1) Mr Jones always ___________________(pay) his bills on time.
2) David __________(stay) with his grandparents for the summer.
3) Nina_________________(make) her bed every morning.
4) ______________(Tim\iron) the clothes at the moment?
5) My flatmate never __________________(tidy) the house.
Ex/ 4 COMPARATIVE or SUPERLATIVE form of the adjectives.
1) The Empire State Building is____________(tall) than Big Ben.
2) _________(good) way to see San Francisco is on a cable car.
3) Bill thinks riding a car is ________(exciting) than driving a bike.
4) What`s _________________________(busy) street in your city?
5) Big towns are usually ________(dangerous) than small towns.
Ex. 5
Match the exchanges.
1) How was your weekend?
A) In 1934
2) That sounds like a lot of fun. B) Yes, I did, thanks.
3) Where did you go?
C) It was great, thanks.
4) When did she die?
D) We went to the zoo.
5) Did you have a nice time?
E) It was.
6) Are you ready to order?
F) No, I don`t like them.
7) What would you like to drink? G) I think we are.
8) So that`s eggs, pancakes and a coffee. H) A cup of tea, please.
9) What would you like to drink? I) Sure.
10)
Can I have scrambled eggs on toast? J) That`s right.
Большакова Зоя Львовна
Ярославский колледж сервиса и дизайна
История в цифрах
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Задачи к внеклассному мероприятию «Всякому мила своя
сторона» в рамках недели математики
(на примере истории Архангельской области)
Задачи для групп по истории Архангельской области.
1. Реши пример и ответь на вопрос «Чем знаменательно число
в истории Архангельской области?»
(5,5 + 2,75 + 1,375 + …)2*√256=
(ответ: 1936, год образования Архангельской области).
2. Реши пример и ответь на вопрос «Сколько раз Пётр I посещал Архангельск?»
3

10∗ √0,027
(𝑠𝑖𝑛𝑥+𝑐𝑜𝑠𝑥)2 −𝑠𝑖𝑛2𝑥

=

(ответ: 3 раза).
3. Реши пример и узнай год образования Архангелогородской
губернии в числе 8 губерний Российской империи:
427∗∜28
log п 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛1

=

(ответ: 1708 год).
4. Реши пример и узнай год образования города Архангельска,
образованного вокруг Архангельского монастыря:
396 ∗ 247 − 396 ∗ 243
=
2
2
ln е4х+(х−2) −х −3
(ответ: 1584 год).

Бородина Ирина Евгеньевна
МБОУ "СОШ №7", Белгородская область, г. Губкин
Нравственное воспитание – средство формирования у воспитанников ценностного отношения друг другу и к природе
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Проблема нравственного образования сегодня стоит в нашем
обществе как никогда остро. Нравственность – это система правил
поведения личности, прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло. Нравственное воспитание это как дерево – стволом, которого является нравственное воспитание, а ветки, произрастающие из этого ствола все остальные виды
воспитания, ну а листочки соответственно результатом воспитания.
Нравственность – это наше правильное отношение к окружающему
миру, к природе и самое главное к людям, которые окружают нас.
Золотое правило нравственности: «Не делай никому того, что ты не
хочешь, чтобы было сделано тебе!». Я работаю с детьми младшего
школьного возраста, а младший школьный возраст — это начало
осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра
и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости. Поэтому этот
возраст является одним из основных этапов воспитания, в котором
закладываются основные принципы гуманной жизни. Вопросы
нравственного развития, воспитания, совершенствования человека
волновали общество всегда. Особенно сейчас, когда все чаще можно
встретить жестокость и насилие, эта проблема становится все более
актуальной. Именно педагог, имеющий возможность влияния на
воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую
роль в своей деятельности. В.А.Сухомлинский — создатель народной педагогики говорил о том, что надо учить ребенка «умению чувствовать человека». В младшем школьном возрасте, когда душа податлива к эмоциональным воздействиям, необходимо учить нормам
нравственности, азбуке морали.
Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества. В своей работе я стараюсь воспитать успешную, адаптированную личность, делая большой акцент на нравственное воспитание.
Работа учителя состоит в том, чтобы правильно организовать деятельность ребенка.
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Какие же задачи преследует нравственное воспитание:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных
чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
В своей работе я использую неопосредованный и опосредованный методы обучения. К неопосредованному обучению относятся
беседы, творческие часы, где дети изготавливают различные поделки из бросового материала, рисуют рисунки, праздники, готовят
открытые мероприятия. Эти занятия требуют большей раскованности детей, возможности свободно проявить своё эмоциональное состояние, самостоятельность. Обсуждая близкие им темы (о семье, о
друзьях, о природе и прочие) дети учатся рассказывать, беседовать,
описывать, рассуждать, вести диалог, проявлять своё творчество.
Участие детей в общешкольных мероприятиях, способствует воспитанию у них нравственных качеств личности: любви к Родине, уважительного отношения друг к другу, природе. Участие детей в
праздниках - это не только воспитание ребенка через искусство, но
и прежде всего лечение его души: укрепление духовных сил, гармонизация психоэмоционального состояния. К опосредованному методу относятся мероприятия, направленные на закрепление у детей
тех качеств личности, которые прививаются во время бесед, творческих часов и открытых мероприятий, при посещении столовой, общественных мест, во время экскурсий, игр на свежем воздухе, во
время трудовой деятельности. Я стараюсь направить поведение детей в нужное русло, создавая ситуации, в которых ребятам приходится закреплять все полученные ранее знания, умения и навыки на
практике. Особое внимание уделяю формированию умения оценивать свои поступки и поступки других людей, что у нас отражается
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на доске поведения, которая висит в классе, на классных часах и
еженедельной линейке в отчете дежурных. Стараюсь развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и животных, мы, взрослые, способствуем активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие, милосердие. У наших детей удивительное восприятие мира! И нам,
взрослым, важно найти гармонию между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.
Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души,
уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это
подготовит ребят к вступлению во “взрослую” жизнь, с ее нормами
и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни.
Главное в работе учителя – это эмоциональный отклик детей на ситуацию, развитие умения видеть нравственную сторону того или
иного события, поступка. Жизнь дает не только положительные, но
и отрицательные примеры. Обращать внимание воспитанников на
негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия
неправильных поступков, извлекать правильные выводы не только
желательно, но и необходимо. Естественно, что воспитание зависит
и от личного примера учителя, его поведения, отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых качеств, авторитета. В своей работе я всегда стараюсь учитывать место каждой обучающей ситуации, и каждого метода в общей системе воспитания, направленной
на нравственное формирование личности воспитанника, т.е. воспитанника обладающим такими качествами как уважение к правам и
свободам человека, толерантность, любовь к Родине, окружающей
природе и семье.
Заключение.
Нравственное воспитание школьников является одной из сложнейших задач педагога. Нравственное воспитание, ориентированное
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на воспитание нравственных ценностей, рассматривается в педагогике в качестве важнейшей цели воспитания на основе воспитания,
развития, саморазвития жизненного опыта и его осмысление усилиями самого воспитанника. В различные исторические периоды развития в обществе складываются многообразные нравственные ценности, их объединяет то, что они обращены к человеческому началу,
основаны на личностном опыте, представляют собой совокупность
общих принципов, норм поведения учащихся по отношению друг к
другу, природе, обществу во имя добра (во благо). Сформированные
нравственные ценности позволяют определить ценностные нравственные ориентиры школьников, стремление к идеалу, они выполняют регулирующую функцию в жизнедеятельности учащихся.
Воспитание нравственных ценностей школьников может способствовать повышению уровня воспитательной подготовки учащихся
в школе, обеспечивая развитие нравственных качеств личности. И
наши воспитанники станут высоконравственными личностями:
вежливыми, внимательными к другим людям.
Список литературы:
1.Алексеев С. В., Симонова Л. В. Идея целостности в системе
экологического образования младших школьников.// НШ. – 1999. №1
2.Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание младших
школьников: Проблемы и перспективы// Начальная школа. – 1997. №4
Великанова Марина Викторовна
Лангепас, ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 "Белочка"
Итоговая литературная викторина
по проекту "Писатели России-детям!"
Задачи:
Обобщить знания детей о писателях России, их произведениях.
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Развивать умение отгадывать загадки, произведения по отрывкам, по иллюстрациям; развивать артистические способности детей.
Воспитывать интерес к литературе, желание знакомиться с творчеством поэтов и писателей.
Контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей.
Словарная работа.
Поэт, писатель,А.С.Пушкин,А.Волков, В.Бианки, Н.Сладков,
Н.Носов С.Маршак, А.Барто, термины из произведений писателей
Индивидуальная работа.
Оборудование: книги детских писателей России, иллюстрации
к их произведениям, шапочки:муравья, стрекозы, разрезные картинки , портреты писателей, фишки, «цветик-семицветик», коробочки для фишек для двух команд.
Подготовительная работа.
Чтение детям произведений писателей России, беседы о творчестве писателей, рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений, басни И.А.Крылова
Ход занятия :
Сколько книжек есть на свете!
Книжки очень любят дети.
Сколько здесь смешных сюжетов,
Сколько тонких есть советов…
Книжка учит нас дружить
И по совести всем жить.
Приключений не бояться,
Не грустить, не задаваться.
Выручать друзей в беде,
Успевать всегда везде.
Кашу есть, а не ломаться,
Чистить зубы, умываться.
Как вести себя в кино В книжке много есть всего!
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Воспитатель: Сегодня, ребята, мы отправляемся в путешествие. А в какое – вы узнаете, отгадав загадку.
Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно
Ты беседуй чаще с ней –
Будешь вчетверо умней. (Книга.)
– Мы отправляемся путешествовать по книгам.
Воспитатель: Книга нам про все расскажет,
Книга нам все-все покажет.
Почему садится солнце,
Где прибой о берег бьется.
Где тепло, а где мороз,
Листья все смахнул с берез.
Если книгу прочитаешь,
Много интересного узнаешь.
Мы поделились на 2 команды.
Первая команда у нас называется «Знатоки».
Вторая команда у нас называется «Умейки».
На доске красивый волшебный «Цветик-семицветик». Каждый
лепесток -это какой-то конкурс.
Воспитатель :Из какого произведения этот цветок? Кто главный герой этой сказки? Какие слова говорила Женя, когда загадывала желание? А мы с вами, отрывая каждый лепесток, будем играть
в какую-нибудь игру, но не просто играть, а соревноваться.
КОНКУРС 1: «Как называется и кто автор?»
1. «Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда
каша сварится.Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и
из-под неё каша лезет…»
2. «Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан
ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил.
Все удивленно переглянулись. А Мишка поскорей стал тереть по
стеклу пальцем так, чтоб стекло визжало…»
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3. «Он развинтил трубку, вынул из неё какие-то железки и стал
отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка
вырвалась, и из трубки посыпался черный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку…
4. «Наконец Костя унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало
тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат…»
5. «Сначала Федя рассердился, а потом он увидел, что ребята
смеются, глядя на его кляксу, и решил, что это даже лучше. И не
стал смывать кляксу…»
6. «А вот. Вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю: как бы мне не попало. Взял Ирке губы намазал
вареньем. Мама пришла : «Кто варенье съел?» Я говорю: « Ира».
Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от
мамы досталось, а мне мама еще варенья дала»…
7. «Ай! Ой! – закричали ребята… Соскочили с дивана и бегом
из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли .
- Я у-у-хо-хо-жу! – говорит Вовка
- Куда?
- Пойду к себе домой.
- Почему?
- Шляпы бо-боюсь!...»
8. «Оттолкнулся ногой – и снова – бух, носом! Коньки-то по
песку не едут! Лежит Котька на животе и говорит: - Как же теперь
по песку кататься?..»
9. «Ну теперь его уже нашел кто-нибудь и себе взял!» - с досадой думал Саша и тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу, прямо к Сашиному
дому…»
10. «Мишка потрогал бампер руками и говорит :
- На этот бампер можно сесть и поехать.
- Не надо, - говорю я ему.
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А он: - Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем…»
Что отличает рассказы Н.Н .Носова от произведений других
авторов? Учат ли они чему-нибудь?
КОНКУРС 2
«Волшебная книга сказок» Н .Сладкова, Ю. Шима, В. Бианки
Команды по очереди называют названия сказок и главных героев из книги. Названия не должны повторяться. За каждый правильный ответ фишка в коробочку. Краткая беседа по названным
сказкам.
КОНКУРС 3
Д\И «Назови и расскажи»
Назвать и прочесть стихотворения (отрывок), которые учили в
учебном году. Стихотворения не должны повторяться. Вспоминаем
и показываем авторов.
А.Л. Барто, С.В. Михалков, С.А. Есенин, И.А. Крылов.
Рассказывание по ролям басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»
П\И «Муха-Цокотуха»
Дети встают в круг друг за другом на небольшом расстоянии .
Муха, Муха-Цокотуха, Хлопают в ладоши
Позолоченное брюхо, Поглаживают руками животики
В чисто поле полетела, Бегут по кругу друг за другом,
Громко песенку запела : плавно взмахивая руками вверх-вниз
-Жу-жу-жу, жу-жу-жу, То же в обратную сторону.
Я летаю и жужжу.
Я зову к себе гостей, Останавливаются, поворачиваются лицом
Приглашаю всех друзей. в центр круга .Выполняют пружинку
,руки на пояс.
Самовар я разожгу, Руки согнуты в локтях. Руками выполняют
Свежим чаем угощу. Движения вверх-вниз, скользя ладонью о
ладонь
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Накормлю всех пирогами Хлопают ладонью о ладонь И горячими блинами. «пекут пирожки»
А потом, а потом Берутся за руки, движутся на подскоках по
кругу
В пляс с друзьями мы пойдем,
Заведем мы хоровод
Веселись, честной народ!
Все! Останавливаются, поднимают руки вверх -в стороны
КОНКУРС 4
Д\И «Где чья иллюстрация» Команды распределяют иллюстрации по авторам, говорят название произведения. Ответы
должны быть развернутыми. Авторы –А.С. Пушкин, А.Н. Волков.
(по 5 человек). Приносят и вешают на доску.
КОНКУРС 5
Д\И «Собери картинку» Из частей команды собирают все вместе целую картинку-иллюстрацию, называют произведение и желательно автора. По 2 картинки собирают.
КОНКУРС 6
Д\И «Придумай дальше».
«Жил-был маленький весёлый Бельчонок. С утра до вечера он
только и делал, что играл и гулял по лесу, веселился с друзьями, совсем не помогал маме Белке. Однажды в жаркий день Бельчонок
наигрался, утомился и прилег под деревом отдохнуть, не заметил
как уснул. И приснился ему сон… Как вы думаете какой сон
приснился Бельчонку?
КОНКУРС 7
Какое последнее желание загадала Женя в сказке «Цветик-семицветик»?
Д\И «Назови желание».
Представьте, что вы на месте девочки Жени из сказки В. Катаева «Цветик семицветик» и у вас в руках волшебный цветок с последним лепестком, какое желание вы бы загадали?
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Если желание хорошее, то команде - фишка, если нет, то фишку
не получают.
Молодцы, столько всего знаете и умеете. Фишки посчитают
Илюша и Адам. А мы пока послушаем отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» в исполнении Саитгариева Андрея.
Дети громко говорят количество фишек. Победила дружба
Всем в подарок книга и шоколадка
Молодцы все!
Стук в дверь – пришла посылка от кого-то с письмом.
«Дорогие ребята! Вы такие молодцы, что много читаете наших
книг, мы очень старались их написать для вас. Мы внимательно слушали и смотрели все ваши конкурсы и игры, нам очень понравилось
и мы решили вам подарить книги, чтобы вы читали и становились
умнее и больше знали. Спасибо вам! С уважением авторы Сказок,
рассказов и стихотворений». Дети получают призы.
Еще здесь раскраски, после занятия вы сядете и раскрасите их.
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка»
ПРОЕКТ «ПИСАТЕЛИ РОССИИ –ДЕТЯМ!»
Конспект открытого итогового занятия
Тема : «Литературная викторина «Как я знаю произведения поэтов и писателей России»
для детей старшего дошкольного возраста
(6-7 лет)
Подготовили и провели:

Верюжская И.А., Серебрякова Н.А.
МАДОУ "ЦРР - детский сад №268" г. Пермь
Мастер класс для родителей "Танцевальная терапия"
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Цель: самосовершенствование с помощью заданных или произвольных танцевальных движений, сопровождающихся музыкальным оформлением, а также выражение и проработка эмоций через
спонтанные движения тела, способствующие стратегии достижения
успеха, доброго отношения друг к другу.
Задачи:
- помочь осознанию ребенка собственного тела и возможностям
его использования;
- повысить чувство собственного достоинства и самооценку;
- способствовать развитию социальных навыков через приобретение нового опыта общения в условиях творческого взаимодействия, что позволит преодолеть словесные барьеры;
- создать условия для проживания катарсиса, то есть проживание чувств, подавленных конфликтом, переживаний, через экспрессивность;
- снять физическое напряжение с помощью специальных
упражнений и движений;
- приобрести новые формы общения, основанные на совместной групповой работе;
- закрепление положительных способов произвольной регуляции поведения.
Педагог – психолог
Танцевальная терапия представляет собой особый вид психотерапии, в котором для развития эмоциональной, физической или социальной жизни человека используются движения. Прежде всего,
такая методика направлена на тех людей, которые переживают
определенные эмоциональные стрессы. Существует, как групповая
танцевально – двигательная терапия, так и индивидуальная. Это
позволяет и помочь человеку сформировать навыки общения, и увидеть собственный позитивный образ, и наконец – то обрести эмоциональное успокоение.
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Основная цель танцевально – двигательной терапии – обретение чувствования и осознания собственного «Я». В нашей современной культуре мы относимся к телу часто как к вещи, предмету.
Мы научились контролировать тело, придавать ему определенные
формы, сдерживать его, и думаем, что оно останется безответным.
Танцевальная терапия приглашает тело к разговору, дает ему возможность высказаться. Танцевальная терапия воспринимает тело
как развивающийся процесс. Тело и осознание рассматриваются как
равноценные силы. Данная терапия больше интересуется тем, как
движение чувствуется, чем тем, как оно выглядит. Джоан Смолвуд,
выделил три компонента терапевтического процесса при проведении танцевальной терапии:
Осознание (частей тела, дыхания, чувств, образов, невербальных «двойных сообщений», когда наблюдается диссонанс между
вербальным и невербальным сообщением человека)
Увеличение выразительности движений (развитие гибкости,
спонтанности, разнообразии элементов движений, включая факторы времени, определение границ своего тела)
Аутентичное движение (спонтанная, танцевально – двигательная импровизация, идущая от внутреннего ощущения, включающая
в себя опыт переживаний и чувств)
Принципы работы группы танцевальной терапии:
- «здесь и теперь»;
- конфиденциальности;
- открытого выражения чувств;
- ответственности;
- открытости.
Музыкальный руководитель
Сейчас я покажу, как это работает на самом деле, и начинаем
мы с самого легкого упражнения.
1. Упражнение «Танец отдельных частей тела»
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Цели: Разогрев участников, осознание и снятие мышечных зажимов, расширение экспрессивного репертуара (музыкальная запись с четким ритмическим рисунком)
Процедура: Участники становятся в круг. Звучит музыка. Ведущий называет по очереди части тела, танец, который будет исполнен:
Танец кистей рук
Танец рук
Танец головы
Танец плеч
Танец живота
Танец ног
Участники стремятся максимально использовать в танце
названную часть тела
Вопросы для обсуждения: (задает педагог – психолог)
«Какой танец было легко исполнять? Какой трудно?»
« Почувствовали ли освобождение от зажимов, где они были?»
2. Упражнение «Ведущий и ведомые»
Цели: Экспериментирование участников с различными движениями и межличностными позициями ведущего и ведомого, осознание участниками своих танцевальных стереотипов (музыкальные
записи разных стилей, стимулирующих танцевальную экспрессию)
Процедура: Группа выстраивается в колонну. Звучит музыка,
и участники начинают двигаться, причем первый участник становится ведущим, а остальные – ведомыми. В качестве ведущего
участник спонтанно и свободно самовыражается, максимально используя свой танцевальный репертуар, остальные члены группы
следуют за ним, стараясь повторить его движения. Через 30 секунд,
первый участник переходит в конец колонны и становится ведомым.
Вопросы для обсуждения:
«Что чувствовали участники, когда были «ведомыми»?»
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«Когда участникам было более комфортно – когда повторяли
движения других или когда сами были ведущими?»
3. Упражнение «Отображение»
Цели: поощрение осознания тела, творческого движения и
межличностной эмпатии, развитие самоприятия и взаимоприятия
(медленная, спокойная музыка)
Процедура: Все члены группы делятся на пары. В каждой паре
один участник становится ведущим, а другой – ведомым. Встаньте
лицом к лицу и смотрите друг другу в глаза. Если вы лидер, начинайте делать какие – нибудь медленные, изящные движения руками,
ногами, головой, торсом. Во время движения осознавайте свои чувства и тело. В течении всего упражнения смотрите партнеру в глаза
и старайтесь осознавать его. В качестве ведомого отражайте движения своего партнера – как будто вы его зеркальный образ. Например, если партнер вытягивает правую руку, вытягивайте левую.
Пусть партнер руководит тем, куда и как вы двигаетесь. Старайтесь
ни о чем не думать. Пусть вас «ведет» ваше тело. Примерно через
две минуты поменяйтесь ролями.
Вопросы для обсуждения:
«На какие движения партнера вы обратили внимание?»
«Что вы чувствовали, когда отражали движения партнера?»
4. Упражнение «Все со всеми»
Цели: Эмпатическое принятие партнеров: взаимопознание,
развитие танцевально – экспрессивного репертуара участников.
Процедура: Участники встают в два круга – внешний и внутренний. Один из партнеров начинает двигаться, творчески самовыражаясь, следуя своим чувствам в данный момент. Другой зеркально отражает его движения, стараясь «вчувствоваться» в партнера через его пластику, манеру движений. Через 30 секунд участники меняются местами. Двигаясь относительно друг друга, все
участники, должны провзаимодействовать со всеми членами
группы.
Вопросы для обсуждения:
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«Насколько обогатился ваш танцевально – двигательный репертуар?»
5. Упражнение «Восход солнца»
Цели: Снятие напряжения и эмоционального возбуждения,
установка на позитивное мышление (медленная, спокойная музыка)
Процедура: Группа садится в круг по своим местам. Звучит
расслабляющая музыка. Ведущий медленно и четко проговаривает
следующий текст: «Наш тренинг подходит к концу, но как говорят
философы, любой конец есть начало чего – то нового. В нашем случае это будет осознание себя, своих возможностей. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Глаза можете закрыть, а можете оставить открытыми. Понаблюдайте вокруг. Природа, будто бы замерла в ожидании солнца. Деревья, животные, насекомые – все наполнено необыкновенной тишиной. Когда вы вдыхаете, представьте себе золотой свет, входящий через вашу голову в тело и идет вглубь до пальцев ног. Теперь можете открыть глаза и принять привычную позу. С
этого момента, если когда – нибудь в жизни, вы будете чувствовать
тревогу, страх, печаль, напряжение, позвольте вашему внутреннему
солнцу взойти….»
На этом наше тренинговое занятие подошло к своему завершению. Перед вами лежат таблички. Мы просим вас написать отзыв о
занятии.
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Воронина Лариса Николаевна
МАДОУ "Детский сад №72" г. Казань
Особенности речевого развития детей
младшего дошкольного возраста
Наиболее благоприятным периодом для усвоения речи является
младший дошкольный возраст. В этот период возрастает речевая активность, накапливается словарный запас, речевые высказывания
удлиняются и усложняются, превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое оформление, возрастает роль речи как
средства регуляции поведения, формируется звуковая культура
речи.
Дети хорошо знают и правильно называют предметы своего
непосредственного окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель.
Они начинают более широко использовать прилагательные, наречия
и предлоги. Появляются зачатки монологической речи. Малыши
могут, с небольшой помощью взрослых, передать содержание известной сказки, прочитать наизусть небольшое стихотворение.
Особенно быстро развивается речь у детей 3-4 лет. Как правило,
ребенок к 3 годам почти выучивает родной язык. Активный словарный запас детей от 3 до 4 лет растет буквально семимильными шагами, примерно до 100 новых слов в месяц. Если в три года ребенку
для общения нужно всего несколько сотен слов, то в четыре года эта
цифра достигает 1,5-2 тысяч слов. При этом следует помнить, что в
семье в среднем для повседневного общения взрослыми используется от 3 до 5 тысяч слов.
Проблема речевого развития детей раннего дошкольного возраста становится актуальной в связи с психофизиологическими особенностями развития ребенка в период 3-4 лет, с учетом чувствительности речевого развития. Именно в этом возрасте ребенок
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наиболее чувствителен к восприятию речи окружающих, а также к
влиянию различных факторов внешней и внутренней среды, поэтому этот возраст особенно продуктивен для речевого развития ребенка.
В дошкольном возрасте речь играет доминирующую роль в развитии высших психических функций ребенка, она непосредственно
связана с развитием и формированием таких процессов, как мышление, память, восприятие, внимание, воображение. Речь тесно связана с развитием мыслительных процессов: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, вывода, т. е. Чем выше уровень речевого
развития, тем выше будет интеллект ребенка. Овладение языком
также существенно влияет на формирование продуктивной, сознательной, немеханической памяти. В возрасте 3-4 лет дошкольники
переживают переход от чувственного опыта к обобщенному познанию, это происходит в результате перестройки восприятия, которое
качественно изменяется под влиянием речевого развития. Внимание
становится произвольным, перестает подчиняться законам ориентировочного рефлекса. Таким образом, речь и ее развитие тесно связаны со всеми психическими процессами ребенка, и поэтому очень
важно способствовать ее развитию в период 3-4 лет, наиболее благоприятный и пластичный для ребенка.
Пальчиковые игры, артикуляционные упражнения, речевые
игры, развитие мелкой моторики, изучение чистых слов, скороговорки также способствуют развитию детской речи.
Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает в себя
развитие артикуляционного и речевого аппарата, речевого дыхания,
слухового восприятия. Для развития артикуляционного аппарата
можно использовать артикуляционную гимнастику, звукоподражательные слова, голоса животных. (например, дать ребенку музыкальные инструменты-дудочку и колокольчик, дудочка дует "дуду", колокольчик звонит "динь-динь", корова мычит и т. д.). Чтобы
развить силу голоса, можно попросить ребенка мяукать громко
(мама-кошка) и тихо (котята).
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У детей 3-4 лет развиваются понимание и использование обобщающих понятий (платье, рубашка - это одежда; кукла, мяч-это игрушки; чашка, тарелка-это посуда), развивается умение сравнивать
предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части (поезд
- окна, вагоны, колеса).
В этом возрасте дети учатся понимать смысловые отношения
слов разных частей речи в едином тематическом пространстве:
птица летит – рыба ... плавает; дом строится-суп ... шарик сделан из
резины, карандаш ...сделан из дерева.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей
4-6 лет / О.В. Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c.
2. Бутусова, Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: Учебно-методическое пособие / Н.Н. Бутусова. - СПб.:
Детство Пресс, 2012. - 304 c.
3. Гербова, В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г. / В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112
c.
Гаврилова И.В., Горбунова М.А.
МБОУ "Промышленновская СОШ №56"
пгт. Промышленнная, Кемеровская область
Литературная гостиная по творчеству А.А.Фета
Этапы
проведения
занятия

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Формирование УУД

I.Актуал
изация
знаний

- Послушайте стихотворения
в исполнении ребят. (Слайд 2)
- О творчестве какого поэта
будем сегодня говорить на занятии? (Слайд 3)

Ребята читают
стихотворения:
«Кот поёт, глаза
прищуря…»,
«Чудная
картина», «Я пришёл к тебе с

Регулятивные:
- формулировать темы
занятия после
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приветом…»,
«Ласточки пропали…», «Зреет
рожь над жаркой нивой…»
- О творчестве
А.А.Фета.
II. Формулирование
проблемы,
планирование деятельности

- Ребята, как вы думаете, почему сегодня наше занятие мы
посвятили
творчеству
А.А.Фета?
- Да, сегодня мы будем говорить о творчестве Афанасия
Афанасьевича Фета. Наверное, нет у нас в стране ни одного человека, который бы не
читал произведения этого поэта. За свою жизнь Афанасий
Фет написал много стихотворений для взрослых и детей.

- 5 декабря исполнилось 200
лет со дня рождения поэта.

III. Открытие
новых
знаний и
развитие
умений
применять знания

- Кто же он такой Афанасий
Афанасьевич Фет?
- Творчество А.А.Фета очень
разнообразно. Он поэт, переводчик, лирик, автор баллад,
мемуаров.
Поэзия Фета свежа и трепетна, она волнует наше воображение, вызывает у нас глубокие мысли, даёт почувствовать красоту земли и родного
слова. Афанасий Афанасьевич
пристально и любовно вглядывается в жизнь природы.
Красота к родной природе
сподвигла поэта написать
цикл стихотворений о временах года.
- Ребята, как вы считаете, какое любимое время года
А.А.Фета? Почему?

Ребята рассказывают биографию поэта, опираясь на слайды
(Слайд 3)
Афанасий Афанасьевич Фет –
великий
русский поэт – лирик – сын орловского помещика Афанасия
Неофитовича
Шеншина и его
жены
Шарлотты
Елизаветы Фет.
С раннего детства поэт получил хорошее образование, закончил
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обсуждения
с учителем.
Коммуникативные:
- оформление
своих
мыслей
в
устной речи.
Регулятивные:
умение
формулировать
проблему, цель
деятельности;
- умение составлять
план решения учебной
проблемы.
Коммуникативные:
- оформление
своих
мыслей
в
устной речи.
Познавательные:
- извлечение
информации
из текста;
- предположение, какая
информация
нужна для
решения
учебной задачи.
Коммуникативные:
- развивать
умение слушать и понимать других;
-оформлять
свои мысли в
устной
форме.

- Весна – любимое время года
Фета. Сколько небывалой радости рождает в душе её приход! О жажде весны, готовности принять и удержать желанную пору, о взволнованности и счастье обновления
написаны многие стихотворения поэта.
-Ребята, отгадайте загадки.
Отгадки вам помогут вспомнить названия стихотворений.
-Под занавес весны цветёт,
В тени, где солнышко не
жжёт,
И словно бусы — ровный ряд,
На стебельке цветы висят!
-Кто желает рассказать стихотворение?
-Пушистые комочки
Расселись на пруточке.
Весною зацветает,
И Пасху зазывает.
- Кто желает рассказать стихотворение?
- Тучи ветром нагоняются,
Он на землю собирается.
Коль на землю попадёт,
Сад польёт и огород.
- Кто желает рассказать стихотворение?
- На стихи Афанасия Фета писали музыку Чайковский,
Римский-Корсаков, Балакирев, Рахманинов.
-Давайте
послушаем
несколько музыкальных отрывков.
- Как вы считаете, о каком времени года шла речь в музыкальных отрывках?
- Ребята, а вы пробовали писать стихотворения?
- Давайте сейчас попробуем
сочинить стихи о лете. Работать будем в группах.
(Дети получают карточки с
рифмами. На фоне музыки сочиняют четверостишия).

32

московский
университет.
С ранних лет
Афанасий Фет
был жаден до
стихов. Везде
старался
их
разыскать, выучить наизусть.
У
соседей
нашлась
тетрадь, в которой
было переписано множество
стихов, а главное – стихи
А.С.Пушкина.
В университете
вышла его первая книга «Лирический пантеон».
В 1845 году Фет
поступает на военную службу,
а 1858 году выходит в отставку. Он поселился в купленном им имении
в
Мценском
уезде и стал помещиком.
Фет выпустил
множество
сборников стихотворений, последние из которых выходили
ежегодно
и
назывались
«Вечерние
огни».
Больше всего на
свете Фет ценил
красоту в природе, в отношениях людей, в
движении

Познавательные:
- извлечение
информации
из текста;
- делать выводы на основе анализа
объектов.
Познавательные:
- извлечение
информации
из текста;
- делать выводы на основе анализа
объектов.
Коммуникативные:
- развивать
умения слушать и понимать других;
- оформлять
свои мысли в
устной
форме, высказывать
свою точку
зрения.

- Чья группа желает прочитать
стихотворение о лете?
- На наших занятиях вы познакомились со многими произведениями Фета. Вы не только
их читали и учили, но и рисовали к ним иллюстрации.
- Расскажите, какие стихотворения А.А. Фета вам больше
понравились?
- Что объединяют эти стихотворения и иллюстрации к
ним?
- Отшумела осень почерневшей листвой, выплакалась дождями. Природа устала бороться ледяным дыханием непогоды, покорилась ему и однажды утром застыла…
- Какое время года?
- Предлагаем поиграть в игру
«Доскажи словечко», за правильный ответ будете получать буквы, из которых затем
составите слова.
1. «Мама! глянь-ка из окошка
—
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть ...»
2. «Снег да снежные узоры,
В поле вьюга, разговоры,
В пять часов уж тьма.
День — коньки, снежки, салазки,
Вечер — бабушкины сказки,
—
Вот она — ...»
3. «Ещё вчера, на солнце млея,
Последним лес дрожал листом,
И озимь, пышно зеленея,
Лежала бархатным …»
4. «Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
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человеческого
сердца.
Стихотворения
Афанасия Афанасьевича
напевные, музыкальные.
Каждое его стихотворение звучит как песня,
романс. На его
произведения
многие композиторы писали
музыку.
Умер А.А.Фет 3
декабря
1892
года в Москве.
Высказывания
детей.
Ландыши.
Один
ученик
рассказывает
стихотворение
«Ландыш».
Верба.
Один
ученик
рассказывает
стихотворение
«Верба».
Дождь.
Один
ученик
рассказывает
стихотворение
«Весенний
дождь».
Ребята слушают
отрывки музыкальных произведений.
- О лете.
Ответы детей.
Ребята зачитывают стихи собственного сочинения.
Дети по рисунку

Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный …»
5. «Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у .…»
6. «Учись у них — у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли
слезы,
И треснула, сжимаяся, .…»
7. «Есть ночи зимней блеск и
сила,
Есть непорочная краса,
Когда под снегом опочила
Вся степь, и кровли, и…»
8. «На лес насунулися тучи,
Морозит — трудно продохнуть.
Ни зги не видно, вихрь колючий
Сугробом переносит …»
9. «Заревая вьюга
Всё позамела,
А ревнивый месяц
Смотрит вдоль …»
10. «Он сыплет искры золотые
На озаренные снега,
И снятся нам места иные,
Иные снятся …»
- Из полученных букв составьте слова.
- Сегодня мы в нашей творческой мастерской много говорили о творчестве Афанасия
Фета. Наш разговор подошел к
концу. Но на душе осталось
чувство теплоты и радости,
потому что стихотворения
А.А.Фета именно такие: теплые и загадочные. Не хотите
потерять эти ощущения? Тогда продолжайте читать его
произведения,
обогащайте
свой духовный мир.
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рассказывают о
понравившемся
стихотворении.
- Время года –
осень.
- Зима.
-Мороз.
- Зима.
- Ковром.
- Сон.
- Ворот.
- Кора.
- Леса.
- Путь.
- Села.
- Берега.
Ребята из полученных букв составляют слова
(Афанасий
Афанасьевич
Фет)

IV.
Рефлексия

Приём «Синквейн»

V. Итог
занятия

- Закончить наше занятие мы
хотим словами Елены Владимировны Карсаловой. «Поэзия
А.Фета – великое чудо. Но открывается оно, как и чудо природы, не сразу и далеко не всякому, а человеку … чуткому,
внимательному».

Учащиеся составляют синквейн. (Слайд 16)

Регулятивные:
- определять
степень
успешности
выполнения
своей
работы и работы других.

Горохова Вера Михайловна
ГБОУ СОШ № 451
Сочинение по картине - один из эффективных способов
подготовки к итоговому собеседованию в 9-ом классе
Детская природа требует наглядности.
К.Д Ушинский
Работа с картиной на уроках русского языка и литературы способствует успешному прохождению устного собеседования в 9
классе, так как описание картины способствует формированию умений и навыков говорения, чтения и письма.
Такая работа развивает речь учащихся, расширяет их кругозор,
учит наблюдать. Рассматривая картину, ученики приучаются логически мыслить, придавать значение деталям. Использование учителем на уроке репродукций известных картин, удачных фотографий
дает широкие возможности для пополнения словарного запаса. Оценивая картину, школьник непроизвольно соединяет в своем сознании изображение со словом, так как осмысление содержания картины сочетается с подбором необходимой лексики для выражения
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мыслей и чувств. Картина, являясь источником эмоционального
воздействия на человека, помогает усвоению эмоционально-окрашенных слов.
Для того, чтобы активизировать пассивный словарь школьника, чтобы ребята понимали и умели употреблять слова, которые
уже имеются в их лексическом запасе, учитель должен начинать
урок со словарной работы. Через рассматривание полотна учащиеся
стараются понять, почему им нравится или нет то или иное изображение. Именно это является главной заслугой картины или фотографии для учителя. Так у детей складывается собственное мнение, которое они выражают сначала, проговаривая, а потом и включая в сочинение. И это уже не только описание картины, но и обоснованное
рассуждение.
На уроках развития речи сочинения по картине пишутся во
всех классах, конечно, по степени трудности они могут быть различными. Однако каждый учитель ставит перед собой следующие
задачи: научить учащихся смотреть картину, понимать содержание
и видеть ее художественные возможности, переводить увиденное на
язык слова. При описании или передаче сюжета картины нужно
научить выделять главное и второстепенное, видеть детали и определять отношения между частями, описывать всё в нужной последовательности. Работая с картиной или фотографией, учащийся, сам
того не подозревая, готовится к выполнению устного задания №3
ОГЭ, которое проверяет умение строить монологическое высказывание на основе описания фотографии.
Необходимо, начиная с пятого класса, учить создавать словесные картины, тогда на экзамене высказывания девятиклассников будут характеризоваться цельностью, связностью и последовательностью изложения. Они научатся успешно выполнять поставленную
перед ними коммуникативную задачу.
При обучении написания сочинения по картине на уроках развития речи учитель должен, во-первых, научить учащихся «читать»
ее, понимать творческий замысел художника. Во-вторых,
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необходимо помогать детям раскрыть содержание и идейный смысл
картины. Поэтому отбор картин и фотографий имеет большое значение. Лучше начинать работу с жанровых картин, интересных по
тематике, близких и доступных детям, несложных в композиционных отношениях, подбирать фотографии, близкие к жанровым картинам.
Урок по картине можно начать с молчаливого рассматривания
произведения искусства, что может стать толчком к воображению,
развитию своего виденья.
В то же время, рассматривая картину под руководством учителя, учащиеся понимают, что тема – это предмет изображения, а
основная мысль – авторский замысел, который художник раскрывает изобразительными средствами в зависимости от своего личного подхода к теме. Эпизод, изображенный на картине, чаще всего
моделирует реальную ситуацию, поэтому картина дает возможность
ввести учащихся в ситуацию общения, близкую к естественной,
способствует повышению их речевой активности в ходе урока, создает оптимальные предпосылки для выражения своего отношения
к изображенному и формированию как подготовленной, так и спонтанной речи. В.А Сухомлинский писал: «Вы знаете, как вспыхивают
детские глаза, какой особенной, неповторимой становится тишина,
когда, образно говоря, в классе опускается птица, имя которой очевидность непонятного. Добивайтесь, чтобы дети ваши со всей очевидностью поняли, ощутили, увидели непонятное».
Анализируя картину, важно не сдерживать детские эмоции, полученные от знакомства с произведением искусства. Личная точка
зрения каждого из присутствующих в классе приносит неоценимую
пользу развитию навыков монологической речи, что приучает к публичным выступлениям, вырабатывает умение излагать свои мысли
в логической последовательности. Путь развития мысли ученика
может быть обеспечен выполнением различного рода упражнений
по картине (вопросно-ответные, на заданную тему, по опорным словам, диалог, беседа) и сознательным выбором жанра речевого
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произведения (описание, повествование, рассуждение). Анализ картины поможет учащимся выработать правильную оценку произведения искусства, овладеть умением образно мыслить и образно говорить.
Стили написания сочинения по картине могут быть различными: разговорный с элементами художественной речи (рассказ по
картине, письмо о впечатлениях от выставки картин), публицистический с элементами разговорного (отзыв, рецензия), научно-популярный ( статья в газету, рассказ экскурсовода), публицистический
с элементами художественного (сочинение-описание с элементами
рассуждения), художественный с элементами разговорного (сочинение-описание с элементами повествования). Во время уроков развития речи учащиеся заранее знакомятся с предполагаемыми формулировками экзаменационных вопросов.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сочинение
по картине или фотографии - одно из наиболее значимых упражнений по развитию речи учащихся, та как создает основу для сознательного овладения словом, дает повод для осмысленного связного
высказывания учащихся. При написании сочинения по картине возникает необходимость склонять существительные и местоимения,
спрягать глаголы, согласовывать прилагательные и причастия с
определяемыми словами, употреблять разнообразные синтаксические конструкции, что (как показывает практика) часто вызывает затруднения у современного школьника. Таким образом, лексика и
стилистика, грамматика и логика переплетаются между собой с помощью картины.

Жогова Евгения Сегеевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства"
Что такое Друдлы?
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Друдлы - это черно – белые картинки - загадки, смотря на которые совершенно невозможно точно сказать, что это такое. Самый
лучший ответ – тот, что мало кому придет в голову, но ,услышав
такое решение, сразу понимаешь новый «подтекст» рисунка.
Смысл друдлов в том, чтобы как можно больше придумать вариантов видения картинки. Они заставляют мозг перелопатить
тонну информации, чтобы соотнести образ с изображением на картинке. Суть изобретения заключается в том, что вам предлагается
описать картинку, которая имеет множественные значения. Вы
наверняка помните игры, в которые играли в детстве? Это и подвижные игры на скорость, реакцию, выносливость. Но вы вспомните и
игры на смекалку и сообразительность. Игры с начертанием на
песке или мелом на стене линии, геометрические фигур или просто
размытые кляксы. Потом предлагалось угадать: «На что похоже?».
Предлагалось масса ответов и, как правило, правильным считался
самый необычный ответ, который даже не мог никому прийти в голову. Этот человек и считался победителем. Например, рассматривая облака или трещины, у вас обязательно возникнет какой либо
образ. Но сразу отмечу в этой игре, как и в самой технике друдлы –
правильного ответа просто не существует. Здесь считается правильным, самый оригинальный и необычный ответ. В данной консультации я вам предлагаю взять эту технику на вооружение. Уверена,
еѐ использование поможет вам достичь результатов в развитии воображения у ваших детей.

Зимина Е.В., Голованева Н.М., Лебедева Л.Н.
Военно-морской институт г. Санкт-Петербург
Использование динамической презентации на занятии
по иностранному языку в военно-морском вузе
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Данные психологических исследований в области познавательной деятельности человека говорят о том, что использование зрительной наглядности в преподавании иностранного языка играет
чрезвычайно важную роль. Визуальный стимул концентрирует внимание обучаемых , привносит в учебный процесс оживление, способствует усилению положительной мотивации и повышению прочности усвоения изучаемого материала.
Необходимость и важность использования презентаций для
наглядного обучения иностранному языку – вопрос не новый, но
очень актуальный, так как далеко не все презентации, используемые
на занятиях по иностранному языку, являются методически грамотными, решающими дидактические проблемы эффективного обучения.
При методически грамотном применении презентации в учебном процессе преподаватель использует следующие ее функции:
- Предъявление информации.
Хотя в преподавании иностранного языка визуальная наглядность не является главным источником информации, тем не менее,
благодаря презентациям обучаемые получают информацию лингвистического (или иного) плана, что способствует обогащению лингвострановедческих знаний.
- Стимулирование речевой деятельности.
Являясь зрительной опорой, презентации способствуют активизации необходимых лексических единиц и речевых образцов.
Грамотно предъявленная презентация в определенное время
концентрирует внимание курсантов, способствует возникновению
интереса к обсуждаемой проблеме, теме. Появляется возможность
перейти от учебной коммуникации к беседе на тему, связанную с
личным опытом курсантов, т.е. содержание визуального стимула
становится мотивом речевой деятельности.
-Управление процессом обучения.
(т.е. воздействие извне)
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С помощью презентации управление процессом обучения речевой деятельности становится более целенаправленным, так как
курсанты более активны и внимательны при демонстрации средств
визуальной наглядности. Следует подчеркнуть, что управление с
помощью презентаций речевой деятельностью обучаемых, особенно таким видом говорения, как диалогическое общение, строится на реализации динамических свойств презентации. Презентация дает возможность предъявления информации «от части» к «целому» и наоборот.
Значительные дидактические возможности презентаций, как
показывает наш опыт, успешно реализуются в обучении говорению,
и в частности диалогической речи. Используя динамические свойства презентаций, мы можем не только воссоздать на занятии ситуацию общения, но и вносить в нее необходимые изменения, например, вводить дополнительных действующих лиц, менять отношение
действующих лиц к сообщаемому. Управляя таким образом речевой
деятельностью участников коммуникации, можно направлять ее в
необходимое, соответствующее целям и задачам данного этапа занятия, русло.
Для диалога характерно постоянное переключение его участников с одной роли на другую (говорящий - слушающий), т.е. диалог характеризуется постоянной динамикой компонентов всей ситуации. Управляя диалогом с помощью динамической презентации,
преподаватель может предупредить ряд сложностей, связанных с
организацией учебного диалога. Например, можно предложить курсантам составить диалог “Мои планы на выходной день”. Диалог
будет вестись с опорой на динамическую презентацию, ориентирующую участников на смену планов в зависимости от погодных
условий. Динамическая презентация дает возможность быстрой
смены наглядности с характерными символами погодных условий,
а также наличием речевых образцов, которые необходимо закрепить
в устной речи обучаемых.
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Целесообразно также использовать презентации как зрительную опору при обучении аудированию, в том числе и для контроля
понимания услышанного. В этом случае презентация может быть
озвучена текстовым материалом. Примером может служить одна из
презентаций к теме “On board a ship”. Три пары матросов на палубе
занимаются делом : осуществляют покрасочные работы, проверяют
надежность леерного ограждения, закрепляют спасательного средства. Звучит диалог, в котором используются специальные термины.
Задание: определить пару, которая ведет диалог и воспроизвести
его. Презентация может содержать речевые образцы с терминами.
Следует отметить, что данный вид работы подходит для обучаемых
с хорошим уровнем подготовки. Однако другой вид презентации
позволяет заранее отработать речевые образцы, которые входят в
диалоги, по отдельности, используя метод « сборки» и «разборки»
предложений или, другими словами, от «части» к «целому» и наоборот.
Таким образом, можно сделать вывод, что динамические презентации должны стать важной составной частью процесса обучения иностранному языку, если в полной мере учитывать их специфику. Они могут использоваться фактически на всех этапах обучения, при работе с самыми разнообразными целевыми установками.

Иванашкова Е.В., Цыганкова З.К.
МБОУ "ООШ №42" г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Толерантность или учимся сочувствовать.
Цель: дать понятие о толерантности, воспитывать сочувствие,
способствовать созданию положительной эмоциональной атмосферы в классе
Оборудование: мяч, листы бумаги по количеству уч-ся, карточки с недописанными предложениями:
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-если у меня будет друг другой национальности, который не соглашается со мной в чём-то, то я…
-если я увижу больного престарелого человека, то я …
-когда ко мне обратятся с просьбой дать совет в трудную минуту, то я…
Если бы я был волшебником, то я…
Оформление: написать на доске список человеческих качеств:
терпение, чувство юмора, чуткость, доверие, доброжелательность,
умение владеть собой, умение слушать других, умение не осуждать
других, любознательность, способность к сопереживанию.
План классного часа.
1. Вводная часть.
2. Беседа «Что такое толерантность?»
3. Упражнения на развитие толерантности.
4. Подведение итогов.
Ход классного часа.
Сегодня мы проводим необычный классный час, тема его очень
важная и нужная, особенно в наше время. А начнём мы со знакомых
вам ситуаций:
-представьте себе, что ваш друг или подруга получили плохую
отметку и очень расстроены
Ваши действия? (будем успокаивать, сочувствовать)
-вы увидели вечером в песочнице брошенного котёнка
Ваши действия?
-в коридоре школы плачет ученик, его дразнят «очкариком»
Ваши действия?
Тема нашей беседы «Толерантность или учимся сочувствовать»
Мыс вами сейчас выяснили, что сочувствовать, значит сопереживать, стремиться помочь.
(на доске появляется карточка со словом «сочувствие»)
У слова сочувствие есть очень близкое по значению слово –толерантность (карточка)
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Понятие «толерантность» более широкое. Оно означает – способность , умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей. Можно сказать, что сочувствие=толерантность. Быть толерантным, значит признавать, что у
каждого человека есть право на собственное мнение. Ситуация6 два
друга Саша и Коля , разговаривая о своих домашних животных,
начинают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки и
он их считает самыми умными созданиями, а Коле нравятся кошки,
он считает их лучшими животными в мире.Мальчики поссорились
и больше не разговаривают.
-Как вы думаете, из-за чего возник спор?(из-за непонимания)
Кто из мальчиков прав? (никто)
Чему мальчики должны научиться? (принимать чужое мнение)
Ребята, все мы разные люди, у всех у нас разные вкусы, привычки, Кто-то любит животных. Кому-то нравятся машины, кто-то
любит читать, а кто-то играет в футбол, кому-то нравится рисовать,
а кому-то танцевать. И это не значит, что кто-то из нас хуже или
лучше, умнее или глупее. Каждый из нас уникален и неповторим,
поэтому мы должны ценить и уважать друг друга, т.е. быть толерантными.
Посмотрите на доску и выберите из предложенных те качества,
которыми , по твоему мнению, обладает толерантный человек (ответы детей)
Итак, сочувствие, доброжелательность, терпение – все эти качества очень важны, ведь без них мы не можем жить в мире и согласии. Каждый из нас должен развивать в себе эти качества.
1. Упражнения на развитие толерантности:
«Аплодисменты»
Попрошу встать тех, кто умеет
-кататься на роликах
-вышивать
-сочинять стихи
-играть в футбол
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-танцевать
-плавать
(остальные уч-ся аплодируют)
«На какого сказочного героя я похож?»
Я буду по очереди бросать мяч каждому из вас , а вы должны
бросить мяч обратно и назвать имя сказочного героя, на которого вы
хотите быть похожими.
«Это здорово!»
Кто-либо из уч-ся выходит к доске и скажет о своих умениях и
талантах, например «Я умею танцевать», «Я умею прыгать через
лужи», «Я умею рассказывать страшилки» и т.д. В ответ все должны
хором сказать «Это здорово» и одновременно поднимать вверх
большой палец.
«Кто похвалит себя лучше всех или памятка на «чёрный» день.
У каждого из вас случаются приступы «кислого» настроения,
когда кажется , что у тебя ничего не получается. В такие моменты
мы забываем все собственные достижения, свои уникальные и неповторимые способности. А ведь каждому из нас есть чем гордиться.Я предлагаю вам составить памятку «Мои лучшие черты». В
которую вы запишите свои лучшие черты, умения и таланты ( дети
пишут)
Начать можно так: Я горжусь тем, что я ……..
Сейчас я вам раздам карточки, ваша задача – закончить предложения
Подведение итогов: Дети читают разные варианты ответов и качества , которые они проявили в данной ситуации.

Ильясов Ильгам Калимуллович
МБОУ "Гимназия", Югорск
Цифровые инструменты в преподавании английского языка
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Цифровые инструменты являлись вспомогательными средствами для очного формата обучения, но в связи с пандемией они
стали необходимостью. К цифровым инструментам относятся мультимедийные уроки, презентации, видеоуроки, онлайн-тренажеры,
электронные тесты и многие другие. В условиях дистанционного
обучения эти инструменты позволяют учителю более эффективно
давать учебный материал и проверять знания учащихся. Цифровые
инструменты особенно помогают учителям иностранного языка, так
как при обучению иностранному языкам необходимо создавать учащимся языковую среду. В условиях дистанционного обучения я в
своей работе использую свой сайт, куда я поместил видеоуроки по
грамматическим темам английского языка. Кроме Zoom уроков,
мои ученики могут просматривать эти уроки с объяснением грамматических тем и проходить тестирование своих знаний по этим темам. Видеоуроки были сняты и смонтированы мной. В интернете
есть много видеоуроков по английскому языку, но они не совсем
удовлетворяют меня. Некоторые уроки слишком сложны, а другие
не содержат всю необходимую информацию. Потому было принято
смонтировать свои уроки. Моим ученикам легче воспринимать материал, так как на видео объясняю темы я. Хотя для создания этих
видео пришлось уделить довольно долгое время, но результат
оправдывает потраченное время.
Таким образом, использование цифровых инструментов позволяют учителю не только разнообразить обучение, но и развивает
навык самостоятельного освоения предмету, что является особенно
актуальным в условиях дистанционного обучения.

Калинина Любовь Валентиновна
КОУ ВО "Воронежская школа-интернат №6"
Роль дополнительного образования в совершенствовании
физического воспитания обучающихся с нарушениями слуха
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В соответствии с современными требованиями ФГОС ОВЗ в
программе нашего интерната приоритетным направлением является
создание современной безбарьерной здоровьесберегающей среды.
В обществе инвалидов по слуху сама идея здорового образа
жизни уже играет ту роль, которую она, по замыслу государственных структур, должна выполнять в масштабе всей страны. Для глухих спорт - один из главных механизмов социализации и интеграции
в общество. Начинается это с детства - именно через спорт глухие
ребята познают такие важнейшие ценности, как дружба, взаимовыручка, способность вместе достигать поставленной цели. К тому же
маленькому глухому спортсмену проще найти общий язык со слышащими сверстниками и во взрослой жизни. Как правило, те глухие,
которые серьезно занимались спортом, менее закомплексованы, более открыты, не так сильно подвержены рефлексии. Например:
наша футболистка Татаренцева Ева; Степанов Егор; Деркачёва
Алина и другие спортсмены нашей школы.
Замечено, что процент глухих детей, занимающихся в спортивных секциях, намного выше, чем процент детей без нарушения
слуха. Например, в нашем интернате до 50% детей занимаются в
спортивных секциях (волейбола; плавания: лёгкой атлетики; шахмат; настольного тенниса; греко – римской борьбы; футбола; ушу,
есть даже любители русского бильярда).
Во многих специальных школах роль преподавателя физкультуры, его влияние на глухих детей и подростков необычайно велики,
а потому спорт и физическая культура широко и успешно используются, чтобы отвлечь глухих ребят от асоциальных явлений.
Занятия физической культурой и спортом с глухими детьми
имеют специфические особенности, так как глухим школьникам
присущи нарушения в двигательной сфере:
недостаточно точная координация и неуверенность в движениях

•

шаркающая походка
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•
•

замедленность овладения двигательными навыками

•
•

низкий уровень развития ориентировки в пространстве

трудность сохранения статистического и динамического
равновесия
замедленная скорость выполнения отдельных движений,
всего темпа деятельности в целом по сравнению со слышащими;
Нарушение слуховой функции накладывает определенный отпечаток и на развитие личности неслышащего ребёнка, ставит его в
специфические условия существования в социальной сфере, сужает
круг общения, ограничивает диапазон социальных связей. Возникает своеобразие субъективных отношений человека с недостатками слуховой функции к окружающему миру и к самому себе.
Учитывая особые образовательные потребности детей – инвалидов по слуху, в нашей школе существует система дополнительного образования. В неё входят секции настольного тенниса и волейбола, которые ведут учителя физической культуры. Так же, с
учащимися нашего интерната работает школа олимпийского резерва, где дети занимаются спортом профессионально на отделениях плавания, волейбола, шахмат, лёгкой атлетики и футбола.
Для совершенствования физического воспитания в нашем интернате я выбрала в качестве дополнительного образования занятия
настольным теннисом, так как эта игра общедоступна, увлекательна, воспитывает важные физические и психические качества.
Теннис вырабатывает не только быстроту движений, но и быстроту
реакций. Способствует развитию внимания, оперативного мышления и всех видов памяти что, безусловно, важно в экстренных жизненных ситуациях. Играющий в настольный теннис становится ловким, быстрым, выносливым, обладает хорошей координацией движений.
Я занимаюсь теннисом с учащимися 2 «в» и 3 «в» классов. Этот
выбор не случаен, так как в этих классах есть дети с сочетанными
дефектами физического и психического развития и девиантным
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поведением (Марк Нестерец). Ежедневные занятия настольным теннисом – залог хорошего самочувствия, развития и роста особенно
для детей младшего школьного возраста. Занятия настольным теннисом дают детям не только физическое здоровье и умение владеть
техникой игры, но и развивают личностные качества - волю, целеустремлённость, дисциплинированность, ответственность и взаимовыручку. Цель моих занятий по допобразованию – воспитывать физически здоровых всесторонне развитых личностей полезных обществу.
В декабре, в рамках декады инвалидов, я проводила школьные
соревнования по настольному теннису среди старшеклассников,
начиная с 8 класса. В соревнованиях участвовали 23 человека – это
40 процентов всех учащихся старших классов, что характеризует их
неподдельный интерес к дополнительным занятиям физкультурой и
спортом.
Вывод Физическое воспитание детей с нарушениями слуха —
одно из важных направлений коррекционно-педагогической работы
нашего интерната. Оно находится в тесной связи со всеми другими
сторонами воспитания и обучения. Правильно организованное физическое воспитание создает основу для укрепления здоровья детей,
развивает их активность, повышает работоспособность, становится
базой для успешного проведения воспитательной и коррекционнообразовательной работы.

Кильчичакова Е.А., Боргоякова Ю.И.,
Идимешева А.Г., Сафронова Т.С.
МБДОУ "ЦРР- детский сад "Золушка" г. Абакан
Замечательный город Абакан
Цель: Создание социальной ситуации для формирования представлений о городе, в котором мы живем.
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Задачи:
- создать условие для общего представления о родном городе;
-создать условие для развития памяти, внимания;
-создать условие для воспитания любовь к родному городу.
Материалы: письмо от Тарины, презентация , картинки про
Абакан, бумага формат А4, клей, разрезанные картинки, атрибуты
для настольного театра.
Организационно- мотивационный момент
Дети, становитесь в круг, давайте поприветствуем друг друга.
Хорошо, что солнце светит? (изображают солнце) Хорошо!
Хорошо идти с друзьями? (шагают) Хорошо!
Хорошо, что дует ветер? (изображают ветер) Хорошо!
Хорошо в краю родном? (разводят руки в стороны) Хорошо!
(раздается стук в дверь)
Ребята, посмотрите нам пришло письмо. Прочитаем от кого?
(ответы детей)
«Здравствуйте ребята, меня зовут Тарина мне 5 лет, я живу в
селе Аскиз и ни разу не была в городе Абакан .На каникулы поеду
отдыхать в ваш город и не знаю куда мне сходить и что посмотреть
интересного . Подскажите мне пожалуйста.»
В: Ребята, мы сможем помощь Тарине и как? (ответы детей)
(решено сделать альбом с достопримечательностями города
Абакан и отправить их Тарине)
В: Для того, чтобы помощь Тарине нам самим нужно вспомнить
историю и достопримечательности города Абакан. Вы согласны ?
(ответы детей)
Основная часть
В: Садитесь на стулья. Сейчас я вам расскажу легенду про наш
город Абакан (инсценировка с помощью настольного театра). Давным-давно на земле Хакасской появился медведь-великан (Аба). Он
обитал вблизи одного из аулов: уничтожал скот, нападал на людей,
держал в страхе жителей. Но вот в ауле вырос молодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку с гигантом-медведем.
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Долго они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Богатырь ранил
медведя, медведь не выдержал и бежал. Но богатырь не успокоился
и пошел по его следу. Шел день, другой. Он знал, что раненый зверь
долго не выдержит. Однажды ночью охотник услышал, как громко
кричал аба, чувствуя близкий конец, как содрогалась земля, когда
он вырывал с корнями деревья, откалывал от скал огромные глыбы
и бросал их вниз. Когда взошло солнце, смелый охотник двинулся
по следу и вскоре среди дикой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору. Из горы вытекала мощная струя, в
которую вливались новые ручьи, постепенно образуя поток. Ниже
он становился рекой. Абахан (Абакан), так стали называть эту реку
местные жители, ибо по-хакасски «аба» — медведь, «хан» («канн»)
— кровь, т. е. «медвежья кровь».
В: Вам понравилась легенда? (ответы детей) .
В: Продолжим вспоминать достопримечательности нашего города Абакан. Поиграем в игру «Назови достопримечательность»
Я, буду показывать вам картинки ,а вам нужно назвать достопримечательность.
В: Молодцы ,ребята ! хорошо поиграли и все картинки назвали.
В:Предлагаю отдохнуть и поиграть в хакасскую игру «Юрта»
(пока играет музыка дети танцуют, как музыка выключается дети
быстро строят юрты поднимая руки вверх домики)
Молодцы! Вам понравилась игра? (ответы детей)
В: У меня для вас есть еще одна игра называется «Собери картинку» на ковре лежат разрезанные картинки с достопримечательностями нашего города Абакан, вам нужно их собрать и назвать.
Приступайте! (дети собирают картинки)
В: Молодцы ребята! Теперь мы готовы сделать альбом для Тарины . На столе лежат разные картинки с достопримечательностями
нашего города выбирайте и приклеивайте в альбомные листы, эти
листы мы соединим и сброшюруем и получится у нас красивый альбом для Тарины.
Рефлексия
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- Что нового вы сегодня узнали?
- Назовите достопримечательности города Абакан ?
- Как вы думаете мы смогли помочь Тарине?

Ковалева Маргарита Сергеевна, Лебедева Ольга Алексеевна
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской
Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни дошкольников
Задача раннего формирования навыков и привычек здорового
образа жизни является актуальной и значимой в современных условиях, ведь воспитатели сталкиваются с проблемой ослабленного
здоровья детей, низким уровнем их физического развития
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь
именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
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Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из
главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно - правовыми документами, как Закон РФ "Об образовании" (ст.51), "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", а также Указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации", "Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации" и ФГОС.
Известно, что здоровье – это один из важнейших компонентов
человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав
человека, одно из условий успешного социального и экономического развития любой страны.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в
детском саду являются формирование у них представлений о здоровье, как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.
Мы, педагоги должны научить ребенка правильному выбору в
любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего
вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к
своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи мы
решаем путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка.
Практика показала, что здоровый образ жизни должен включать:
1. настрой на здоровый образ жизни;
2. достаточную двигательную активность (занятия физкультурой, прогулки);
3. умение регулировать свое психическое состояние;
4. правильное питание;
5. четкий режим жизни;
6. выполнение гигиенических требований: закаливание, создание условий для полноценного сна.
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Уже доказано, что чем моложе организм, тем пагубнее для него
нарушения законов здоровой жизни. Те нарушения здоровья, которые возникают в детстве, с возрастом становятся всё более выраженными и ведут к ограничению возможностей ребёнка, снижению
его работоспособности и в итоге – к серьёзным заболеваниям. Но, к
счастью, в любом возрасте переход к здоровому образу жизни помогает заметно нормализовать состояние ребенка и взрослого.
Физкультурно-оздоровительная деятельность в нашем ДОУ
включает в себя создание системы двигательной активности:
• утренняя гимнастика (ежедневно);
• физкультурные занятия;
• музыкально - ритмические занятия;
• прогулки с включением подвижных игр;
• оздоровительный бег;
• пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов)
• оздоровительная гимнастика после дневного сна;
• физкультминутки и паузы;
• эмоциональные разрядки, релаксация;
• ходьба по массажным коврикам;
• спортивные досуги, развлечения, праздники.
Необходимо поддержание и укрепление здоровья детей. Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка формируется также на основе представлений о самом себе, своих физических
и личностных возможностях, о том, что для здоровья вредно, а что
полезно. Например, вредно не чистить зубы, не стричь ногти, не заниматься гимнастикой.
Психическая закалка стимулирует и физиологические защитные механизмы: иммунитет, функцию эндокринных желез.
Говоря о положительных эмоциях, следует также помнить, что
в педагогике поощрение считается более эффективным рычагом
воздействия на ребенка, чем наказание. Поощряя ребенка, сохраняется и укрепляется его здоровье
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• дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слу-

шать и говорить, умения отличать ложь от правды
• бережное отношение к окружающей среде, к природе
• медицинское воспитание, своевременное посещение врача,
выполнение различных рекомендаций
• формирование понятия "не вреди себе сам"
Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. Питание, как известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно
высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям.
Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание.
Практически всем известно изречение: "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
И действительно, использование этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное, приводит к тому, что
человек делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным факторам внешней среды - переохлаждению и перегреву. Закаливание - эффективное средство укрепления здоровья человека.
Успешность и эффективность закаливания возможны только при соблюдении ряда принципов:
- постепенность;
- систематичность;
- комплексность;
-учет индивидуальных особенностей.
Главная задача состоит в том, чтобы не допустить снижения
имеющегося уровня здоровья ребенка. Выполнить его можно лишь
при наличии четко продуманной системы, включающей оздоровительные мероприятия, гигиенический режим, психологический климат, индивидуализацию всех режимных моментов. Нетрадиционные формы работы в детском саду не отрицают традиционные, а их
совершенствуют, модернизируют, дополняют.
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Коновалова Е.В. Гогорева Т.В., Чернейкина С,Н.
Кемеровская область город Прокопьевск МБОУ "Школа 35"
Письмо (урок развития речи) 5 класс
Цель: развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию; познакомить учащихся с эпистолярным жанром и формировать практические навыки правильного заполнения конверта, написания писем разных видов; воспитывать сознательное отношение к русскому языку как основному средству
общения.
Задачи: Образовательные: Научиться писать и оформлять
письма; совершенствовать орфографические и пунктуационные
навыки.
Развивающие: Создать условия для осмысления теоретических знаний по теме, отработки навыка правильного написания и
оформления писем, выбора средств обучения с учётом особенностей учащихся 5 класса; содействовать развитию грамматически
правильной речи, использованию формул этикета, принятых в
письме.
Воспитательные : пропагандировать ценностное отношение к
слову; содействовать взаимодействию учащихся в парной работе,
проявлению уважения друг к другу. Воспитывать у учащихся средствами урока уверенность в своих силах.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования жанра письмо.
Тип: урок формирования и совершенствования новых знаний.
Форма: урок – практикум.
Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук
ХОД УРОКА
-Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня у нас необычный
урок. Тему урока вы определите сами, отгадав загадку «Без крыльев,
а летит, без языка, а говорит».
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-ПИСЬМО.
-Правильно, ребята. Сегодня мы выделим особенности письма
как жанра, будем редактировать письма и сами побываем в роли составителей. Откройте тетради, запишите дату, классную работу и
тему урока «Письмо».
Скажите, часто ли мы пишем письма в современное время? С
чем это связано? Что нам заменило письмо? Почему? А тем не менее, многие до сих пор пишут письма. А знаем ли мы как правильно
составлять письма?
-Нет.
-Тогда с какой проблемой мы столкнулись на уроке?
-Как правильно составлять письма.
Об истории возникновения письма нам расскажет Лиза.
-Лиза отвечает. Происхождение письма было связано с необходимостью людей обмениваться информацией. Первые письма использовались исключительно в военных целях. Письма создавались
на свитках, камнях, пергаменте, бересте, глине. Писали письма пером, чтобы чернила быстро высыхали, текст посыпали песком. В
качестве почтальонов выступали голуби, которые обладали отличной памятью. Нередко голубей в качестве почтальонов использовали и в годы войны. Морскими почтальонами служили бутылки,
которые выбрасывали в море для сообщения важной информации.
А бумажные конверты появились в 1820 году, до этого корреспонденцию писали на бумаге, потом складывали определенным образом
и опечатывали. Весь рассказ сопровождается презентацией.
-Ребята, как вы думаете, какими отличительными особенностями у нас обладает письмо? Мы это узнаем, разгадав кроссворд.
(Кроссворд на слайде). Ответы запишите в тетрадь.
1. Пункт назначения письма, местонахождение лица, которому оно предназначено. (Адрес.)
2. Тот, кто пишет письмо. (Адресант.)
3. Бумажный пакет, сохраняющий тайну послания. (Конверт.)
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4. Цифровое условное обозначение населенного пункта. (Индекс.)
5. Литературный жанр, послание в форме письма.
6. Сообщения, поздравления, просьбы, написанные на бумаге,
предназначенные для отправки на расстояние. (Письма.)
7. Человек, разносящий письма, посылки, телеграммы. (Почтальон.)
– Что у нас получилось? Кто такой “адресат”?
-Тот, кому адресовано письмо.
-Молодцы, а сейчас определим, какими содержательными особенностями обладает данный жанр. Сейчас мы посмотрим отрывок
из мультфильма «Простоквашино», а вы подумайте, почему у героев не получилось письмо.
Обсуждение мультфильма.
-Почему не получилось?
-В чем главная ошибка героев?
- Что не было в их письме?
А сейчас мы выделим отличительные особенности
письма.Итак, ребята. Перед вами листы с таблицей, зачеркните то,
что не характерно для письма.
ТАБЛИЦА
1Актер Художник Адресант
2Писатель Герой Адресат
3Важная тема Отдельные предложения
4Личные переживания Сообщение информации
5Строгая структура оформления Свободное оформление
(на слайде появляется правильный ответ)
На ваших столах лист самооценки, оцените свою работу на первом этапе.
. А какие виды писем мы можем выделить?
-Личное и официальное.
- Сейчас каждая группа получит свой вид письма, ваша задача:
определить вид письма, выделить его отличительные особенность
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(тему, идею, цель написания, адресата и адресанта, структуру
оформления). На работу вам 3 минуты, а затем отвечаем.
1 группа.
8июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод.
Милый мой ангел! я было написал тебе письмо на четырех
страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я тебе не
послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно жить без
тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты
говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом
еще успеем поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб
в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь
был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу
и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами.
Н.Н.Пушкиной.
2 группа.
“Письмо в редакцию”
Нижеподписавшийся волка повстречал,
Вышеупомянутый громко зарычал.
А вокруг все цветики – просто благодать,
По причине этого жалко пропадать.
Нижеподписавшийся крикнул: “ Караул!”
И на полной скорости к речке драпанул.
Вышеупомянутый, голодом томим,
В том же направлении кинулся за ним.
К счастью, тут охотничек мимо проходил,
Каковой впоследствии волка застрелил.
Нижеподписавшийся просит за спасение
Выразить охотничку это поздравление.
(Когда отвечают, задаю вопросы)
1. Чем интересно это послание? (оно смешное)
2. На чем основан комический эффект? (на смешении стилей)
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3. Какие стили здесь смешаны? (официально – деловой, художественный, разговорный).
4. Приведите примеры этих стилей из данного стихотворения.
3 группа.
Уважаемый Петр Иванович! Выражаем Вам огромную благодарность за разработку промышленного проекта! Желаем Вам
дальнейших творческих успехов. Спасибо за сотрудничество. С
уважением, директор ОАО «Прокопьевскэнерго» Курдюмов В.Н.
13.03.2013г.
-В чем особенность этого письма?
-Какие особенности в его содержании?
-К какому виду писем мы его отнесем?
4 группа.
(смс) Привет, Саня. Я еще школе. Тренировка в 2. Пока)))
-в чем особенность данного письма?
-почему этот вид письмо является самым популярным?
5 группа.
Тема: тест 5 класс:
От кого: konovalova.konovalova2010@yandex.ru
Кому: lihonos.2009@mail.ru
Содержание: Дмитрий, тест проверила. Высылаю. Обрати
внимание на ошибки. К завтрашнему дню составь карточку на те
орфограммы, в которых допустил ошибки. С уважением, Коновалова Е.В.
Дата: 10.12.2013
-В чем особенность данного письма? Какие особенности в нем
можно выделить? Часто ли мы в современное время используем
этот вид писем? Почему?
6 группа.
25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
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Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеровскую колонну.
Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри.
Пока уводил я машину в лес, Василий умер. Рана моя жестока.
Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. В ней было
светло. Василий умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего
не передал своей красивой Зое и беловолосой Машеньке, похожей на
одуванчик в пуху.
Вот так из трех танкистов остался один.
В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно
много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо.
Очень обидно, что мы не все сделали. Но мы сделали все, что
смогли. Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить
по нашим полям и лесам.
Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты
помогала мне всегда: на Халхин-Голе и здесь. Наверное, все-таки,
кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек
стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только
смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.
Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни
будут петь. Но никогда не забывайте песню про нас, про трех танкистов.
У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить.
А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе.
Твой Иван Колосов
-О чем данное письмо? К какому виду мы его отнесем? Какие
чувства оно вызывает у вас? Почему? Чему оно нас учит?
Итак, ребята, оцените себя в листе самооценки на втором
этапе работы. Запишем особенности письма в тетрадь.
Алгоритм написания письма:
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1. Приветствие или обращение – имя того, кому предназначено
письмо (здравствуйте…).
2. Вступление – вопросы, отражающие интерес к жизни адресата, добрые слова в его адрес, пожелания.
3. Основная часть – изложение информации, интересующей адресата.
4. Заключение – выражение уважения, любви, преданности,
формулы прощания.
5. Подпись. Дата.
Редакторы
А сейчас мы с вами побываем в роли редакторов. Мы можем
это выполнить эту работу, потому что узнали ключевые особенности письмо. Вернемся к письму дяди Федора и отредактируем его.
Вопросы записаны у вас на карточках. Работаем 5 минут, а затем
зачитываем. –
Исправьте ошибки и запишите только письмо Дяди Федора
своим родителям.
«Мои папа и мама!
Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом.
Он теплый. В нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли
и корову купили…
Мама и папа, я без вас скучаю. Особенно по вечерам. Но я вам
не скажу, где я живу. А то вы меня заберете… А днем я люблю на
крышу вскарабкаться. И там глаз вытаращу, усы расправлю и загораю как ненормальный. На солнышке облизываюсь и сохну.
А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется –
хоть в дом не заходи. Зато новая растет – чистая, шелковистая!..
Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у
меня крючком, уши торчком, нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать… Так что вы
за меня не переживайте…»
Оцените себя в листе самооценки на третьем этапе вашей работы.
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Вывод урока.
-Ребята, какую проблему мы ставили перед собой? Справились
ли мы с ней? Что нам помогло? Зачем нам нужны письма? В чем их
особенность? Какие виды писем существуют? Какие из них наиболее популярные?
Рефлексия.
Оцените свою работу на уроке. Если вы считаете, что вы отлично работали на уроке, то вложите в тетрадь красный квадратик,
если хорошо – желтый, не очень – зеленый, не работали – белый.
Лист самооценки
Этап

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

1
2
3

1. Справочная литература:
Большой толковый словарь русского языка./Сост. и гл. ред.
С.А.Кузнецов.- СПб.: «Норинт»,1998.
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка./Российская АН. Ин-т рус.яз.; Российский фонд культуры. –
М.: Азъ Ltd., 2001.
Советский энциклопедический словарь/Г.Ред. А.М.Прхоров. –
М.: Сов. Энциклопедия,1985.
Школьный словарь иностранных слов: Пособие для учащихся/
В.В.Одинцов, Г.П.Смолецкая и др.; Под ред. В.В.Иванова. –
М.:Просвещение, 2000.
Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов/ Н.М.Шанский, Т.А.Ботрова- М.: Дрофа, 2005.
2. Учебная литература:
Русский язык: Практика: Сборник задач и упражнений: Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учебных заведений.
/ Сост. А.Ю.Купалова; Науч. редактор В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа,
2001.
Корепанова Галина Михайловна
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КГОБУ "Партизанская КШИ"
Проектная деятельность в воспитательной работе
Проектная деятельность позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, творчески мыслить в тех или иных жизненных ситуациях. Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность детей, умение работать в коллективе.
Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается
всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельного типа, методы проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных
курсов и внеурочной деятельности.
Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на
организацию проектной деятельности учащихся начальных классов,
однако начинать вовлекать младших школьников в проектную деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем
школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений.
На первом этапе внедрения проектного метода основная роль
принадлежит воспитателю.
В помощь воспитателю и воспитаннику сейчас существует
много литературы:
· «Основы проектной деятельности школьника» Г.Б. Голуб
· «Как организовать проектную деятельность учащихся» И.С.
Сергеев
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·учебно-методический комплект Савенкова А.И. «Методика
исследовательского обучения младших школьников» и учебниктетрадь «Я - исследователь»
Эта литература может очень помочь в организации проектной
деятельности.
Проектная деятельность организуется как двухкомпонентная:
Первый компонент - работа над темой - это познавательная деятельность, инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах.
Второй компонент - работа над проектами - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (т. е.
продукта). Основные виды творческих работ - это поделки и мероприятия.
Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов,
постановка спектаклей и концертов и так далее.
Основные этапы проектной деятельности
1. Выбор темы.
2. Сбор сведений.
3. Выбор проектов.
4.Реализация проектов.
5. Презентация.
Каждый ребенок имеет право:
– не участвовать ни в одном из проектов;
– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях;
– выйти в любой момент из любого проекта;
– в любой момент начать свой, новый проект.
В результате работы учащиеся должны научиться:
- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
- давать определения понятиям;
65

- классифицировать;
- наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты собственных докладов;
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Сформированные действия.
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности:
- рефлектировать (видеть проблему, анализировать сделанное,
видеть трудности, ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели)
- планировать (составлять план своей деятельности);
- моделировать (представлять способ действия в виде моделисхемы, выделяя все существенное и главное);
-проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других).
В заключение хотелось бы сказать, выполняя различные проекты, дети учатся работать в команде, договариваться между собой,
находить нестандартные решения, приобрели навыки работы с различными источниками информации, проявлять инициативу, мыслить творчески. Благодаря проектным работам, повышается мотивация.

Кулева Марина Петровна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад No22 «Планета детства»
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План работы с родителями по теме: «Духовно – нравственное
развитие детей посредством сказки»
Сентябрь
1.Подбор материала, необходимого для работы с детьми и родителями по теме: «Духовно – нравственное воспитание детей посредством сказки». Постановка целей и задач по данной теме.
2.Консультация для родителей в печатном виде «Как подружить ребёнка с книгой».
Октябрь
1.Папка – передвижка «Сказки могут справиться с детским непослушанием».
2.Стендовая информация в родительском уголке в печатном
виде «Роль сказок в развитии детей».
Ноябрь
1.Консультация для родителей в печатном виде «Особенности
чтения сказок о животных»
2.Изготовление с помощью родителей шапочек-масок для инсценировок русских народных сказок о животных.
Декабрь
1.Организация совместной творческой деятельности детей и
родителей в подготовке рисунков и поделок к празднованию Нового
года.
2.Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего
утренника для детей (украшение групповой комнаты, изготовление
костюмов, активное участие в играх, конкурсах, развлечениях).
Январь
Поместить в родительском уголке рубрику советов и пожеланий о том, как организовать чтение ребёнка в домашних условиях.
Темы: «Личная библиотека вашего ребёнка»
«Как подружить ребёнка с книгой»
«О чём и как беседовать ребёнком после чтения»
Февраль
67

1.Выступление на родительском собрании: «Практические методы и приёмы духовно-нравственного воспитания детей».
2.Познакомить родителей предметно-развивающей средой
группы.
Март
Консультация для родителей в печатном виде «Роль сказки в
развитии детей»
Апрель
1.Индивидуальные консультации и беседы с родителями по вопросу духовно-нравственного воспитания ребёнка.
2.Консультация для родителей в печатном виде «Воспитание
трудолюбия, послушания и ответственности через сказку».
Май
Выставка совместных работ (рисунки, поделки) родителей и детей на тему:
«Наши любимые сказки».
Изучение методической литературы в течение года
1.Изучение статей в журналах «Дошкольное воспитание»,
«Воспитатель ДОУ».
2.Сборник научно-методических статей. Изд. Орёл, 2015г., под
ред. О.В.Бережнова.
3.Э.И.Иванова «Расскажи мне сказку». Изд. Москва, Просвещение,2001г.
4.Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по сказкотерапии».
5.М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду».
Изд. Москва, ТЦ Сфера,2003г.
6.З.А.Гриценко «Ты детям сказку расскажи». Изд. Москва,
2003г.
7.Л.Б.Фесюкова «Воспитание сказкой». Изд. Харьков, 1996г.
8.Е.А.Ульева «Сценарии сказок для интерактивных занятий с
детьми». Изд.Москва, Вако,2014г.
9.В.В.Малова «Конспекты занятий по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников». Изд.центр Владос,2010г.
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10.О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке». Изд. Москва, Мозаика-Синтез, 2012г.

Куликова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" город Тамбов
Организация социальной адаптации
детей дошкольного возраста в ДОУ
Организация социальной адаптации детей дошкольного возраста в ДОУ осуществляется воспитателем с детьми, педагогами,
родителями, администрацией и другими специалистами.
Организация социальной адаптации детей дошкольного возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения – это
долгий и трудоёмкий процесс, который направлен на взаимодействие социального работника с дошкольниками и их семьями. В
процессе организации социальной адаптации дети знакомятся с новыми неизведанными ранее условиями, с новым коллективом, с новой жизнью.
Специфика организации социальной адаптации детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения основана на использовании технологий, форм и методов социально-педагогической работы, способствующих достижению цели.
Целью организации социальной адаптации детей является развитие
способностей приспособления к окружающему в целом.
Структура организации социально-педагогической работы в
ДОУ состоит из:
- выявления проблемы;
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-разработки методов эффективного воздействия с целью разрешения проблемы;
-выбора оптимального решения проблемы и организации воздействия;
-оценки и анализа результата и т.д.
Предметом заботы воспитателя являются потребности дошкольников и возможности их родителей, особенно в тех случаях,
когда поведение ребенка и его учебно-игровая деятельность создают проблему для сверстников и воспитателей или он терпит материальные и социальные лишения. В период включения в систему
дошкольного образования чаще всего впервые выявляются его отклонения в развитии - физическом, эмоциональном, познавательном. В таких случаях воспитатель должен организовать помощь своему подопечному, привлекая соответствующих специалистов - медицинских работников, психолога и т.д., и таким образом своевременно устранить симптомы неблагополучия. От того как ребенок
подготовлен к моменту перехода из семьи в детское дошкольное
учреждение, зависят длительность и течение адаптационного периода, а также дальнейшее развитие малыша. Изменения образа жизни
ребенка приводят к нарушению его эмоционального состояния.
Работа педагога начинается со сбора данных для социального
паспорта дошкольного учреждения (по группам). Для этого он использует информацию, предоставленную администрацией дошкольного учреждения и других организаций (отдела опеки, детской поликлиники и т.д.).
Этапы организации социальной адаптации детей к условиям
ДОУ включают:
1. Первичную диагностику, проходящую по трем направлениям:
- характеристика родителями состояния своих детей в семье
(анкета)
- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к
условиям детского сада (карта наблюдений)
70

- оценка эмоционального состояния детей (индивидуальный
лист адаптации).
В дальнейшем данные анкетирования позволяют грамотно построить профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная задача педагога не просто проинформировать родителей об особенностях протекания периода адаптации ребенка, но и
дать рекомендации, как общаться с ним в этот период.
2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-развивающую работу, направленную на снятие проблем,
возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям образовательного учреждения.
3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании периода адаптации и повторное анкетирование родителей.
Таким образом, организация социальной адаптации детей дошкольного возраста происходит в несколько этапов, важным условием для успешного приспособления ребенка к условиям ДОУ, является активное участие специалистов, родителей и воспитателей
детского сада. Дети раннего возраста, недостаточно адаптированы к
изменяющимся условиям в силу своих индивидуальных особенностей и в зависимости от условий домашнего воспитания. Учитывая
степень развития таких детей, воспитатель, совместно с педагогомпсихологом организует работу по социальному сопровождению семей, которая сводится к всестороннему развитию ребенка, созданию
для него комфортной атмосферы. Для успешной адаптации ребенка
к условиям ДОУ необходимо знать и принимать во внимание возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка, состояние его психического и физического развития, его навыки общения
с взрослыми и сверстниками. Активная предметная и игровая деятельность является основными критериями, по которым можно судить о степени его готовности к поступлению в детское учреждение
и благополучное пребывание в нём.
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Лунегова Ольга Алексеевна Булдакова Ирина Олеговна
МАДОУ "Детский сад № 393" г. Пермь
Использование техники папье-маше в работе с детьми
В настоящее время, большое значение для развития творчества
детей приобретает использование нетрадиционных технологий и
форм работы по изобразительной деятельности. В своей работе использую разные формы работы с детьми по художественному творчеству. Часто использую такую технику прикладного искусства, как
папье-маше.
Что такое папье - маше? Папье - маше (papier-mache) - французское слово, которое переводится как «рваная» или «жеваная» бумага. Техника папье-маше относится к одному из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Из-за французского названия считается, что искусство папье-маше зародилось во
Франции, однако это не совсем верно: родиной этого вида искусства
является Китай, где была изобретена бумага. Далее папье-маше распространилось на территорию Японии и Персии, где изготавливались шлемы, амулеты, маски для специальных церемоний. Во Франции из папье-маше изготавливали кукол. В России до наших дней
дошли творения мастеров, владеющих папье-маше в виде колон с
лепниной в Эрмитаже, мастеров Федоскина, Палеха, Мстёры в виде
лаковых шкатулок с миниатюрами.
Работать с папье-маше очень интересно. Предметы из папьемаше прочные, легкие, дешевые и долговечные. Изделия из папьемаше хороши еще тем, что для их изготовления нужны доступные
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материалы - бумага, салфетки, газеты, клей. Создавать поделки из
папье-маше можно двумя способами.
Первый - лепка из пластичной смеси, состоящей из бумаги и
клеящего вещества.
Второй - наклеивание кусочков бумаги, несколько слоев бумаги на твердый предмет - основу. Изготовить же из полученного
материала можно практически все. Использую данную технику для
изготовления различных атрибутов к праздникам, наглядных пособий, макетов, счетного материала, образцов народных промыслов.
Из папье-маше делаем поделки для развлечений, игр - драматизаций, сказок.
Следует отметить, что сейчас папье-маше несправедливо забыто и очень редко используется в работе с детьми. Занимаясь папье-маше, можно решить многие образовательные и воспитательные задачи: дети знакомятся с различными свойствами бумаги, формами предметов, что способствует развитию пространственного
мышления и наиболее точного восприятия предметов. Также папьемаше является способом психологической разгрузки детей, снятия
агрессии и внутреннего напряжения, влияет на развитие творческого воображения и мышления, отлично развивает мелкую моторику рук.
Очень важным является и то, что дети не только осваивают технику папье-маше, но и используют изготовленные игрушки для
своих игр. Дети с удовольствием творят, мастерят, экспериментируют, им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения: проводили КОП в технике папье-маше, лепили муляжи овощей
и фруктов для игры в магазин, посуду, планеты для игры в космос и
многое другое.
Таким образом, можно сказать, что папье-маше способствует
гармоничному развитию личности детей и имеет большое психологическое и педагогическое значение.
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Маклакова Лариса Геннадьевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного
вида № 383" г.о. Самара
Путешествие обезьянки Чучи
Цель: Вызвать у детей интерес к упражнениям гимнастики
Хатха – Йоги. Развивать умения снимать усталость, укреплять слабые мышцы, улучшать осанку, правильно дышать, расслабляться.
Способствовать развитию внимания, сосредоточенности, воображения, фантазии.
Необходимый интвентарь:
гимнастические коврики, аудиозапись, массажные дорожки
Ход занятия:
Дети заходят в зал по массажным дорожкам и садятся на коврики и начинают слушать историю обезьянки .
История обезьянки Чучи.
Жил в джунглях маленькая обезьяна, который любил играть
каждое утро.
Ему нравилось посидеть несколько минут, неподвижно вдыхая
и выдыхая ароматы джунглей. Чуча медленно вдыхал и выдыхал через нос.
Ему особенно нравилось, что воздух щекотал его ноздри
1.Упражнение «Полное дыхание йогов» (3 раза).
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Инструктор по физической культуре: Положите руки на живот,
и вы почувствуете, как ваш живот округляется на вдохе и становится плоским на выдохе (3раза)
Чуча встал и потянулся руками вверх, стараясь достать до самой высокой ветки на дереве. Он мечтал чтобы его руки превратились в крылья как у птицы.
2.Поза «Полет птицы»
Инструктор по физической культуре: Потянемся вверх, чтобы
достать высокую ветку. Теперь разведём руки в стороны и представим что это крылья. Помашем ими вместе с Чучей. Продолжайте
медленные махи: на вдох - руки тянутся вверх, на выдох – вниз.
Чуче нравилось, как птицы могут легко повернуть во время полёта: то вправо, то влево, и как они парят вниз как перышко.
Инструктор по физической культуре: Полетели. Поворачиваемся вправо, рука тянется вверх как можно выше, теперь влево, и
другая рука тянется вверх. Возвращаемся. Махи руками: вдох - поднимаемся вверх, выдох – вниз и приседаем.
Иногда для развлечения Чуча любил смотреть на мир вверх ногами.
Он просто наклонялся вперед.
3.Поза «Вверх ногами»
Инструктор по физической культуре: Чтобы повторить это движение
Чучи мы просто наклонимся вперед и опускаем руки. Руки расслаблены,
спина тянется вниз. Теперь вы всё видите вверх ногами.
Обезьянка развел руки в стороны, вообразив себя звездой.
4. Поза «Звезда»
Инструктор по физической культуре: Предлагаю стать звездами. Мы хотим обнять кого-нибудь, для этого разводим руки пошире. Теперь представим что звезда наклонилась, для этого одной
рукой тянемся к противоположному носку ноги, стараемся коснутся
пола, а сейчас другой рукой.
75

Чуча посмотрел вверх, в стороны, вниз и нигде не мог найти
своего друга фламинго.
5.Поза «Фламинго»
Инструктор по физической культуре: Чтобы превратится во
фламинго, мы должны одной своей ногой опереться на другую. Это
поможет сохранить равновесие, кроме того поддержать осанку. Меняем ноги Хищная птица пролетела над Чучой.
Он сделал выпад, чтобы избежать его острых когтей
6. Выпады
Инструктор по физической культуре: Чтобы и нас не задела
хищная птица мы должны отставить одну ногу назад, сгибаем его в
коленях, слегка наклоняемся вперед, руки ставим на колени для равновесия.
Несколько раз грозная хищная птица пыталась наброситься на
Чучу, но он все время старался увернуться от неё, делая выпад. Но
птица улетела так же неожиданно как и прилетела и. И тут обезьяна
заметил кошку, которая только - только проснулась от лучей солнца.
7. Поза «Кошка»
Инструктор по физической культуре: Вы видели, как подтягиваются кошки? Поставим руки на пол рядом с ногой, а другой ногой
отступим назад, делаем вдох и смотрим прямо в небо, чтобы проверить, не возвращается ли птица. Выдыхаем и тянем подбородок к
груди, выгибая спину, потом опять смотрим в небо. Сейчас мы посмотрим вниз, чтобы увидеть наши лапы.
Тянем спину, выгибая ее дугой.
Кошка двинулась сквозь мокрую траву вперед,
стараясь не намочить лапы в росе.
Инструктор по физической культуре: Кошки не любят когда вокруг мокро, поэтому направим одну руку вперед как можно дальше,
а противоположную ногу тянем назад, держим равновесие.
Чуча повторил все движения кошки, затем встал на носочки и
приподнялся хвостом вверх. Теперь он стал похожим на высокую
гору.
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8. Поза «Гора»
Инструктор по физической культуре: Мы тоже сможем повторить это движение. Для этого поставим руки на пол, станем на носочки и поднимаемся тазом к потолку, ваша голова свободно свисает вниз между рук, дышим ровно.
Обезьянка некоторое время стоял в такой позе, делая медленные вдохи и выдохи.
Когда он поднял голову, то кошки уже не было рядом. Вообще
все животные
попрятались, как будто что - то должно было вот - вот случится.
Чуча сложился как черепаха в ожидании.
9. Поза «Черепаха»
Инструктор по физической культуре: Садимся на пятки, руки
свободно свисают вдоль тела , а мы ложимся вперед.
Неожиданно громкий рык потряс тишину и показался лев.
10. Поза «Лев»
Инструктор по физической культуре: Изобразим льва . Для
этого, сидя на пятках ставим руки перед собой и на вдохе наклоняемся чуть вперед. Вы чувствуете, как ваш живот упирается в ноги?
На выдохе мы толкаемся вперед и издаем «рык».
Лев –король джунглей и Чуча знал что когда он говорит все
должны внимательно слушать . Лев сидел на месте и оглядывался
по сторонам проверяя все ли животные собрались, чтобы послушать
его.
Инструктор по физической культуре: Оглянитесь, как это делает лев.
Поставим руки справа от тела и оглянёмся через правое плечо,
а сейчас наоборот.
«Селезень пропал»,- сказал лев:
« И как король джунглей я повелеваю всем отправиться на его
поиски».
Чуча знал, что селезень не может далеко уйти от воды.
Поэтому он взобрался на цветок лотоса, плывущей по озеру.
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11. Поза «Лотос»
Инструктор по физической культуре: Представим себя цветками лотоса, поставим стопы одна к другой, ноги разведены. Сидим
и думаем, где же селезень? Может под водой? Давайте наклонимся
вперед вместе с обезьянкой и заглянем под воду.
Чуча погрузился в воду, но все что он увидел, была лишь маленькая рыбка, плывущая между водорослями взад и вперед.
Инструктор по физической культуре: Погрузимся вводу и попробуем найти селезня, наклонимся вперед, опустим голову в воду,
но нет, здесь только рыбка.
Чуча был так увлечен поисками селезня, что не заметил как лотос начал тонуть, к счастью к берегу была привязана лодка.
Чуча запрыгнул в нее и продолжил поиски селезня.
12. Поза «Лодка»
Инструктор по физической культуре: Волны начали раскачивать лодку словно в океане, но селезня все не было видно. Выпрямим ноги перед собой, руки поднимем вверх, и около берега наша
волна обрушивается вниз.
Удивляясь столь большим волнам, Йога посмотрел за борт
лодки и увидел где дельфин резвился с селезнем, выпрыгивая из
воды.
13. Поза «Дельфин»
Инструктор по физической культуре: Дельфины умеют высоко
выпрыгивать из воды. Я стану похожим на дельфина, если лягу
на спину, подняв колени вверх. Колени - это спина дельфина, торчащая из воды. Мы вдохнули и нырнули в воду, потом выдохнули.
Селезень решил направится домой с Чучей. Он помахал дельфину на прощание и с помощью обезьянки взобрался в лодку. Они
направились к берегу, где их ждали. Животные были так рады, что
устроили настоящий праздник. И когда все были сыты, то легли отдыхать под лучами солнца.
Мышечная релаксация «Солнечные лучики»
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Закройте глаза, вы лежите на мягкой траве, вокруг вас на поляне растут цветы. Вот стрекочет кузнечик, кукушка где-то далеко
считает года. Вы чувствуете теплые лучики солнца. Лучики согревают ваши руки, ноги, лицо.
Один из лучей коснулся ваших губ и нарисовал вам улыбку.
Вам приятно от этих прикосновений. Вы ощущаете себя частью
природы. Эту улыбку вы пронесете и подарите своим друзьям… Потяните руки вверх, вдохните и откройте глаза на счет «три». Ваша
прогулка была чудесной.
Список использованной литературы:
1.Бокатов А., Сергеев С. « Детская йога(2-е изд.) ».- Киев,
«Ника-центр»,2009.
2.Осипова В. «Поза ребёнка. Хатха-йога в детском саду». ж/Обруч №3 1997г
3.Научно-практический журнал «Инструктор по физической
культуре».- М.: «Сфера», №5/2011.
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Конспект театрализованной игры "Наш любимый колобок"
Программное содержание:
1.учить воспроизводить текст знакомой сказки в театрализованной игре;
2.развивать память;
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3.учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики сказочного персонажа;
4. воспитывать доброжелательные отношения и партнерские
качества;
5.развивать артикуляционный аппарат;
6.формировать живой интерес к русскому фольклору.
Ход занятия
Гимнастика для язычка
1. У кого самый длинный язычок?
(Дети высовывают язык как можно дальше.)
2.Достаньте язычком до подбородка, до носа.
3.Тик-так, тик-так, все часы идут вот так!
(Язычок движется вправо-влево, не касаясь нижней губы.)
Воспитатель созывает детей:
Тик-так, тик-так, все часы идут вот так!
Вот пришел и сказки час, он зовет в театр нас!
На стрле появляются игрушки для сказки «Колобок».
— Герои какой сказки пришли к нам в театр? Какие персонажи
участвуют в сказке? Какую песенку пел Колобок? (Дети вместе с
воспитателем пропевают слова песенки.)
— Какими голосами говорят герои этой сказки?
(Дети подражают голосам Колобка, бабки, деда, зайца, волка,
медведя, лисы.)
Дети по желанию выбирают героя сказки, и представление
начинается!
Разыгрывание сказки «Колобок» с использованием кукол из театра игрушки.
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Манжола Т.Г., Лухтан Е.С.
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №7"
Алексеевского городского округа
Развитие интеллектуально-творческих способностей
через познавательно-математическую деятельность
как условие успешной подготовки детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе
Актуальность темы обусловлена существующими в науке концептуальными взглядами на творчество как на один из главных компонентов личностной культуры. На современном этапе дошкольного образования изменилась концепция воспитания и обучения нового поколения детей, социальный заказ общества ориентирован не
на подготовку исполнителей, а на подготовку творцов, способных
самостоятельно мыслить, положительно изменять и преобразовывать нашу жизнь.
В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию
способностей и ценностных установок личности дошкольника.
Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а формирование самостоятельной личности ребенка,
развитие его творческих способностей.
Еще одной серьезной проблемой является неоднородность качества дошкольной подготовки детей, которая обусловлена рядом
объективных причин. Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации,
при котором синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.
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В отечественном учении о познавательном интересе центральное место отводится обучению, благодаря которому возможна целенаправленная, систематическая работа по формированию у детей
интереса к познанию. В свою очередь, для успешного обучения
необходимо наличие познавательного интереса, который обеспечивает самостоятельность детей в учебной деятельности и практическом применении имеющихся знаний.
Наличие противоречий в недостаточности разработки методических материалов, пособий и апробации их на практике для повышения развития мыслительных операций, предполагает вести поиск
новых механизмов воспитания творческой личности детей старшего
дошкольного возраста.
В связи с этим заинтересовала проблема: можно ли развить интеллектуально-творческие способности через познавательно-математическую деятельность как условие успешной подготовки детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в подборе и
использовании современных технологий, которые позволяют традиционные способы обучения перевести в активно-деятельностный,
идущий на смену объяснительно-иллюстративному типу.
Для реализации содержания познавательно-математической деятельности необходимо создание максимально благоприятных
условий для развивающего обучения всех детей вне зависимости от
одаренности, при формировании которых мы используем следующие технологии:
1) Технология развивающего обучения позволяет воспитателю
развивать психические процессы.
2) Технология информационного обучения опирается на ведущую роль педагога, который берет на себя роль «информатора», передающего знания детям и включение детей в деятельность по инструкции и наличие «обратной связи».
3) Технология игрового обучения предполагает создание положительной атмосферы сотрудничества со взрослым. С помощью
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игровых мотиваций воспитатель развивает творческие способности
детей, их творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях
формирует гибкое, оригинальное мышление у детей, воспитанники
получают опыт, который позволит им играть затем в игры – придумки, игры – фантазирования.
4) Технология эвристического обучения педагог дает возможность ребенку совершать свои маленькие открытия.
5) Технология коммуникативного обучения опирается на
«умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка». Роль педагога заключается в организации коммуникативной развивающей среды и умении вести диалог.
6) Технология проблемного обучения, целью которой выступает приобретение знаний, умений и навыков, развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.), познавательных и творческих способностей детей, усвоение способов
их самостоятельной деятельности.
7) Технология консультативной помощи – это оказание консультативной помощи родителям.
8) Технология визуального обучения предполагает наличие
наглядного и дидактического материала.
9) Технология использования мультимедийного оборудования для демонстрации наглядного материала на занятиях.
Непременным условием развития детского математического
творчества является обогащенная предметно-пространственная
среда.
Работа над опытом велась в течение трех лет поэтапно с момента обнаружения противоречия (сентябрь 2010 года), до момента
выявления результативности (май 2013 года).
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Новизна заключается в разработке концепции непрерывного
математического развития детей дошкольного возраста, обусловленной современными требованиями к организации личностно-ориентированного образовательного процесса в ДОУ. Концепция дошкольного воспитания определяет основные ориентиры обновления содержания воспитательно-образовательной системы в рамках
дошкольного учреждения, дает ориентировку на личностное развитие каждого ребенка, на установление доверительных партнерских
отношений, расширение кругозора ребенка, преобразование предметно-развивающей среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и
склонностями.
Мониторинг на заключительном этапе доказал успешность и
эффективность выбранного направления работы для решения обозначенной педагогической проблемы. Наметилась перспектива ее
внедрения в другие разделы программы.
Применение данного опыта возможно в условиях ДОУ в непосредственно образовательной деятельности с детьми, свободной игровой деятельности в форме групповых, подгрупповых взаимодействий педагога с воспитанниками.
Материалы исследования могут быть использованы в деятельности воспитателей и родителей в работе с дошкольниками.
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Матвеева Мария Владимировна
Санкт Петербург, ГБДОУ 103,
Великий праздник-День Победы.
Цель: воспитание патриотических чувств у старших дошкольников.
Предварительная работа:
1 Рассматривание и обсуждение иллюстраций о Великой Отечественной Войне.
2 Чтение рассказов и стихов о войне: Э. Успенской «Страшная
история», «Память». С. Романовский «На танках». С. Алексеев
«Первый ночной таран». Е. Воробьев «Обрывок провода».
3 Разучивание стихов о Великой Отечественной Войне, о «Дне
Победы» Е. Благининой «Шинель».
4 Прослушивание песен военных лет.
5 Загадывание загадок об армии и родах войск.
6. Беседы на темы: «Доброжелательное отношение к товарищам», «О хороших поступках», «Какой ценой досталась наша Победа?», «О подвиге русского народа» и т.д.
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7. Сюжетно ролевые игры: «Разведчики», «Медсестра», «Армия», «Пакет для командира», «День Победы» и др.
8. Подготовить памятные подарки (аппликация, рисунки).
9. Рисование на тему «У обелиска!»
10. Лепка на тему: «Пограничник с собакой»
11. Аппликация «Военная техника»
12. Подвижные игры: «Перебежки», «Перестрелки», «Кто ловчее?», «Чья команда победит?» и др.
Образовательные задачи:
1. Расширять представления, знания детей о Великой
Отечественной Войне, празднике Победы;
2. Расширять кругозор детей и способность сопереживать другим людям;
3. Побуждать уважительно относиться к подвигу наших солдат.
4. Закрепить умение отвечать полным предложением на поставленный вопрос по содержанию рассказа.
Развивающие задачи:
1. Развивать любознательность, расширять кругозор детей.
2. Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность сопереживать другим людям.
3. Развивать память, внимание.
4. Активизировать словарь детей.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине,
уважения к ветеранам Великой Отечественной Войны, желание заботиться о них.
2. Научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; побудить детей к нравственным поступкам; воспитывать чувство уважения к людям;
3. Воспитание толерантности.
Интеграция образовательных областей:
Социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие;
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Виды детской деятельности:
Игровая; познавательная; продуктивная; социально –коммуникативная; двигательная;
Методы и приемы:
Словесный метод;
Наглядный метод;
Игровой метод;
Дидактический материал:
Демонстрационный:
Слайды и фильмы о войне; треки песен «Священная война»,
«День Победы!» композитор Давид Тухманов на стихи Владимира
Харитонова; Зажженная свеча; Галерея с фотографиями обелисков
в разных городах нашей Родины; плакаты о Великой Отечественной
Войне; Художественная литература с иллюстрациями;
Раздаточный материал:
Ложки; цветы;
Оборудование:
Мультимедийная установка; музыкальный проигрыватель; записи песен военных лет и фонограммы;
Вступление.
В. Приближается долгожданный праздник. 9 мая наша Родина
отмечает 75 – годовщину со дня Победы в Великой Отечественной
Войне.
Р. Спасибо Героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда – в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли Победу.
Вы молоды были,
Сейчас – уже деды.
Мы эту Победу Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце,
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Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен
И взрослым, и детям!
Давайте попробуем вспомнить как это было?
В. –Стояли теплые июньские дни……
Звучит «Вальс цветов» (муз. П. Чайковского); Дети изображают
людей, которые прогуливаются, а затем идут домой и ложатся спать.
-фонограмма звуков самолетов и взрывающихся бомб
-слайд «Начало войны»
В. В мирное и теплое воскресное утро 22 июня 1941 года в 3
часа 15 мин.; без объявления войны, немецкие войска лавиной самолетов, снаряд и бомб обрушились на нашу Землю.
Р. Летней ночью, на рассвете,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских,Это значит – против нас.
Звучит песня А.В. Александрова на стихи В.И. Лебедева – Кумача «Священная война».
Слайды «Родина – мать зовет!» и другие
В. Так началась Великая Отечественная Война. Весь народ от
мала до велика встал на защиту своей Родины, своих родных, не жалея силы и жизни. Шли трудные бои, много людей погибло, 1418
дней длилась Великая Отечественная Война. Фашисты разрушали и
жгли города, деревни и села нашей Родины. Фашистские самолеты
бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные станции,
бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады и больницы,
жилые дома. Враг не щадил, ни женщин, ни стариков, ни детей.
Р. Была война, и гибли люди
И шел за Родину солдат.
Он воевал, и он был храбрым,
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И бил фашистов всех подряд.
И так дошел он до Берлина,
Четыре года воевал.
Чтоб я о бабушкином папе
Всем в день Победы рассказал.
В. Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном до тла ,
Стоит, зажмурившись ребенок
Последний гражданин села.
Испуганный котенок белый,
Обломок печки и трубы
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слез,
Три года прожил он на свете,
И что узнал и перенес.
При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу.
(стихотворение сопровождается слайдами)
В. Дети войны- и веет холодом,
Дети войны- и пахнет голодом,
Дети войны- и дыбом волосы;
На челках детских седые волосы….
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими,
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
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Их кровь алеет на плацах маками.
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны- боль отчаянна,
И сколько надо им минут молчания!
Танец «Дети войны» ( или песня, на усмотрение муз.
Руководителя)
Р. Война я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас
Все им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьей быть должны.
Дети – партизаны
Из утреннего сообщения Сов информбюро…
«Юный партизан Николай из отряда тов. Васильева бросил в
окно штаба противника гранату с привязанной к ней пачкой взрывчатки.
Взрывом убило 12 офицеров. Храбрый партизан невредим
вернулся в свой отряд» 9 июня 1942 г.
Р. Шумел суровый Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.
Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми….
Р. Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы.
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны….
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В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты.
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»
А.В. Софронов
В. Сердце словно опалилоСедина в висках.
Прошлое рекой уплыло,
Но душа в слезах.
В бой за Родину солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято
Не сломил их враг.
Стон стоял по всей России:
Голод, пытка, страх.
Смерть косой людей косила
В селах, городах.
Отступали в сорок первом
-Автоматы, танки, где вы?
С чем же в бой идти?
Погибали в мясорубке;
Фрицы шли стеной….
Но не знали немцы русских,
Ждал их страшный бой.
За березы и пригорки,
За родимый дом,
За Кавказ, Кубань и Волгу,
За великий Дон.
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон….
По солдатам, в битве павшим,Колокольный звон….
Танец «Журавли» (или по выбору муз. Руководителя)
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В.
- И вот 2 мая вся страна услышала долгожданное сообщение…..
Стих. Вы знаете по фильмам, книгам
Была с фашистами война.
Чтоб справиться с нацистским игом,
Объединилась вся страна.
В те времена она не знала
Волшебного телеэкрана,
Но радио тогда спасало,
Вы слышали про Левитана?
Деревни, села, полустанки
От Левитана узнавали,
Как шли в атаку наши танки,
Как пехотинцы наступали.
Как ждали люди новостей
О том, что наши побеждают!
Ты у прабабушки своей
Спроси – она об этом знает!
Как сельский громкоговоритель
Людей тогда объединял!
Шофер ли, врач или учитель
От Левитана узнавал,
Что прорвались мы через реку,
И что врага разбили в дым.
Всем очень близким человеком
Стал диктор, будто бы родным!
От Бреста и до океана
Звучали важные слова,
Все ждали голос Левитана
И фразу: «Говорит Москва!»
Звучит фонограмма Объявления о конце войны (Левитана)
В.
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8 мая ровно в 24 часа московскому времени, был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции Германии. Наш народ выиграл
В.О.В.
Слайды «День победы 1945 года»
- И вот настал тот долгожданный день, когда наша армия очистила землю от фашистов и захватила главный город Германии –
Берлин.
9 мая война закончилась нашей победой.
Танец с ложками.
- Война закончилась давно, но все люди помнят о героях, среди
которых было много детей. Мы помним и о медсестрах, выносивших раненных солдат с поля боя, и о тех, кто в голодные и суровые
годы трудился в тылу, помогая советской армии. Не ради наград и
почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, работать
и быть счастливыми. Многие не вернулись с войны, но память о них
будет жить в наших сердцах. Их подвиги не будут забыты никогда.
Минута молчания!!!
Слайды памятников героям – освободителям, Вечный огонь.
Р. «Никто не забыт и ничто не забыто»Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет.
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Р. Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые.
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
Р.
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Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
Слайды Памятников героям.
В.
Немало праздников у нас,
Хороших праздников немало,
Но повторяю каждый раз,
Что этот день – всему начало,
Что без него, что без него
И счастья мира мир не ведал
И не было бы ничего,
Когда бы не было Победы!
Звучит песня «День Победы» сопровождается слайдами
Р. День победы 9 мая
Праздник мира в стране и весны
В этот день мы солдат вспоминаем
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чевствуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну.
Р. Был великий День Победы
Много лет тому назад.
День победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
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Р. Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Р. Великой войны Победу
Мы не должны забывать!
В боях отстояли деды
Священную Родину – мать!
Она посылала нам битвы
Лучших своих сыновей.
Она помогала молитвой
И праведной верой своей.
Великой войны Победу.
Мы не должны забывать,
Для нас отстояли деды
И жизнь, и Родину – мать!
Р. Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел,
Для счастья и труда.
Песня детей о мире!!!
В. Заключительные слова
Чтоб снова на земной планете
Не повторялось той беды,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть
Она как сила нам нужна…..
Мединская Л.В., Холодова Е.М., Дудина С.М.
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
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Конспект по развитию речи в ІІ младшей
группе Тема: «Путешествие в сказку «Гуси-лебеди»
Программное содержание: Закреплять умение называть
сказку, её главных героев; знание детей о форме предметов; представления об отношении предметов по величине; умение различать
количество предметов, используя при этом слова «один», «много»;
упражнять в сооружении построек.
Материал для занятия: конверт, печка, яблоня, речка, куклы
Машенька и Иванушка, 2 корзины; яблоки большие и маленькие; 2
подноса; печенье (1 квадратное и 10 круглых); 2 дорожки (широкая
и узкая), камушки, 5 строительных кирпичиков; избушка Бабы-Яги;
фонограммы «Сказочная мелодия».
Ход занятия:
Раздаётся стук в дверь и входит Машенька.
В: Здравствуй, Машенька. Почему ты такая грустная?
В: Машенька говорит, что гуси-лебеди унесли её братца Иванушку.
Она не знает, как его найти и просит, чтобы мы помогли ей. Поможем?
Д: Да.
В: Я предлагаю вам отправиться на поиски Иванушки прямо в
сказку.
Для этого давайте закроем глаза и скажем волшебные слова:
Сказка, сказка, отзовись, сказка, сказка, появись. (Звучит сказочная
мелодия).
В: Вот мы с вами и оказались в сказке. Ребята, посмотрите, что
это? (Печка). Давайте спросим у печки, не видела ли она, куда гусилебеди полетели.
Д: Печка, ты не видела, куда гуси-лебеди полетели?
П: Я испекла вкусное печенье, помогите мне определить, какой
оно формы – тогда скажу.
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1 задание. «Назови форму».
В: Посмотрите, какой формы печенье лежит на подносе? (круглой). Сколько круглого печенья? (Много). А на этом подносе печенье, какой формы? (квадратной). Сколько печенья квадратной
формы? (Одно).
В: Молодцы, печка благодарит вас за помощь.
В: Печка-матушка, укажи нам путь, скажи, как братца Машеньке вернуть?
П: Идите по узкой тропинке.
В: Кто поможет мне выбрать узкую тропинку? Пойдём по узкой
тропинке.
В: Посмотрите, яблоня. Давайте спросим у яблони, не видела
ли она, куда гуси-лебеди полетели.
Д: Яблоня, ты не видела, куда гуси-лебеди полетели?
Я: Я скажу, куда гуси-лебеди полетели, только помогите мне.
Налетел ветер, яблоки упали и перемешались. Соберите яблоки в
корзинки.
В: Перед вами две корзинки. Чем они отличаются друг от
друга? (одна большая, другая маленькая). Молодцы! Наши яблочки
тоже разные. Какие яблоки здесь есть? (большие и маленькие). В
какую корзинку мы будем собирать маленькие яблочки? (в маленькую корзинку). А большие яблоки? (в большую корзинку).
2 задание «Сбор яблок»
В: Яблоня благодарит вас за помощь.
Яблонька, скорей скажи, где же братец подскажи?
В: Яблоня говорит, что нам надо идти по камушкам.
3 задание «Ходьба по камушкам»
В: Ребята, посмотрите речка. Давайте спросим у нее, не видела
ли она, куда гуси-лебеди полетели?
Д: Речка, ты не видела, куда гуси-лебеди полетели?
В: Речка, реченька, скажи, где же братец, подскажи?
Речка. Построите мост из кирпичиков, скажу.
4 задание «Строим мост»
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В: Наш мост готов. Давайте немного отдохнем.
Физкультминутка.
Подними ладошки выше и сложи над головой.
Что же вышло? Вышла крыша, а под крышей - мы с тобой.
Подними ладошки выше и сложи перед собой.
Что же вышло? Вышел мостик, мостик крепкий и прямой.
В: Ребята, вы замечательно справились с заданием, и речка даёт
нам подсказку, куда идти дальше. Нам нужно перейти по этому мостику на другой берег. (Дети «переходят» на другой берег).
В: Смотрите, избушка. Кажется, Бабы-Яги нет. Ну-ка, загляните в избушку, отыщите Иванушку.
В: Вот наш Иванушка, давайте, вернём его Машеньке.
М: Ребята, спасибо, что вы помогли мне и спасли моего братца.
Одна бы я не справилась.
В: Нам пора возвращаться в д/с. Давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: Детский садик, отзовись,
Детский садик, появись. (Звучит сказочная мелодия).
Итог
В: Вот мы и в детском саду.
В какой сказке мы сегодня с вами побывали?
Кого мы помогали искать Машеньке? Кто его унёс?
Кто встретился на пути? Молодцы!

Морозова Анжела Александровна
Детский сад х. Парамонов филиал МБОУ Парамоновской ООШ
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
«Иcтoки спосoбностей и дарований
детeй – на кончиках их пальцев.
Чем бoльше увереннoсти в движениях
детской руки, тем тoньше взaимoдействие руки
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с орудиeм труда, слoжнее движения,
ярче твoрческая стихия детскoго рaзума.
А чем большe мастeрства в детскoй рукe, тем ребeнoк умнee…»
В.А. Cухомлинcкий
В наcтoящeе время, к сожaлению, y большинствa дeтей
наблюдaется отcтавание в моторном рaзвитии. Oни не yмеют завязывать шнурки, поэтoму рoдитeли пoкyпают обyвь на липучках или
молнии. Если раньше дети вместе c взрослыми бoльше делали
рукaми: перебирали крупу, вязали и вышивали, то cейчaс этим малo
ктo занимaется. Дети в нacтоящее время много времени проводят в
гаджeтах. Поэтoму y них слабo развита мелкая мoторика, т. е. руки.
В результaтe чeго у большинства детeй наблюдаeтся неготовность к
письму или проблемы с речью. Развитие мeлкой моторики и тактильной чyвствительности - мoщный стимул рaзвития у детей
воcприятия, внимания, пaмяти, мышления и речи. Дети, у котoрых
лучше рaзвиты мелкие движения рук, имеют бoлее рaзвитый мозг,
оcобенно те его отделы, которые oтвечают за речь. Oчень важнo уже
с cамoго раннегo вoзраста развивать y ребёнка мелкyю моторику.
Развитие ребeнка – это долгий, целостный и непрeрывный процесс. Навыки мелкой моторики формирyются в контекcте oбщегo
развития ребeнка, включая подвижноcть, эмоционaльную, познавательную и cоциальнyю сферу. Сегoдня, в век информации и электроники, люди, и в чаcтнoсти дeти, стали физически гoраздo менее
активны.
В дошкольном возрасте работа по развитию мелкoй мотoрики
и координации движений руки дoлжна стать важной частью развития детской речи, фoрмирoвания навыков самоoбслуживания и подготовки к письму. Oт того, насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. На протяжении всего дошкольного возраста развитие мелкoй мотoрики
имеет oгромное значение для развития твoрчества детей.
Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев
рук, мы усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект
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ребенка. Через развитие мелкой моторики мы совершенствуем психические процессы и речевую функцию ребенка.
Этапы развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста.
Ранний – младший возраст (до 3 лет).
На раннем этапе развития ребёнка особое внимание нужно уделять зрительно-моторной координации (координация глаз – рука), а
также – сенсорике (развитию чувствительности всех органов).
В первую очередь важно осязание для развития мелкой моторики . В этом возрасте очень важно проводить массаж кистей и пальцев рук, простейшие пальчиковые игры.
Развитию движений кистей и пальцев рук детей раннего возраста с давних времён придавалось большое значение в народной
педагогике: развитие мелкой моторики включалоcь в многообразные трудовые процессы, и детей с малых лет подготавливали к их
выполнению. Для этого малышам в качестве подготовительных
упражнений предлагались различные пальчиковые игры с потешками ( «Ладушки» «Сорока- ворона», и др.).
Младший –средний дошкольный возраст.
Для развития кисти руки необходимо организовывать игры с
мелкими игрушками, мелким конструктором, мозаикой, занятия
лепкой из глины и плаcтилина, рисованием и т. д. – благодaря этому
движения пaльцев детей стaнoвятся увереннee и коoдинированнее.
В этом возрасте моторика рyк более развитa, поэтому следуeт
активнee использовать нетрaдиционные виды изодеятельности.
Необходимо развивать навыки самообслуживания: умение одеваться, раздеваться, заcтёгивать пуговицы, пользоваться ложкой,
вилкой и т. д.
В этом возрасте ребёнок начинает овладевать навыками пользования ножницами, yчится пользоваться разнообрaзными изобрaзительными средствaми, видоизменять бумагу.
Старший дoшкольный вoзраст.
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К старшему дошкольному возрасту дети уже способны выполнять задания, трeбующие достаточной тoчности и сoгласованнoсти
движений кистей рук. К ним относятся зaвязывание узелков, бaнтиков, нанизывaние бусинок, разные виды плетений из бyмaги и
ткани, верёвочек (плетение верёвочных кoсичек, плетение коврикoв
из бумажных разноцветных полос. ..)
Виды деятельности, способствующие развитию мелкой моторики.
Пальчиковые игры и упражнения.
➢ Пальчиковые упражнения в cочетании со звуковой гимнастикой.
➢ Пaльчиковые упражнeния в сoчетании с самомаccажем
киcтей и пальцев рук.
➢ Упражнeния для пaльцев и кистей рук с использовaнием различных предметов
➢ Cюжетные пальчикoвые упражнения.
Упражнения с применением массажера «Cу-Джок»
➢ Упражнения на расслабление пальцев и кистeй рук
➢ Прямолинейные движения колючего шaрика
➢ Кругoвые движения по лaдoни
➢ Cпиралевидные движeния
➢ Зигзагooбразные движeния
➢ Cлабое покaлывание всех пальцев
Пуговичная терапия
Пуговичная терапия
Работа со счётными палочками.
Упражнения с горохом, фасолью, гречкой, шерстяной нитью.
Теневые игры.
Игры – шнуровки.
Отрабoтка графичeских навыкoв.
Штриховки
Игры с конcтруктором.
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Зaнятия с иcпользовaнием нeтрaдиционных форм изодеятельности (монотипие, набрыгз, тампонирование, кляксография).
Таким образом целeнаправлeнная, систематичeская и планомeрная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкoльногo вoзраста через различные виды деятельнoости, совершeнствуя условия, можно достичь слeдующих рeзультатoв:
- улучшить координацию и тoчность движений руки и глаза,
гибкость рук, ритмичность;
- улучшить мeлкую мотoрику пальцев, кистей рук;
- развить вooбражение, лoгичeское мышление, произвольное
внимание, зритeльное и слухoвое восприятие, творческую активнocть;
- воспитaть усидчивость;
- фoрмирoвать игровую и учебно-практическую деятельность;
- споcобствовать сохранению физичеcкoго и пcихическогo здоровья ребeнкa.
И все этo нaпрямую готoвит его к уcпешному oбучeнию в
шкoле.
Мусихина Л.В., Арыштаева Т.Г.
МБДОУ города Абакана "детский сад "Иванушка"
Организация продуктивной деятельности в старшей группе
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности «Транспорт будущего».
Детская цель: создание собственной галереи «Транспорт будущего»
Задачи:
1. Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие);
2. Создать условия для развития у детей воображения и творческой активности (художественно-эстетическое развитие).
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3. Создать условия для развития у детей навыков рисования –
рисование цветными карандашами (художественно-эстетическое
развитие).
4. Создать условия для создания сюжетной композиции, умения располагать изображения на листе бумаги (художественно-эстетическое развитие).
Оборудование: лист белой бумаги (формат А4) , цветные карандаши, книга «Незнайка на луне» Н. Носов
В группе появляется новая книга «Незнайка на луне» Николая
Носова.
Дети рассматривают книгу и иллюстрации. Просят почитать
книгу воспитателя.
Воспитатель читает книгу, делая акцент на перечисления неизвестного транспорта. (спиралеход, труболет, авиагидромотоколяска, гусеничный вездеход.)
Дети задают вопросы, делают предположения, как может выглядеть такой транспорт.
Воспитатель задает вопросы детям. Ребята, а какой вы знаете
транспорт?
Как вы думаете, в будущем будет такой же транспорт или он
измениться?
Воспитатель инициирует беседу с детьми с открытыми, наводящими вопросами, для описания транспорта будущего. Предлагает
создать собственную галерею транспорта будущего, где дети будут
художниками.
В: Ребята, я вам предлагаю стать художниками собственной галереи транспорта будущего.
В: Ребята, тогда давайте пройдем за столы в нашу мастерскую.
Дети, сдвигают столы и рассаживаются на свободные места.
Воспитатель просит дежурных помочь раздать необходимый
материал.
Дежурные помогают расставлять на столы стаканчики с карандашами, раздают ластики, бумагу.
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В: Ребята, можно приступать к работе.
Воспитатель садиться вместе с детьми за стол, в ходе работы
следит за осанкой детей, о правилах работы с карандашом, о способах закрашивания.
Дети, закончив работу, убирают рабочее место и проходят на
стульчики, рассаживаясь по кругу. По очереди каждый ребенок
представляет свой рисунок товарищам, располагая на стенде.
- В: Спасибо вам ребята, посмотрите, какая у нас получилась
замечательная галерея. Что бы все могли полюбоваться нашими работами, давайте рисунки расположим в коридоре детского сада.

Ренгачева Элиза Султановна, Рубченко Ольга Яковлевна
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской
Неделя здоровья в детском саду
«Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о здоровье – это
важнейший труд воспитателя, от жизнерадостности, бодрости детей
зависит их одухотворенная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы ».
В. А. Сухомлинский.
Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о
путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и в целом физическому развитию детей, как фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры. Одна из
основных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, воспитание здорового человека.
Современные дети испытывают «двигательный дефицит», т. е.
количество движений, производимых ими в течении дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что дома дети большую часть времени
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проводят в статическом положении (за столами, у телевизора, играя
в тихие игры). Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроту, ловкость координации движений, выносливости, гибкости и
силы. Физически ослабленные дети подвергаются быстрому утомлению, у них снижены эмоциональный тонус и настроение, что в
свою очередь отрицательно влияет на характер их умственной работоспособности.
Физическое воспитание предусматривает поддержание у ребенка бодрого, жизнерадостного настроения, совершенствование
всех функций организма, формирование основ физической культуры при выполнении физических упражнений, в подвижных играх
и в повседневной жизни. Дети учатся осознавать ценность здорового образа жизни.
Неделя здоровья в деском саду – это комплекс интересных мероприятий на каждый день недели, целью которого является поддержание положительной мотивации к ЗОЖ у дошкольников и их
родителей. Тематические занятия воспринимаются детьми как яркое событие в жизни детского сада.
Проведение недели здоровья реализует задачи для всех возрастных групп:
1) Созидание здоровья, повышение выносливости детского организма,
2) Развитие двигательных навыков,
3) Активизация познавательных интересов,
4) Развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать,
умение проигрывать,
5) Воспитание эмпатии: способности сопереживать товарищам, желание помогать.
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«Неделя здоровья» расширяет тему здоровье сберегающих технологий и позволяет наиболее полно раскрыть, что такое здоровье
человека.
Важно понимать, что понятие «здоровье человека» многогранно и гораздо шире, чем мы привыкли думать. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье человека как состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Таким образом, понятие «здоровье человека» включает физический, психический и нравственный компоненты. Здоровье человека это еще и
система нравственных ценностей, совокупность личных качеств человека, обеспечивающих полноценное существование и выполнение биологических и социальных функций.
Организация «недели здоровья» способствует формированию
начальных представлений о здоровом образе жизни, приобретению
опыта в двигательной, само регулятивной целенаправленной сфере.
Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости и других качеств сильной личности. Беседы, игры по теме помогают сформировать предпосылки к здоровому образу жизни. Продуктивная деятельности помогает детям отобразить свои впечатления.
Работа с родительской общественностью в рамках «Недели
здоровья».
Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДОУ), который отвечает новым социальным запросам и в котором большое
внимание уделяется работе с родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
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- информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей дошкольного образования;
- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;
- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.
Основной целью данной работы с родителями было повысить
грамотность родителей в вопросах воспитания физической культуры и укрепления здоровья дошкольников.
Мы разработали ряд мероприятий по работе с родителями на
каждый день недели:
В понедельник утром предложить родителям анкетирование
«Растем здоровыми». Целью: узнать у родителей какое место в семье занимает спорт, и готовы ли они сотрудничать с ДОУ в плане
физического воспитания их детей.
Вечером дать детям домашнее задание на вторник, нарисовать
вместе с родителями «Вредные и полезные продукты».
В среду провести консультации для родителей по закаливанию
детей, поговорить о том, что закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые включены в
режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные
ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий.
Заданием на четверг пусть станет «Подготовить небольшой
рассказ о любимом виде спорта».
В пятницу провести консультацию для родителей на тему
«Правила личной гигиены». Поговорить с родителями о том, что
личная гигиена важна для любого из нас. Ведь, благодаря ей, человек сохраняет и укрепляет свое здоровье. Родители с самого
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рождения приучали нас к гигиене, и наша обязанность научить личной гигиене наших детей.

Рудь Лариса Николаевна, Семенихина Лариса Григорьевна
МОУ "Бессоновская СОШ" Белгородского района, Белгородской
области
Урок литературного чтения (урок-размышление), 2 класс.
В.А. Осеева «Хорошее». ( Технологическая карта)
Цели: продолжить знакомство учащихся с жизнью и творчеством В.Осеевой; познакомить с рассказом В.А. Осеевой «Хорошее»; формировать умения выделять главную мысль произведения;
давать правильную характеристику героя на основе его намерений
и поступков.
Задачи урока:
- развивать навыки беглого, правильного, выразительного и
осознанного чтения;
- учить ориентироваться в тексте, развивать устную речь;
- формировать умение составлять характеристику героя;
- развивать коммуникативные качества личности в процессе работы в паре;
- воспитывать нравственные качества ребенка: честность, чувство ответственности за свои поступки и доброе отношение к людям.
Оборудование: учебник с текстом В. Осеевой «Хорошее», иллюстрации к рассказу, компьютер, проектор, экран, презентация,
магнитики, карточки с заданиями, наглядный и раздаточный материал.
Ожидаемые результаты:
- уметь подтверждать свои высказывания цитатами из текста;
- уметь находить главную мысль произведения;
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- осознание детьми важности использования в речи вежливых
слов и доброжелательного отношения к окружающим.
Формы организации работы детей:
Индивидуальная, фронтальная, самостоятельная, работа в парах, работа в группах.
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Универсальные
учебные действия
(УУД)

Орг. момент
Цели
этапа:
проверка
готовности обучающихся,
их
настроя
на
работу
Мотивация к
учебной
деятельности
и
целеполагание
Цель
этапа:
включение
в
учебную
деятельность на
личностно
значимом
уровне.

1.Ребята, сегодня у нас
на уроке чтения гости.
Поприветствуйте их. Садитесь.

Организуют
свое рабочее место, проверяют
готовность
к
уроку

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответствии с целью; выполнять учебное задание по плану.
Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога.

2.Сегодня жизнь подарила нам эту встречу.
Так пусть она будет доброй и
запоминающейся! Все
пришли сюда с разным
настроением, но здесь
мы – одна команда, и от
работы каждого зависит
общий успех! Не бойтесь
говорить, высказывайте
вслух всё, что думаете.
Любая мысль, даже если
она окажется ошибочной, ведёт нас к достижению результата!
3.Повернитесь друг к
другу лицом, возьмитесь
за руки, улыбнитесь,
мысленно
пожелайте
удачи и успехов.
4.Ребята, обратите внимание справа, на доске

«Я хочу, чтобы
урок получился
интересным»,
«Полезным»,
««Увлекательным» «С трудными заданиями», « Хочется, чтобы на
этом уроке я
чувствовал поддержку, взаимовыручку своих
одноклассников
и учителя»
(Не справлюсь,
растеряюсь, будет ли интересно, доволен
ли буду собой и
своей работой
на уроке т.д.)

Познавательные:
анализ,
синтез,
сравнение, обобщение, аналогия; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания.
Коммуникативные:
выражение своих
мыслей с достаточной полнотой и точностью; учет разных мнений.
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Актуализация
знаний,
постановка
проблемной ситуации
Цель
этапа:
пробное
учебное
действие;
фиксация затруднения; выявление
и фиксация места
и

расположилось
солнышко – это наши ожидания от сегодняшнего
урока. Что вы ожидаете
от нашего урока?
5.На другой стороне –
мрачная серая туча. Из
нее выливается по капле
дождь. Это наши опасения. Какие опасения вас
тревожат перед началом
урока?
У нас с вами получился
своеобразный прогноз
погоды! Давайте постараемся, чтобы наши опасения в процессе работы
исчезли, а ожидания –
сбывались и радовали
нас!
Чтобы
работа
была
успешной, давайте составим план нашего
урока!

(Орг. момент,
проверка дом.
задания, речевая разминка,
тема и задачи
урока, словарная работа, изучение
нового
материала, работа в парах и
группах, физкультминутка,
закрепление: по
ролям, пересказ,
рефлексия, итог
урока.)

3. Проверка домашнего
задания.
На прошлом уроке, мы
познакомились с рассказом В.А. Осеевой «Волшебное слово». Прочитав его, мы узнали, какую силу имеют волшебные слова.
К сегодняшнему уроку я
попросила группу ребят
подготовить сообщение
об этой писательнице, а
помогали им мои бывшие ученики, которые
сейчас учатся в 6 «А»
классе.
- Слушаем вас, ребята.
4. Речевая разминка
(работа над скороговоркой)
1). На уроке придется
много говорить, рассуждать, читать.

Готовясь к своему выступлению, мы использовали сеть
Интернет и материалы сельской и школьной библиотек.
Слайд. Презентация «Биография В. Осеевой».
Валентина
Александровна
Осеева
родилась в 1902г. на
Украине.
В
юные годы Валентина Осеева
мечтала стать
актрисой и даже
поступила
на
актерский факультет.
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Познавательные:
анализ,
синтез,
сравнение, обобщение, аналогия; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания.
Коммуникативные:
выражение своих
мыслей с достаточной полнотой и точностью; учет разных мнений.
Познавательные:
анализ,
синтез,
сравнение, обобщение, аналогия; определение основной и
второстепенной информации; постановка и формулирование проблемы.

причины затруднения; постановка
цели
учебной
деятельности,
выбор
способа
и
средств
ее реализации;
построение
и
фиксация нового
знания.

- Чтобы речь наша была
внятная и разборчивая
проведем речевую разминку.
-Для этого разучим скороговорку.(на картинке
или слайде показать
дятла+ скорог)
Слайд.
Дятел лечит древний
дуб,
Добрый дятел дубу
люб.
- О чем эта скороговорка?
- А теперь давайте вместе медленно, а потом
опять быстрее.
- Кто желает самостоятельно попробовать.
-Давайте устроим творческий поединок «Кто
лучше и четче проговорит
скороговорку в
паре!»
-Кто желает поучаствовать в этом поединке?
2). Теперь, давайте поработаем с первой строчкой скороговорки.
- Прочитайте эту строчку
строки с вопросительной
интонацией, выделяя голосом первое слово.
- Прочитайте с утвердительной интонацией, выделяя это же слово.
- Прочитайте с вопросительной интонацией, выделяя последнее слово.
Учитель: Вы видите: от
того, какое слово мы выделяем голосом, зависит
смысл предложения. При
чтении текста нужно
учитывать это.
5. Постановка целей
урока.

Но
однажды,
когда увидела
беспризорных
детей, поняла,
что ее настоящее призвание –
воспитывать детей.
Шестнадцать лет она
отдала воспитанию детей-беспризорников и
малолетних
правонарушителей.
Работая воспитательницей в
детских учреждениях, в свободное время
Осеева
сочиняла для ребят
сказки, стихи,
короткие рассказы, сама писала пьесы и
ставила их вместе с детьми.
Она
любила
придумывать
игры, увлекаясь
ими не меньше
самих ребят.
Её
стихи,
сказки, короткие
рассказы
для
малышей
вошли в сборник
“Рыжий
кот”, “Волшебное слово”, “Отцовская
куртка”, “Простое дело”.
-В одной из
книг Валентина
Александровна
обратилась
к
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Познавательные:
структурирование
знаний; осознанное
и произвольное построение речевого
высказывания.
Познавательные:
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания.
Коммуникативные:
выражение своих
мыслей с достаточной полнотой и точностью.

-Ребята, дятел делает хорошо или плохо, что лечит дуб?
Прочитайте на доске
зашифрованное слово.
Сначала надо прочитать
буквы на корешках больших книг, а потом – маленьких.
-Кто догадался, о чем
пойдет речь на сегодняшнем уроке?(
- Сегодня прочтем еще
один рассказ Валентины
Александровны Осеевой.
-Откройте учебник на с.
93-94 прочитайте название рассказа.
Слайд. Тема урока: В. А.
Осеева «Хорошее»
- Зная тему урока, пользуясь опорными словами, поставьте его задачи.
Слайд. Задачи.
- Сегодня обсудим проблемы, которые В.Осеева
поднимает в своих произведениях, и подумаем,
как надо вести себя в подобных ситуациях.

своим читателям с такими
словами:
"Дорогие
ребята! Когда я
была такой, как
вы, я любила
читать маленькие рассказы. Я
любила их за то,
что могла читать без помощи
взрослых. Один
раз мама спросила:
– Понравился
тебе рассказ?
Я ответила:
– Не знаю. Я о
нем не думала.
Мама
очень
огорчилась.
– Мало уметь
читать,
надо
уметь думать,–
сказала она.
С тех пор, прочитав рассказ, я
стала думать о
хороших и плохих поступках
девочек и мальчиков, а иногда
и о своих собственных. И так
как в жизни мне
это помогло, то
я написала для
вас
короткие
рассказы, чтобы
вам легче было
научиться читать и думать".
Читать вы все
умеете. Теперь
будем учиться
думать о том,
что вы читаете.
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Включение в
систему
знаний
и повторений
Цель
этапа:о
своение
способа
действия с
полученными
знаниями
в
практической
деятельности

6. ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ
ТЕМЫ
1).Первичное
чтение
(рассказ читает учитель)
- Я сейчас прочту вам
рассказ «Хорошее», а вы
внимательно слушайте,
чтобы потом ответить на
мои вопросы.
2). Первичное восприятие текста.
- Какое желание однажды утром появилось у
Юры?
3). Вторичное восприятие текста. (Работа в
группах)
Прочитайте еще раз этот
рассказ самостоятельно.
-Работая с текстом, вы
будете читать и думать.

О том, что дятел
лечит дуб
(Идут соревнования)
( Он делает хорошо, т.к. делает добро)
(Ответ:
Хорошо)
О добрых и хороших делах;
О взаимоотношениях с окружающими
Познакомиться … (с новым произведением В.А.Осеевой).
Учиться правильно …(и выразительно читать её произведение «Хорошее»).
Проанализировать … (поступки героев).
Первичное восприятие текста
При чтении рассказа
первая
группа ребят
должна отметить( карандашом) в тексте
всё, о чём мечтал Юра.
Вторая группа
отметит в тексте, о какой помощи просили
его
близкие.
Третья группа
отметит, как откликался Юра
на
просьбу
близких о помощи.
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Регулятивные: контроль, коррекция,
оценка.
Познавательные:
построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные:
учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций.
Познавательные:
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания.

И мы с вами обсудим получилось ли у Юры осуществить свою мечту.
-Работать будем в группах, каждая группа получит свое задание.
7. Словарная работа.
-В тексте встретятся
слова, при чтении, которых вы иногда допускаете ошибки.
- Давайте вспомним, как
их правильно читать.
что-нибудь, что, его, у
него
8. 1).Выборочное чтение (первая группа)
-О чём же мечтал Юрик?
(Дети зачитывают его
мечты) .
-Представьте себе на секундочку,
что
все
Юрины мечты сбываются:
сестрёнка тонет.
-Что сестрёнка испытывает в этот момент?
-Разве можно о таком
мечтать?
-А что испытывает няня?
Трезорка?
-Хорошие ли были у
Юры мечты?
2).Выборочное чтение
(вторая группа)
-Какой помощи просили
его близкие?
- О чем попросила сестренка?
- О чем попросила няня?
- О чем попросил Трезорка Юру?
3). Работа с иллюстрацией(третья группа)
- Посмотрим на реальные поступки Юры.
– Кого вы видите на иллюстрации. Найдите и

Четвертая
группа.
- Найдет и прочитает, какой
вопрос
задал
Юра маме?
- И какой совет
дала Юре мама?
- Приступайте к
работе!
(Захотелось
что-нибудь хорошее сделать.)
(Работа в группах)
На самом деле
понятно,
что
Юра не думает о
других. Он думает о только о
себе.
Он думает о
себе. Юра мечтает, чтобы его
похвалили, хочет
прославиться.
Сделать что-то
хорошее можно
тогда, когда думаешь не о себе,
а о других людях.
Он был занят
собой.
Мысли и желания Юры
Поступки Юры
Надо не дожидаться
беды,
можно
найти
хорошие дела в
обычной жизни
Он его осуждает
Свое отношение
к герою автор
вложил в слова
мамы.
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зачитайте строки, которые соответствуют картинке.
- Что ответил сестренке
Юра, когда она к нему
обратилась с просьбой
погулять с ней?
- Что он ответил няне?
- Что он ответил Трезорке?
4). Четвертая группа.
- Какой вопрос задал
Юра маме?
- Какой совет дала Юре
мама?
- Нуждались ли его близкие в помощи?
- Как вы думаете, мог ли
мальчик сделать что-нибудь хорошее людям, которые его окружали?
Учитель:
-Как же так получилось,
что мальчик, который искренне хотел доставить
всем радость, так и не
смог ее никому доставить?
-О ком думает Юра на самом деле?
-В каком случае можно
сделать что-то хорошее?
-Почему Юра не заметил
простых дел?
5).- Каким же был Юра?
Выберите те качества,
которые соответствуют
характеру Юры.
Смелый. Заботливый.
Умный. Думающий о
себе. Добрый. Грубый.
- Скажите, что же было
хорошее в рассказе?
-А что же было не очень
хорошее?
-Над чем заставил вас задуматься рассказ?
- Как автор относится к
своему герою?(

Хорошее
нужно совершать на деле, а
не в мыслях.
Работа в парах
Лучше меньше
говорить о хороших поступках, а делать их)
Потому, что такой совет мы
даем Юре
Если ты поступишь с людьми
хорошо, то и с
тобой хорошо
поступят
Если
человек
добрый, хороший, то он и
учит хорошему.
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-Как вы это поняли?
6). Ребята, кто определил
главную мысль рассказа
«Хорошее»?
Учитель.
Ребята, Юрик еще маленький, он будет взрослеть, набираться мудрости, как его мама и будет
совершать хорошие поступки не только в мыслях, но и в жизни.
7). Ребята, народная
мудрость нашла свое
отражение в пословицах. И мы сейчас поработаем с пословицами.
На некоторых партах лежат карточки розового
цвета. Из данных слов
составьте пословицы и
объясните, как вы понимаете их значение. Работать будете в парах.
А все остальные ребята
прочитайте пословицу в
конце рассказа. (Лучше
хорошо поступить, чем
хорошо говорить.)
- Объясните, как вы понимаете эту пословицу.
- Подходит ли эта пословица к нашему рассказу?
Почему?
Работа с пословицами.
- Какие пословицы у вас
получились?
1.За добро добром и
платят
- Как вы понимаете значение этой пословицы?
- Какую еще пословицу
вы сложили?
2.Добрый
человек
добру и учит
- Как вы понимаете значение этой пословицы?
3.Не верь словам, а
верь делу.
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Динамическая пауза

Самостоятельное
применение
знаний
Цель
этапа:
применение
нового
знания.

ФИЗМИНУТКА
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно
встали.
Ножками потопали: раз,
два, три.
Ручками похлопали: раз,
два, три.
Вправо ниже наклоняйся.
Влево тоже наклоняйся.
Покрутились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем.
Один, два, три, четыре,
пять.
Открываем. Поморгаем
И читать мы начинаем.
Закрепление.
1). Чтение по ролям.
- Сколько действующих
лиц в рассказе?
- Кто должен читать
слова после авторских
«Юра думает»?
- Есть ли слова у Трезора?
- Как нужно читать
мысли Юры?
- А слова, обращенные к
сестре, няне и Трезору?
За автора читает за Юру –
за сестру –
за маму –
за няню –
за Трезора –
2). Вторичное закрепление. (Коллективная работа.)
- У меня на доске цитатный план нашего рассказа. Посмотрите, правильно ли я его написала,
если надо измените номер.

Дети выполняют подражательные движения по тексту

Личностные УУД:
умение применять
правила
охраны
своего здоровья

Шесть: автор,
Юра,
сестра,
няня, мама, Трезор)
Тот, кто читает
за Юру
Да, что он думает, как будто
хочет сказать)
Мечтательно
Грубо, резко
Чтение по ролям.
Коллективная
работа.
Составляют
план
Пересказ произведения

Познавательные:
умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов решения задания, умение осознанно и произвольно строить высказывания.
Коммуникативные:
управление
поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера.
Регулятивные:
Контроль в форме
сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
Личностные УДД:
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1. «Вот если бы на
няню…». 3
2. «Вот если бы Трезорка…». 4
3. «Что, если б моя
сестренка…». 2
4. Захотелось мальчику
самому что-нибудь хорошее сделать. 1
5.Пожелания мамы. 5
3). Пересказ произведения учеником, продолжит следующий ученик.
– Есть ли замечания или
дополнения?
Итог
урока.
Рефлексия
Цели
этапа:
соотнесение
поставленных
задач с
достигнутым
результатом,
фиксация нового
знания,
постановка
дальнейших целей

Рефлексивный
этап.
САМООЦЕНКА.
- Как вы себя чувствуйте,
когда рядом с вами добрый человек?
-А при какой погоде вы
чувствуете себя хорошо,
радостно?
(Работа с ожиданиями и
опасениями: с каплями
дождя и лучами солнца)
Исчезли ли ваши опасения, которые были вначале урока?
Оправдались ли ваши
ожидания?
Посмотрите,
наше
Солнце дарит вам свою
улыбку! Оно светит
ярко, даже закрыло нашу
тучку тревог и сомнений.
Пусть его лучи согревают вас и помогут нам
подвести итог работы.
Попробуйте расшифровать слово «луч», используя следующие значения букв этого слова.
На доске – расшифровка
букв слова «луч».
Л – легко было . . . .
У – узнал . . . .

осознание необходимости новых знаний для ученика.
Познавательные
УДД:
овладение
приемами
самоконтроля, сличение
способов действий
и его результата с
заданным эталоном.

(хорошо,
радостно, уютно,
тепло)
(когда
светит
солнце).
Чтение хором!
(Учитель показывает лучики,
а дети хором читают: «хорошие
поступки»,
«вежливые
слова», «уважение к людям»,
«доброе отношение к животным», «бережное отношение
к
природе»,
«бескорыстие».

( Хорошие дела
можно делать
каждую минуту,
не важно, кому
делать добро и
когда;
надо
быть
внимательными
к
своим близким,
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Коммуникативные: умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли.
Познавательные:
рефлексия способов
и условий действия,
их
контроль
и
оценка;
критичность
Личностные: установление учащимся
значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов.

Ч – что хочу пожелать .
...
- А теперь давайте посмотрим на
лучики
нашего солнца. На них
написаны хорошие, добрые слова.
Чтение хором! (Учитель
показывает лучики, а
дети хором читают: «хорошие поступки», «вежливые слова», «уважение
к людям», «доброе отношение к животным»,
«бережное отношение к
природе»,
«бескорыстие».
Мы можем сравнить доброту с солнцем, а его лучами являются добрые
слова?
САМООЦЕНКА.
Довольны ли вы своей
работой на уроке? Какое
у вас настроение?
(Смайлики)
1. Итак ребята, над чем
же заставил вас задуматься рассказ В.Осеевой?
2. Какие хорошие поступки вы можете совершать каждый день?
3. Будете ли вы ждать
награды за свои поступки?
Ребята, сегодня к нам в
гости пришли ученики
10 класса, мои бывшие
выпускники,
с
напутствием в виде стихотворения.
Стихотворение.
Я готов для всех всегда
Делать добрые дела.
Совершив такой поступок,
Говорю я — да, да, да!
Будем старших уважать?

и помогать, когда они нуждаются
в
помощи.)
(Помогать родителям, уступать место старшим, ухаживать
за
больными
людьми, за животными и др.)
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Домашнее задание

-Да!
Будем дерево сажать? --Да!
Будем маме помогать? -Да!
А братишку одевать?
-Да!
Позаботимся о кошке? -Да!
Птицам мы насыплем
крошки?
-Да!
Позаботимся о друге? --Да!
И цветы польем на
клумбе?
-Да!
Будем добрыми всегда?
Кто мне скажет»
-Да! Да! Да!
Выставка книг В.Осеевой(и портрет ее).
Обратите внимание на
выставку книг. У них
один автор – Осеева. Вы
уже знаете она написала
много произведений. И
учат эти произведения
добру.
Домашнее задание
- Подготовить пересказ
текста.
- Нарисовать иллюстрацию к рассказу (по желанию).

Записывают в
дневник

Регулятивные:
- уметь слушать в
соответствии с целевой установкой

Сманцер Анна Евгеньевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №22 комбинированного вида г. Орла
Снежинка на ладошке
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Цель: Продолжать учить создавать изображение снежинки на
плоскости при помощи пластилина.
Задачи:
- расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы;
- закреплять навыки раскатывания куска пластилина прямыми
движениями ладоней и пальцами рук.
- развивать у детей чувство формы, образное мышление, воображение;
- продолжать развивать мелкую моторику рук.
- воспитывать творческий интерес к работе с пластилином;
- воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность.
Обогащение словаря: шестигранная, хрупкие, сверкающие,
узорчатые, кристаллы, грань, снегопад, жгутики, розетта.
Предварительная работа: беседы о зиме, разгадывание загадок, наблюдение за снежинками на прогулке, экспериментирование,
подвижная игра «Кто быстрее».
Материалы и оборудование: шестигранные розетты разного
размера, пластилин белого, голубого, синего, фиолетового цвета,
салфетки для рук и контейнер для использованных салфеток, стеки,
доска для лепки, бумажные снежинки, ноутбук.
Ход занятия:
-Ребята, отгадайте загадку:
Наступили холода, обернулась в лёд вода,
Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь, в спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Зима)
- Я предлагаю поиграть в игру «Снежок лови - зимнюю примету
назови»
«Снежок лови - зимнюю примету назови»
(Воспитатель бросает снежок в руки ребенку. Он старается поймать его. Называет зимнюю примету и только тогда бросает снежок
обратно).
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-Отгадайте, еще одну загадку:
Они рождаются на небе, красивей их нет ничего на свете.
Узор, как в сказке, серебрится.
Спешит на землю к нам спуститься.
Но взять ты их не можешь в ручку – они уйдут обратно в тучку.
А ну, попробуй, отгадай. Что это? (Снежинка)
-Дети, а как образуются снежинки? (ответы детей). Хотите
узнать? Сейчас я вам расскажу. Садитесь, пожалуйста, на стульчики. (Дети садятся полукругом. Видеопрезентация сопровождается
рассказом воспитателя).
Видеопрезентация «Секрет образования узорной снежинки»
«Снег – это очень много красивых снежинок. Они чистые, хрупкие, сверкающие. Снежинки, как дождь, тоже падают из туч, но
только образуются они совсем не так. Как же тогда образуются снежинки? Водяные пары поднимаются высоко над землей где сильный
холод. Там из водяных паров образуются маленькие льдинки-кристаллики. Но это ещё не снежинки. Маленький кристаллик всё
время растёт и превращается в красивую звёздочку. Форма снежинки зависит от температуры воздуха. Самые красивые появляются при небольшом морозе.
Снежинки все разные, каждая имеет шесть граней или лучей,
идущих от центра и разветвляющихся, как ветки дерева на концах.»
-Ребята, как называется явление, когда падает много снежинок?(ответы детей)
А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Кто быстрее?»
Подвижная игра «Кто быстрее»
(На полу разложены бумажные снежинки, на одну меньше чем
игроков. Под музыку или бубен дети бегают по кругу. Музыка останавливается и ребенок должен успеть аккуратно поднять снежинку.)
-Ребята, возьмите снежинки в руки, посмотрите на них. Что
можно сказать о снежинках, какие они?
Словесная игра «Подбери слово»
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- Какие вы внимательные! Я, надеюсь, вы заметили, что эти снежинки не тают. А почему? (ответы детей)
-Ребята, скажите, пожалуйста, с помощью чего мы можем изобразить снежинку?
(Ответы детей)
-А я предлагаю вам сегодня научиться изобразить нетающую
снежинку с помощью пластилина. Проходите, пожалуйста, в нашу
творческую мастерскую, занимайте свои рабочие места.(дети занимают места за столами)
-Ребята, снежинки бывают не только разного размера, но и
цвета. У вас на столе пластилин разного цвета, вы подумайте и возьмите тот цвет, каким будет ваша снежинка. Я возьму белый пластилин и поделю его на три одинаковые части. Из каждой части я раскатываю ладонями на доске ровные, длинные жгутики и начинаю
выкладывать снежинку на розетте. Один лучик я выкладываю от
верхнего правого угла, в нижний левый, второй лучик от верхнего
левого в нижний правый, и третий луч – посередине. Обратите внимание, что наша снежинка будет шестигранная. Затем беру еще пластилин, разминаю его, отщипываю небольшую часть и раскатываю
пальчиками на доске уже маленькие, тоненькие жгутики из которых
выкладываю остальные части снежинки.
Прежде, чем приступим к работе, давайте разомнем свои пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Снежинка»
Маленькая снежинка села на ладошку ( показывают снежинку
на ладошке)
Я ее поймаю, посиди немножко (накрывают ее ладошкой)
Раз, два, три, четыре, пять (загибают поочередно пальцы)
Отпускаю полетать (дуют на снежинку)
Практическая часть.
-Ребята, наше время подошло к концу. Возьмите свои снежинки, положите на ладошку, посмотрите на них. Обратите
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внимание, что снежинки, как и в природе, получились у всех разные,
не похожие друг на друга
- … , какая у тебя получилась снежинка? (ответы детей)
- Скажите, чем мы с вами сегодня рисовали снежинку?(ответы
детей)
-….., что тебе больше всего понравилось в нашей творческой
мастерской? (ответы детей)
-А кому захотелось дома сделать такую снежинку? (ответы детей)
Молодцы! У вас получились замечательные снежинки! Давайте
ими украсим наши окошки.

Сотимова Алина Иванова
МБДОУ детский сад №66 г. Чебоксары
Чувашский праздник
Цель: Создать детям радостное настроение.
Способствовать проявлению у детей двигательной активности.
Задачи:
Расширение представлений о народной игрушке, народных
промыслах и народных играх через малые фольклорные жанры.
Развивать речь, воображение, мелкую моторику рук.
Вызвать положительный эмоциональный отклик к устному
народному творчеству, посеять в детях доброту.
Используемые материалы и оборудование: народные игрушки,
петрушка, , сундучок с платочками, « волшебная» палочка, клубочек, веревка , магнитофон с аудиозаписями.
Предварительная работа: использование песенок, потешек, чтение стихотворений о народных игрушках,
продолжать знакомить детей с чувашским фольклором (народными мелодиями, считалкам, играми и пр.); привлекать детей к
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активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми; создать
радостное настроение у каждого участника развлечения.
Ход деятельности
Дети сидят на стульчиках. Под народную чувашскую мелодию
«Илемле» входит ведущая-Илемпи в чувашском народном костюме
с сундучком в руке.
«Здравствуйте, ребята, меня зовут Илемпи. И пришла к вам из
красивого места Чувашии». Илемпи обходит детей. Побуждает
называть свои имена, здороваться с ней на чувашском языке. (Эсе
мен ятла? Эпе Ваня ятла.)
Дети рассматривают наряд Илемпи (кепе, тухья, вышивку).В
ходе рассмотрения Илепи рассказывает кратко о чувашском народе.
Край чувашский хорош,
Лучше края не найдёшь.
Мы танцуем и поём –
Вот как весело живём.
Çакă çавра çĕр çинче
Чăваш ятлă халăх пур.
Чăваш халăх хушшинче
Çĕр пин тĕрлĕ вăйă пур.
И чудесно, и богато
Мы живём в родном краю.
Приезжайте к нам, ребята,
В любимую Чувашию!
-Ребята, я сегодня пришла с сундуком.Но этот сундук непростой, а волшебный. И он откроется тогда , когда вы поиграете со
мной.
А хотите узнать какие игры играют у нас? (дети отвечают:
«да»). Игра называется «УЙĂХ Е ХĔВЕЛ» (ЛУНА ИЛИ
СОЛНЦЕ).Но для этого нам нужно выбрать 2 ведущих с помощью
считалки.
Икĕ кишĕр, пĕр сухан,
Эп юлатăп, эс тухан.
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Другие дети подходят к ведущим (луне или солнце) и делятся
на две команды. Две команды стоят в две колонны, каждый из которых обхватывает стоящего впереди за талию. Таким образом, они
перетягивают друг друга через черту-веревку между ними. Все весело играют.
Илемпи: «Ребята, какие вы все молодцы. Маттур ачасем. Вам
понравилось играть?»
Дети:да!

А еще хотите поиграть.
- Да!
Тогда игра называется Осы» («сµпсасем»)
На одной стороне площадки кладут веревку улей. Дети встают
в цепочку друг за другом. Игроки идут, постепенно ускоряя темп, и
говорят следующие слова:
З-з-з – осы, З-з-з – сµпсасем,
З-з-з – осы. З-з-з – сµпсасем.
Все летите в улей, Пурте в‡ленне,
А сейчас пора время посмотреть, что же лежит в сундучке. Сейчас я взмахну «волшебной» палочкой «пере, икке, висе – сундук откройся». Смотрите ребятки, да- это платочки, вышитые чувашским
узором. Какие они нарядные. Этот маленький подарок будет напоминать вам о нашем народе. Под чувашскую мелодию илемпи раздает плаочки.
-Маттур ачасем. Молодцы,ребята,как вы хорошо играли,танцевали,но мне пора домой возвращаться . «Чипер юлор».«До свиданья!»

Тряскина Лариса Геннадьевна
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ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
Литературный кружок в школе
В наш век научно-технического прогресса и сумасшедших скоростей многие понятия, вещи, стереотипы теряют свою прежнюю
ценность и приобретают новый смысл. Ведь теперь, чтобы получить
какие-либо сведения по любому вопросу, люди не просиживают в
библиотеках, не прорабатывают литературу, а находят все ответы на
все вопросы в Интернете. Но как же заинтересовать ребенка книгой?
Как научить любить книгу? Ведь современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. Во многих семьях чтение вытеснено телевидением и компьютерными играми. Детская литература – целый мир – проходит мимо ребёнка. Библиотекари остаются
не у дел и рискуют остаться без работы. Поэтому научить современных школьников читать, приобщить их к миру книг и тем самым
способствовать развитию самостоятельности читательской деятельности – главная задача учителя.
Решить эту актуальную на сегодняшний день задачу помогут
различные виды и формы работ, одной из которых является внеклассная работа по литературе, в частности, деятельность литературного кружка.
Организуя литературный кружок, педагоги ставят своей задачей расширить круг чтения ребёнка, активизировать его творческие
способности, стимулировать исследовательскую деятельность, обсудить с ним теоретические вопросы, недостаточно освещённые в
учебниках. На занятиях школьного кружка педагоги имеют возможность познакомить учащихся с произведениями, не входящими в
школьную программу. Литературный кружок поможет сформировать читательский вкус, свободно и грамотно ориентироваться в том
море книжной продукции, которую предлагает современный книжный рынок.
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можно предложить следующие виды литературных объединений:
а) кружки (включают в себя 15-20 человек):
1) читательские («Друзья книги», «Любители поэзии», Клуб
любителей фантастики);
2) библиотечные;
3) литературно – творческие (кружки поэтов, прозаиков, драматургов);
4) драматические кружки;
5) историко – литературные кружки (могут быть кружки одного
писателя);
6) литературно – краеведческие (связанные с писателями родного края);
7) фольклорные кружки;
8) кружок художественного слова;
9) кружок чтецов;
б) клубы (100 -200 человек, включает в себя кружки):
1) школьный музей (может быть одного писателя, или литературный или краеведческий);
2) школьный театр;
3) литературно – музыкальный салон;
4) киносалон (экранизация литературных произведений);
5) литературный журнал (газета);
6) дискуссионный клуб по актуальным проблемам современности (читать или не читать; истинная любовь к отечеству; книга или
фильм; современная литература для молодежи и др.);
7) библиотечный клуб «Литературный забор».
В кружковой работе учитель может опираться на знания, полученные детьми на уроках, и углублять понимание темы. На занятиях
могут использоваться следующие формы работы:
1) эвристическая беседа;
2) исследовательская деятельность (индивидуальная, групповая и коллективная);
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3) самостоятельная творческая работа;
4) литературная мастерская;
5) артикуляционные разминки;
6) читательские конференции;
7) конкурсы;
8) мини – концерты;
9) презентации творческих работ;
10) словесное рисование;
11) инсценировки литературных произведений;
12) работа над литературной газетой;
13) создание трейлеров;
14) литературные экскурсии.
Какие литературные кружки можно предложить? Хочется поделиться некоторыми идеями кружков для младших, средних и
старших классов. Например, для учащихся 5 класса можно предложить кружок «В гостях у сказки». К сожалению, современные
дети практически не читают сказок. Они знают сказки, в основном,
по мультфильмам и американским экранизациям, далеко не всегда
удачным. Цель данного кружка – познакомить учащихся с народными, литературными сказками, сказками разных народов, а также
мифами. Программа кружка может включать такие разделы, как:
«Мифы древних славян», «Волшебные сказки», «Сказки о животных», «Бытовые сказки», «Сказки народов мира», «Литературные
сказки». Можно предложить исследования: «Почему сказки разных народов похожи?», «Символика волшебной сказки», «Чудесные помощники», творческие мастерские: «Сочини сказку», «Создай карту Средиземья», «Нарисуй мультфильм», а также читательские конференции: «Гномы, эльфы, тролли и другие сказочные существа в легендах и сказках Западной Европы», «Божества
славянского язычества» и т.д.
Для учащихся 7-9-ых классов можно создать «Клуб любителей приключений» или кружок «Бригантина». В наше время целый пласт приключенческой и фантастической литературы, которой
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зачитывалось наше поколение, а также наши родители, бабушки и
дедушки, проходит мимо современных подростков. Дети не знают
Жюля Верна, Фенимора Купера, Александра Дюма, не мечтают полететь на Марс, исследовать дно океана, не ищут кладов и не играют
в индейцев. Старшеклассникам можно предложить кружок «Актуальные проблемы современности, отражённые в литературе последних десятилетий». Данный курс поможет старшеклассникам
ориентироваться в потоке современной литературы, как русской,
так и зарубежной, и отбирать наиболее интересные и значимые произведения. На занятиях данного кружка можно обсудить, например,
такие проблемы:
1) проблемы современной школы в повести Е. Мурашовой
«Класс коррекции»;
2) взаимоотношения в семье, проблема «отцов» и «детей» в
рассказе И. Полянской «Утюжок и мороженое»;
3) проблема бессердечного отношения к родителям в рассказе
Ю. Мамлеева «Прыжок в гроб»;
4) зависимость современной молодёжи от Интернета в рассказе И. Денежкиной «Смерть в чате»;
5) проблема памяти поколений в повести А. Сергеева «Овсянки», а также мн. др.
Занятия в подобном литературном кружке будут полезны ещё
и тем, что помогут старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ по
русскому языку и написании выпускного сочинения по литературе.
Таким образом, в общей системе мероприятий школы, помогающих приобщить учащихся к искусству слова, богатствам русской
классической и современной литературы, развитию художественного восприятия окружающего мира большое значение имеет создание литературного кружка.
Список использованной литературы:
1. Ерёмина О.А. Литература. Занятия школьного кружка. М.:
НЦ ЭНАС, 2007.
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2. Кряжукова Р.Г. Литературные вечера в школе. М.: Педагогическое сообщество России, 2004.
3. Шадрина С.Б. Литературная гостиная. Волгоград: Учитель,
2007.
4. Шепеленко Т.А. Внеклассная работа по литературе.
www.ucportal.ru
5. Щербинина Т.В. Программа литературного кружка.
www.nsportal.ru

Федорова Алла Владимировна
Губернаторский инженерный лицей города Ульяновск
Разноуровневый подход к освоению общеобразовательной
программы на уроках физической культуры
«Как провести продуктивный урок физической культуры с учетом того, что школьники в классе имеют различный уровень подготовки, в условиях реализации ФГОС»
1. Краткая аннотация работы
2. Содержание
2.1. Введение
2.2. Здоровье-это неотъемлемая часть нашей жизни
2.3. Необходимость в двигательной активности
2.4. Современный урок физической культуры
2.5. Заключение
3. Список использованных источников и литературы
1.1. Краткая аннотация работы
Актуальностью данной работы является проблема двигательной активности подрастающего поколения и способ возобновления
интереса к физической культуре. Отсутствие желания у многих
школьников заниматься физической культурой кроится в ряде причин:
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1. в приоритете компьютерные игры, игровые приставки, игры
по сети интернет и прочее;
2. плохо развитые физические качества, следовательно, оценка
у ученика будет низкая;
3. малоподвижный образ жизни;
4. четкое отрицание: «Мне физкультура для поступления в вуз
не нужна!»;
5. ученик не считает урок физической культуры одним из основных предметов общеобразовательной программы.
В связи с этим необходимо привить ученикам интерес к уроку
физической культуры. Для решения данной проблемы я поделила
класс на группы по их способностям. Затем каждому ученику дала
определенную карточку с домашним заданием, которое он должен
выполнять и записывать каждый день за 1 неделю. После этого я
проверяла на уроке в виде зачета эти упражнения у каждого ученика. За счет регулярного выполнения физических упражнений результат улучшается, следовательно, интерес у ученика появляется.
Еще я привлекала к помощи учеников с высокими показателями в
выполнении определенных физических упражнений, что тоже давало толчок к стремлению улучшить свои результаты. Я всегда говорю ученикам, что физическая культура является основой здорового образа жизни, ведь, как говорится: «Здоров будешь – всё добудешь!»
2.1. Введение
Во время учебы в школе, дети получают умения и знания, проходят школу воспитания, формируется основа морально-волевых
качеств, которые необходимы для дальнейшей жизни. Но насколько
глубокими и обширными знаниями ни обладал ребенок, какой бы
отличной ни была его подготовка ко взрослой, самостоятельной
жизни, многое у ребенка скорее всего не получится, если с самого
детства не заложить фундамент крепкого здоровья. Потери в этом
случае понесет и сам человек, и все общество.
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Двигательная активность – это насущная потребность детского организма!
В наше время, государство практически не уделяет внимание
здоровью людей. Хотя в Советском союзе, вопросы дальнейшего
развития спорта и физической культуры стояли в одном ряду с такими перспективами как научное, экономическое, социальное развитие.
Ситуацию ухудшает так сказать научно-технический прогресс,
экология, отсутствие или дороговизна спортивных секций, клубов,
кружков, ДЮСШ, бассейнов. Все это, с одной стороны, влечет к
снижению мышечной активности человека, а с другой стороны, существенно повышается нервно-психические нагрузки. Используя
различные игровые приставки, компьютеры, ноутбуки, планшеты,
мобильные телефоны, уменьшается физическое напряжение, что
еще в свою очередь усугубляет недостаток движений.
Поэтому необходимо больше времени уделять физической
культуре и спорту, которые призваны компенсировать дефицит движений, рационализировать образ жизни человека, предупредить
негативные последствия гиподинамии.
Двигательный режим детей и подростков состоит из утренней
гигиенической гимнастики, подвижных игр на уроках физической
культуры, школьных переменах, активного отдыха на свежем
воздухе, занятий в спортивных секциях, ДЮСШ, кружках, занятий
физическими упражнениями и подвижными играми в специально
отведенных площадках по месту жительства, прогулок перед сном.
Именно комплекс мероприятий, который входит в двигательный
режим ребенка, принесет желаемый результат.
2.2. Здоровье-это неотъемлемая часть нашей жизни.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой
к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Большое положительное влияние на организм человека
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оказывает длительное пребывание на открытом воздухе под солнечными лучами вследствие положительного действия ультрафиолетовых лучей. Отсутствие или недостаток света пагубно влияют на весь
организм: подавляют умственную деятельность и ухудшают настроение, вызывают уменьшение аппетита, расстройство пищеварения,
ослабление питания и кроветворения. Присутствие света устраняет
все эти расстройства, улучшает общее состояние организма, а также
уничтожает патогенные микроорганизмы и их споры.
Атмосферное давление гораздо меньше влияет на человека, так
как его организм обладает способностью быстро приспосабливаться
к самым разнообразным изменениям в атмосфере. Но современное
общество предпочитает сидеть в социальных сетях, нежели находиться на улице. А если и выходят на свежий воздух, то все равно
не отказываются от мобильного телефона или игровой приставки!
2.3. Необходимость в двигательной активности.
Двигательная активность — не только особенность
высокоорганизованной живой материи, но и необходимое условие
самой жизни. Если ребенок ограничен в этой естественной
потребности, его природные задатки постепенно утрачивают свое
значение. Чем больше ребенок будет активен в течение дня, тем
лучше у него будут формироваться новые условно — рефлекторные
двигательные акты, которые ускоряют образование новых навыков
бытового и трудового плана.
После уроков в школе нужен активный отдых на свежем
воздухе, занятия физическими упражнениями и подвижными
играми на свежем воздухе. Это укрепляет и успокаивает нервную
систему, снимает нервное напряжение, создает жизнерадостное,
бодрое настроение, что в свою очередь содействует повышению
работоспособности детей.
Пренебрежение уроками физической культуры, утренней
гигиенической гимнастикой, занятиями в спортивных секциях,
кружках, спортивных клубах, прогулками и играми на свежем
воздухе приводит к тому, что ребенок устает гораздо быстрее, что в
134

свою очередь мешает ему в полном объеме усваивать новые,
необходимые знания. Сейчас нужно доказывать родителям, что
физическая культура, должна быть частью общей культуры и
воспитания молодого поколения, необходима каждому ребенку без
исключения! Научными и исследовательскими работами доказано,
что целенаправленная двигательная активность ребенка является
основой нормального физического развития, увеличивает
сопротивляемость организма различным заболеваниям и
работоспособность.
2.4. Современный урок физической культуры.
Возможно проблема двигательной активности у современных
школьников происходит из-за отсутствия интереса к физической
культуре и спорту или же их больше привлекают игры на мобильном телефоне, игровых приставках и социальные сети. Так как многие школьники ведут малоподвижный образ жизни и относятся к
уроку физической культуры недолжным образом, поэтому при выполнении физических упражнений у них возникают следующие
трудности: неправильное выполнение какого-либо упражнения или
элементов упражнения, плохо развитые физические качества и тому
подобное. Можно предположить, что это последствия отсутствия
развития физических качеств в раннем детстве, ведь физической
культурой надо заниматься с рождения! Еще одной причиной отсутствия интереса к уроку физической культуры может быть из-за неудовлетворительной оценки.
Разноуровневое обучение – это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается
разный уровень усвоения учебного материала.
Работая в школе города Димитровграда Ульяновской области,
я решила возобновить интерес к своему предмету у учеников. Я рассчитала контрольные нормативы для каждой параллели классов, в
которых работала. Затем я разделила каждый класс на группы по
степени физической подготовленности учеников. Одновременно с
этим я раздала им карточки с таблицей, в которой написаны
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определенные упражнения для выполнения дома за 1 неделю. После
этого данные упражнения я принимала на уроке в качестве зачета.
Каждому ученику давалась определенная карточка, в зависимости
от его способностей. На зачетное занятие учащиеся приносили свои
карточки с написанными результатами, в которых я могла увидеть
результативность. Пример карточек можно увидеть в приложении
№1. За счет выполнения определенных упражнений каждый день
результат может улучшиться, и у ребенка снова будет желание заниматься физической культурой. Современная общеобразовательная программа дает возможность ученикам самим работать, поэтому я привлекала детей, с хорошо выполненными зачетными
упражнениями, к помощи мне в принятии нормативов у их одноклассников. Это привлекало учеников к стремлению улучшить свой
результат, а немного отстающих – догнать и перегнать их в показателях.
Когда я переехала в город Ульяновск и устроилась работать в
гимназию №44 имени Деева В.Н., то узнала от народного учителя
России, Латышева Юрия Ивановича, о «перевернутом» уроке, который, как и полагается по программе ФГОС 2 поколения, подразумевает преподавателя на уроке направляющим. По современной общеобразовательной программе учитель должен направить и заинтересовать каждого ученика в получении новых знаний, умений, навыков и достижений в своем предмете.
2.5. Заключение.
Управляя поведением ребенка, следует помнить, что разделение труда на
умственный и физический - условно. В каждом виде работы
предоставлены
компоненты физического и умственного напряжения. Однако в
практике работы учитель, как правило, планирует и учитывает лишь
умственные нагрузки – объем письменной работы, число примеров,
задач и т.д., а физический компонент (работа мышц) на общеобразовательных уроках остается вне поля его зрения. Такой
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односторонний подход к организации урока способствует утомлению, задержке развития, а порой и потере здоровья школьника. Как
известно, основное время учебных занятий школьники сидят, т.е. их
организм обездвижен (4-6 часов школьных занятий и еще до 2-3 часов домашних заданий). Если же к этому прибавить время, затрачиваемое на дополнительное чтение, настольные игры и просмотр телевизора, то получится, что большую часть времени дети не двигаются.
Анализируя данные литературы, можно прийти к выводу, что
продолжительное пребывание детей в этом положении может оказаться фактором, существенно ограничивающим развитие функциональных возможностей ребенка. Особую тренировку вызывают
факты, указывающие на продолжающийся рост тех форм патологии,
возникновение которых связывают с учебным процессом.
Во всех документах органов об образовании повышения физической культуры отмечается незаменимая роль движения, игры и
спорта в широком смысле в общем развитии ребенка и молодежи.
В качестве целей физического воспитания называются содействие гармоническому физическому и психическому развитию, удовлетворение потребностей в движении и игре, содействие общему
развитию личности в интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой, социальной, а так же в телесной и двигательной областях.
Во многих странах проводятся еще обязательные факультативные занятия спортом по выбору с учетом склонностей детей в послеобеденное, свободное от уроков время в школьных спортивных
объединениях или союзах.
Приложение №1
Таблица результатов домашнего задания

__Ф.И._____________________________________
понед

вторник

среда

четверг
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пятница

суббота

воскресенье

зачет

Приседания 30 с
Поднимание туловища 30 с
Наклоны
30 с
Упор присев упор
лежа

Таблица результатов домашнего задания
__Ф.И.____________________________________________
понед

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

зачет

Сгибание
рук
в
упоре
лежа 30 с
Поднимание туловища 30 с
Прыжки
на
скакалке 30 с

Таблица результатов домашнего задания
__Ф.И.__________________________________________
понед

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Отжимания
из
упора
сзади 30
с
Прыжок
в длину с
места см
Упор
присев
упор
лежа

Таблица результатов тестирования
__Ф.И.__________________________________________
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зачет

Юноши/
Девушки

понед

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

зачет

воскресенье

зачет

Подтягивания/Скакалка
30 с
Отжимания/
Наклоны
Пресс

Таблица результатов домашнего задания
__Ф.И._________________________________
Юноши/
Девушки

понед

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

Выпрыгивания из низкого приседа 30 с
Подтягивания кол-во
раз
Наклон на
гибкость см
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Фомичёва Евгения Николаевна, Калинина Татьяна Васильевна
ГБПОУ "1-й МОК"
Методическая разработка: Познавательный макет
"Осень в гости к нам пришла" в предметно-пространственной
среде в группе младшего дошкольного возраста
Все детали переставляются, меняются. С макетом удобно работать: как повесить на стену, так и положить на стол. Удобен для детей: они меняют местами предметы, двигают их.
По мере изучения материала, дети закрепляют его через познавательный макет самостоятельно.
Цель познавательного проекта: обогатить знания детей об
окружающем мире.
Задачи:
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• Познакомить детей с характерными признаками осени (холодно, дует холодный ветер, часто идет дождь, на небе тучи, листья
меняют цвет, опадают (листопад)).
• Закрепить название цветов: красный, желтый; познакомить
с оранжевым цветом.
• Формировать умение слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него.
• Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений об окружающем природном мире.
• Развивать внимание, память, мышление, эстетическое восприятие красоты природы
• Развивать мелкую моторику.
Эти задачи мы постарались решить через игровые занятия, дидактические игры, упражнения, пальчиковую гимнастику.

Игровое занятие № 1
«Солнышко».
Воспитатель: «Ребята, давайте с вами посмотрим в окошко?
Посмотрите, какая хорошая погода. Светит ярко солнышко!»
Читает стихотворение
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку,
Мы захлопаем в ладоши,
Очень рады солнышку!
А. Барто
Дети хлопают в ладоши.
Воспитатель: «Ребята, а на нашей картине (познавательном
макете) есть солнышко? (ответы детей). Давайте его поищем?»
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(Дети показывают на макете солнышко)
Воспитатель: «Смотрите, набежала тучка и закрыла солнышко.
(Воспитатель на макете накладывает тучку на солнышко, закрывает его.)
И стало сразу грустно. Но солнышко не стало сегодня грустить
и вышло из-за тучки». (Воспитатель убирает тучку).
Читает стихотворение
Солнце с тучкою опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется –
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдется –
В небе радуга смеется.
В. Берестов
Воспитатель на макете по- очереди то закрывает солнышко
тучкой, то убирает тучку.
Воспитатель: «Сейчас мы с вами пойдем на прогулку и посмотрим там, как играют в «прятки» солнышко и тучка».
Игровое занятие № 2
«Дождик».
Воспитатель: «На нашей картине появилась тучка, она закрыла солнышко. Значит, пойдет дождик.
Воспитатель размещает на познавательный макет тучку с
дождиком.
И вот закапал дождик...
Давайте покажем, как капает дождик?»
Физкультминутка
Дождь из этой тучки лил,
А из этой - моросил.
(Поднимаем руки вверх, трясём кистями.)
Дождик землю намочил,
Всюду луж больших налил.
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(Машем кистями рук перед собой, затем разводим руки в стороны.)
Дождик нам не нужен.
Скачем через лужи.
(Двигаем головой из стороны в сторону, затем прыгаем на месте.)
Прыг-скок, прыг-скок –
С бугорка на бугорок.
(Делаем шаг влево и ещё влево, затем шаг вправо и ещё вправо.)
Воспитатель: На улице мокро, в сандаликах не пройдешь.
Нужно надеть резиновые сапоги, чтобы пройти по лужам. (Делаем
движения, как будто надеваем настоящие сапоги). Надели «сапожки», пошли ходить по «лужам».
Дети за воспитателем выполняют движения.
(На полу разложены листы серой бумаги - это «лужи». Надо
пройти так, чтобы наступить только на «лужи»).
Воспитатель: «Что-то дождик затянулся. Давайте прогоним
тучку? Сильно подуем на нее, и дождик закончится».
Дети дуют на воображаемую тучку, а в это время воспитатель убирает с макета тучку и ставит снова солнышко.
Воспитатель: «Молодцы! Прогнали тучку. И снова у нас засветило солнышко».
Игровое занятие № 3
«Листопад.»
Воспитатель: «Посмотрите, ребята, к нам пришла осень. Все
деревья и кустарники наряжаются в яркие легкие платья – жёлтые,
оранжевые, красные. Вся земля покрыта листьями».
Воспитатель предлагает полюбоваться, как летят листочки
с дерева.
Воспитатель: «А еще осенью бывает листопад. Когда на улице
даже маленький ветерок, он срывает листья с веток. Они медленно
кружатся, кружатся, а потом падают на землю. Так получается листопад. Чем сильнее ветер, тем больше опадает листьев».
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Читает стихотворение :
Листопад, листопад,
Листья падают, летят.
Листья желтые кружатся,
И на землю все ложатся».
Е. Пименова
Воспитатель: «Ребята, посмотрите, а на нашей картине есть
листики? (Ответы детей) Воспитатель имитирует листопад:
располагает листья по всему макету.
Давайте представим, что мы превратились в листочки, поиграем в игру «Осень»»
(Дети выполняют движения вместе с воспитателем)
Листья падают, летят.
Настоящий листопад!
(Машем руками перед собой и по сторонам.)
Листья на ветру кружатся.
(Кружимся на месте.)
Листья на траву ложатся.
(Приседаем и встаём.)
Ветер с листьями играет Поднимает, опускает.
(Поднимаем и опускаем руки.)
Тучка прилетает,
Листья поливает.
(Трясём кистями рук.)
Мы не будем унывать,
Всё равно пойдём гулять!
Воспитатель: «А теперь пойдем на прогулку и будем собирать
букет из листьев».
Кроме игровых занятий , можно использовать дидактические
упражнения для индивидуальной работы.
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Дидактическое упражнение «Большие и маленькие листочки». Данное упражнение на закрепление понятий «большой
- маленький».
На познавательном макете найти листики, разного размера.
Среди них нужно найти самый большой листик и самый маленький.
Воспитатель: «Покажи мне самый большой листик, теперь самый маленький. Положи большой листик на стол. На большой листик сверху положи маленький. А теперь маленький листик положи
на стол и накрой его большим листом. Где маленький листик? Спрятался? Он под большим листом. Большой лист накрыл маленький
так, что его не видно».
Дидактическая игра на развитие внимания, памяти «Что
изменилось?»
Перед началом игры воспитатель убирает или прибавляет 2-3
предмета на познавательном макете. Дети ищут изменения: что появилось нового или чего не хватает.
Воспитатель: «Ребята, посмотрите внимательно на нашу картину. Что не так? Какой предмет спрятался? А какой появился?»
Дети отвечают.

Пальчиковая гимнастика на тему «Осень»
➢ «Капелька в ладошках»
Дождик-дождик, понемножку,
Капай-капай на ладошку.
(Пальчики стучат по ладошке как капельки дождя)
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Возьмите в руку капельку, поднимите ее вверх, медленно опустите вниз, прямо на ладошку другой руки.
➢ «Дождик»
Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
(стучим пальчиками по поверхности стола).
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи!
(изображать «брызги»)
➢ «Осенние листочки»
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
(Сжимают и разжимают кулачки)
Листья берёзы,
(Загибают пальчики, начиная с большого)
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Красивый осенний букет соберём.
(Вертят кистями рук с растопыренными пальцами)
В дополнении обязательно читаем детям художественную литературу:
✓ Е. Авдиенко «Ходит осень по дорожке»
✓ Е. Головин «Осень»
✓ В. Мирович «Листопад»
✓ М. Пришвин «Листопад»
✓ И. Токмакова «Осенние листья»

Хамитова Гузель Филаритовна
ГКУЗ РДРС
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Воспитание доброты к природе.
" Против всего можно устоять ,но не против доброты"
Ж.Ж.Руссо.
"Доброта"-это отзывчивость, душевное расположение к людям
, стремление сделать добро другим,- говорится в толковом словаре
русского языка. Доброта и доброжелательность - эти два понятия
очень связаны.Если у человека есть эти качества , то он всегда будет
чутким, отзывчивым, справедливым.Воспитание доброты связано с
пробуждением в ребенке сострадания , сопреживания в горе, беде и
умении радоваться и сопереживать успеху другого, как своему собственному. Детсво -самый благоприятный период для развития всех
качеств личности ребенка. Быть добрым к каждому деревцу , каждому кустику-значит быть добрым человеком. Общение с природой
также пробуждает доброту, отзывчивость, чуство ответственности
за другую жизнь, например за жизнь животных и растений.Прекрасное в природе означает для человека лбимое.Любимое , значит родное.А любимое , дорогое необходимо охранять и защищать. Доброта постигается ребенком ежедневно через его мысли, чувства ,
дела и поступки. С раннего детства ребенок должен каждый раз радостно переживать встречу с новым временем года и делать для себя
при этом новые открытия. пополняя знания о природе, замечать
краски и звуки испытывая при этом радость ,эстетическое наслаждение. Научившись сочуствовать животным и беречь их, дети начинают проявлять доброту и заботу к свои сверстникам . родителям.С
помощью природной средывзрослые имеют возможность всесторонне развивать ребенка:расширяя его кругозор, вовлекая детей в
совместную деятельность, давая посильные поручения .Для развития экологической культуры дошкольника необходимо воздействовать на эмоциональную сферу личности, формируя нравственные ,
эстетические и интеллектуальные чуства по отношению к природе.
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Хуснеева Эльвира Амировна
МАДОУ "Детский сад №184 комбинированного вида с татарским
языком воспитания и обучения" Московского района г. Казани
Роль музыки в развитии ребенка
Еще в раннем детстве дети откликаются на весёлую плясовую
музыку, с большой заинтересованностью прислушиваются к звукам, начинают узнавать различные пьесы, петь несложные песни.
Задача музыкального руководителя – заинтересовать детей музыкой, развить их музыкальный слух, чтобы ребенок научился слушать музыку и полюбил ее.
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни.
Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которого необходима речевая
среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть
к ее интонациям, сопереживать настроениям.
Важно использовать в работе с детьми полноценную в художественном отношении музыку: это прежде всего классика и народные
произведения. Но для этого педагог должен сам ее хорошо знать,
любить, уметь преподнести детям, рассказать о ней.
Музыка в повседневной жизни детского сада часто звучит во
время игр, на развлечениях и на праздниках. Быт ребенка обеднеет,
если исключить музыку. Это еще раз подтверждает большую силу
ее воздействия на человека и возлагает особую ответственность на
педагога, родителей за правильную постановку музыкального воспитания детей, организацию музыкальной среды для полноценного
развития ребенка, становления его личности.
148

В качестве примера представлен конспект музыкального занятия для подготовительной группы детского сада.
Тема: «Музыкальная ярмарка»
Задачи:
- дать понятия: музыкальный звук, как средство для раскрытия
музыкального образа; темп, как средство музыкальной выразительности.
- развивать навыки восприятия характера музыкального звука,
эмоционального отклика на музыкальное произведение, развивать
навыки исполнительские, вокально-хоровые, навыки лёгкого пения.
- воспитывать любовь к музыке, интерес к ней.
Оборудование: музыкальный инструмент, фонозаписи,
наглядности (кот Леопольд, утята), портрет Л. Бетховена.
Ход занятия:
Звучит музыка. Дети входят в музыкальный зал и садятся на
стульчики.
Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычное занятие. У нас – «Музыкальная ярмарка!» А в гости к нам пришёл Петрушка и предлагает нам посетить вместе с ним ярмарку. Узнаем, что
же там происходит?
Педагог: Ребята, посмотрите кто это?
Дети: Кот Леопольд.
Педагог: Правильно. Он что-то поет, послушаем.
(Звучит Песенка кота Леопольда «Если добрый ты» (муз. Б.
Савельева, сл. М. Пляцковского)
Педагог: Что прозвучало?
Дети: Песня.
Педагог: Правильно. Понравилась она вам?
Дети: Да.
Педагог: По каким признакам вы определили, что это песня?
Какие звуки использованы?
Дети: Плавные, напевные, протяжные.
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Педагог: Мы будем петь эту песню мелодично, напевно. Послушайте первую фразу: «Дождик босиком по земле прошел». Не забывайте брать дыхание в конце фразы и правильно пропеть ритмически.
Педагог: Молодцы. Повторим эту мелодию на слог – ля. Поем
легким, светлым звуком.
(Разучивание 1 куплета. Исполнение.)
Педагог: Молодцы, ребята. Кот Леопольд сказал мне, что он хотел бы потанцевать и просит нас помочь ему превратить эту мелодию в танец, например в польку. Поможем?
Дети: Да.
Педагог: Вы знаете, как танцуют польку?
Дети: Легко с подскоками.
Педагог: Прочитаем слова песни в характере польки.
(Проговаривают слова песни легко в характере)
Педагог: Молодцы, ребята. А чтобы лучше почувствовать характер польки, поможем себе руками. Аккуратно кончиками пальцев ударяйте о колени во время пения. Споем еще раз. Помогая себе
руками.
(Исполнение песни в характере польки)
Педагог: Молодцы. Посмотрите, Кот Леопольд улыбается, им
понравилось ваше пение. Как ловко, изменив характер звуков, мы
мелодию песни превратили в танец польку.
Педагог: Пошли дальше. Ой, посмотрите какие-то рожицы. Ребята, что-то они лежат в беспорядке, да еще о чем-то спорят, что же
случилось?...Они не могут найти свое место в музыкальном произведении, потому что затрудняются определить название и характер
музыки. Поможем им?
Дети: Да, поможем.
Педагог: Но для этого нам нужно это произведение послушать.
Сели все прямо, слушайте внимательно и запоминайте, как меняется
характер в произведении.
(Слушание. «Веселая. Грустная». Л. Бетховен)
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Педагог: Что мы можем сказать об изменениях в характере музыкального произведения?
Дети:
Педагог: Да. Сначала музыка была весёлая. Какие звуки использовал композитор, чтобы передать этот характер?
Дети: Весёлые, подвижные, мелодичные.
Педагог: Правильно. Какое развитие произошло дальше?
Дети: Музыка стала грустной.
Педагог: Какие звуки использовал композитор, чтобы передать
грустный характер?
Дети: Напевные, задумчивые, мелодичные.
Педагог: Так вот музыка сначала была веселая, потом – грустная. Какое название можно дать произведению?
Дети: Веселая. Грустная.
Педагог: Конечно. «Веселая. Грустная». Ребята, музыка в конце
осталась грустная или она изменилась?
Дети: Изменилась, стала веселая.
Педагог: Правильно. Это произведение написал великий
немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен. Посмотрите – это его
портрет.
(Показ портрета)
Педагог: Когда композитор был в вашем возрасте, он играл на
пяти музыкальных инструментах. Судьба композитора сложилась
очень трагически, так как он потерял слух. В жизни композитор был
оптимистом и в его произведении грусть сменяется весельем. Итак,
ребята, сколько образов в этом произведении?
Дети: Три.
Педагог: 1 и 3 образы – веселые, 2 – грустный. Молодцы. Пошли дальше. Ой, ребята, кто это здесь веселится?
Дети: Утята.
Педагог: Действительно утята, они и нас приглашают с ними
потанцевать. Потанцуем?
Дети: Да!
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Педагог: Все встали и танцуем, повторяя движения за мной.
(«Танец маленьких утят»)
Педагог: Какой веселый танец у нас получился. И Петрушке
очень понравилась наша прогулка по ярмарке. А вы довольны?
Дети:
Педагог: Что мы сегодня узнали на ярмарке? Какого характера
бывает музыка?
Дети:
Педагог: Характер музыки бывает разным. Музыкальные звуки
способствуют раскрытию музыкального образа, характера музыки.
Ребята, посмотрите, какие цветочки расцвели во время нашей прогулки. Давайте сделаем из них букет.
(Звучит «Вальс» Ф. Шопена №13. Дети приклеивают на ватман вырезанные из бумаги цветы.)
Педагог: Все кругом поет тебе о счастье, И растут красивые
цветы. Улыбается тебе природа, Если сам ты полон доброты.
На этом наша прогулка по музыкальной ярмарке завершилась.
До свидания.

Чуприн Николай Викторович
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств
г. Невельска»
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Работа над техникой на начальном
этапе обучении игре на аккордеоне
Техника, в широком смысле слова - средство передачи художественного содержания произведений. В узком смысле - это предельная точность, быстрота пальцев, координация движений. На начальном этапе обучения для выработки у ученика первичных двигательных навыков необходимы специальные упражнения, подготавливающие его к выполнению технических задач.
Развитие технических навыков в игровой форме и с наглядными пособиями музыкальных терминов, динамических оттенков,
штрихов, темпов:
1. Игра гаммы и арпеджио до мажор правой рукой, разными
штриха (нон легато, легато, стаккато) в две октавы. Задача педагога
показать ученику приёмы работы преодоления технических трудностей. В процессе урока прорабатываются все приёмы вместе с учеником, для того, чтобы ученик смог дома самостоятельно отрабатывать технически сложные места и следим за звуком. При игре гаммы
и арпеджио обращаем внимание ученика на подкладывание 1
пальца. Пальцы собираем в направлении движения. Работает вся
рука. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ. Следим за сменой меха.
2. Г. Вольфарт «Этюд» Проигрывание этюда в медленном
темпе. Мышцы пальцев при этом активно работают, находятся под
усиленной нагрузкой. Следим и контролируем соблюдения штриха
легато (legato). Играем этюд в среднем темпе наизусть, проверяем
знания терминов используемых в Этюде. Играем Этюд различными
штрихами, контролируем соблюдение динамики(f,р)
3. Русская народная песня «Ой на горе дуб, дуб» обр. С. Павина.
Краткий рассказ преподавателя о народной музыке и о характере
народной музыки и песни. Исполнение преподавателем пьесы,
сконцентрировав внимание учащегося на различные темпы и
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характер в мелодии и вариациях пьесы. В медленном темпе начинаем играть вариации по 4 такта, следим за тем, чтобы была верная
аппликатура, ведь от правильности аппликатуры зависит верное исполнение вариации, а в дальнейшем скорость исполнения вариации
и темп всей пьесы. Отработав 4 такта вариации, мы переходим к следующим 4 тактам, после соединяем и переходим к отработке следующего предложения. Сложные в плане аппликатурного плана места
отрабатывает отдельно, следим чтобы рука учащегося, кисть, предплечье не были «зажаты», напряжены. В случае «зажатости», используем упражнение: руку и кисть вниз к полу, просим ученика
расслабить кисть и руку, а после вновь принять правильное положение руки во время игры на аккордеоне, убедившись, что рука не «зажата», продолжаем далее отработку техники в вариациях.
В Русской народной песне «Ой на горе дуб, дуб» обр. С. Павина в нотах отмечено, что вариации играть на регистре «тутти». Но,
работая над техникой, в вариациях ученик включает регистр «кларнет» для того, чтобы четко слышать, как звучит каждая нота и разлив не мешал в звуковом контроле четкости исполнения шестнадцатых нот. Так же играем, отрабатываем вариации различными штрихами легато, нон легато, стаккато. Закрепляем выученный материал,
играем вариации полностью в медленном и среднем темпе.
Развитие техники учащегося на начальном этапе обучения это
сложный длительный процесс, включающий в себя систематические, регулярные занятия над гаммами, упражнениями, этюдами,
пьесами с различными видами техники. Важную роль в этом играет
не только знания и методы преподавателя в обучении техническим
приемам, а так же умение мотивировать, и правильно систематизировать его самостоятельные занятия дома, ведь порой работа (над
гаммами, этюдами ,упражнениями, сложными техническими местами в произведении) для учащегося кажется скучной и не интересной. Только при развитии и росте технических возможностей
учащегося можно добиться реализации художественно - музыкальной выразительности исполнения музыкальных произведений.
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Юрченко Надежда Викторовна Сухова Ирина Викторовна
МБДОУ № 48 Кемеровская область, город Ленинск- Кузнецкий
Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах
Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя
до середины дороги - направо.
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам.
Они обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход»
Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором.
Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с
взрослыми по краю навстречу машинам.
Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить
автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные
средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до
ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу.
Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой
надо остановиться.
Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов.
Рекомендации для родителей
1. При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны тротуара;
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части;
2. Готовясь перейти дорогу:
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую
часть;
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
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- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные
средства;
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортного средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
3. При выходе из дома:
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных
средств у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности.
4. При ожидании общественного транспорта:
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а
при их отсутствии на тротуаре или обочине.
5. При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет
переходить где придется;
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте
и рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек
улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите
к ним, внушите ребенку, что это опасно;
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- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает
транспорт, не посмотрев вокруг.

Яшина Наталья Геннадьевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №138"
городского округа Самара
Дидактическое пособие «Весело играем - речь исправляем»
Данное пособие изготовлено для проведения
логопедических занятий с детьми 3-6 лет с ТНР.
Игровые формы обучения с детьми, имеющими речевые нарушения, приобретают первостепенное значение, так как в игре возникают положительные эмоции у детей, возрастает познавательная активность и интерес.
Особое значение имеет игра для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Эти дети часто бывают, раздражительны, упрямы, плохо
вступают в контакт. Они много плачут и очень быстро утомляются.
Работа с такими детьми должна быть организована на более высоком методическом уровне, с учётом психологических особенностей
этих детей.
В логопедической работе есть моменты, требующие кропотливой и, зачастую монотонной, длительной тренировки ребёнка –
этапы закрепления приобретённых произносительных умений (автоматизация звуков).
При тяжёлых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, ребёнку долго не удаётся правильно произносить поставленный звук в слогах словах, не говоря уже о фразах. Многократное
повторение одного и того же речевого материала утомляет ребёнка.
период автоматизации вновь поставленного звука растягивается порой на длительное время и представляет трудность для ребенка
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(особенно это касается детей с минимальными дизартрическими
расстройствами), так как требуется многократное повторение однотипного лексического материала. Дело осложняется ещё и тем, что
для некоторых звуков речевой материал довольно ограничен (г, д, й,
щ и др. звуки). Если же ребёнок «застрял» на автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приёмов и говорить не приходится. У дошкольника теряется интерес к занятиям и пропадает интерес к логопедическим занятиям. . Чтобы эти упражнения не вызывали у детей скуку и нежелание работать, необходимо создавать
условия для успешного решения этой проблемы.
В методике логопедического воздействия по исправлению звукопроизношения этап автоматизации звуков обозначен как этап
формирования первичных произносительных умений и навыков (по
Л.С.Волковой). [3, cт. 6]
Его цель заключается в том, чтобы научить ребёнка правильно
произносить уже поставленный звук. Как известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем в слогах, словах, фразах.
Для автоматизации звука используются приёмы отражённого повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам. Работа идёт последовательно и постепенно,
от простого к сложному.
В этот период работы в арсенале логопедов должно быть достаточно большое количество наглядно-игровых дидактических
приёмов для того, чтобы занятие по автоматизации звуков превратилось для ребёнка в увлекательную игру. Результативность этой
работы можно достичь лишь в том случае, если она будет эмоционально приятной для ребёнка. Если он не просто шаблонно будет
рассматривать и называть картинки, а будет играть.
Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям,
нужны разнообразные творческие задания, новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения.
На этапе автоматизации главная цель – добиться правильного
произношения поставленного звука во всех формах речи: в слогах,
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в словах, в предложениях и в свободной речи и легче, доступнее
всего это происходит в игре, игровых упражнениях – ведущем виде
деятельности детей-дошкольников.
Цель дидактического пособия:
✓ Автоматизация и дифференциация звуков [с], [з], [ц], [ж],
[ш], [л], [р].
✓ Выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять
простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков.
✓ Упражнение в согласовании существительных с числительными.
✓ Развитие мелкой моторики пальцев рук.
✓ Расширение словарного запаса по лексическим темам
«Фрукты», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы».
✓ Формирование правильного дыхания у детей в процессе игровой деятельности; выработка плавной длительной воздушной
струи.
✓ Закрепление названий часть-целое у предметов «Дом», «Дерево», «Человек».
Материал к игре: картинки на лексическую тему «Перелетные
птицы», картинки на лексическую тему «Зимующие птицы», картинки на лексическую тему «Насекомые», картинки для игры «Аналогии», картинки с изображением предметов на звуки [С], [З], [Ц],
[Ш], [Ж], [Р], [Л]; фрукты-вишни, яблоки, груши, апельсины изготовленные из фетра.
Варианты игр и упражнений с использованием пособия
«Волшебная полянка»:
Дидактическое упражнение «Солнышко»
• подбери картинку для выполнения артикуляционного
упражнения, выполни его, контролируя правильность и точность,
глядя в зеркало.
Дидактическое упражнение «Домик»
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• подбери в окошки дома картинки используя принцип аналогии, объясни свой выбор.
• посади перелётную птицу перед домиком, а зимующую на
домик.
Дидактическое упражнение «Дерево»
• Прикрепи яблоки (груши, апельсины, вишни), листья и сосчитай их, правильно проговаривая окончания слов.(1вишня,
2вишни,3…., 1груша,2..3..4..5, 1 апельсин, 2..,3..,4,5)
• Посади на дерево перелётных птиц, назови почему их называют «перелётные».
• Посади на дерево зимующих птиц, назови почему они называются «зимующие».
• Посади на березу перелетных птиц, а на осину зимующих.
Дидактическое упражнение «Ребята на прогулке»
• Выбери мальчику Сане картинки в названии которых есть
звук [С], составь с ними предложение используя слово-действие.(
Саня взял санки.)
• Выбери девочке Зое картинки в названии которых есть звук
[З], составь с ними большое предложение, в котором будет много
красивых слов. ( Зое подарили красивую, желтую и душистую мимозу.)
• Выбери мальчику Шуре картинки в названии которых есть
звук [Ш], а девочке Жене картинки со звуком [Ж]. Проговори названия картинок парами. (шапка-жук)
• Выбери детям картинки со звуками [Р]- [Л] и составь с ними
предложения.(У Ромы рак, а у Ланы лопата.)
• Подари девочке цветы, прикрепи их на травку, сосчитай, и
правильно проговори окончания в словах.(1ромашка.., 2.., 3…, !колокольчик, 2…, 3, 4, 5…и т.д)
• Помоги мальчику собрать грибы, прикрепи их на травку, сосчитай, правильно проговори окончания в словах.(1 гриб, 2 гриба,
3гриба…1 мухомор, 2 мухомора, 3..,4…,5....и т.д)
Дидактическое упражнение «Насекомые в траве»
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• прикрепи на лужайку насекомых, которые летают (прыгают,
ползают).
• расскажи вредные они или полезные,
• вспомни почему они называются «насекомые»,
• Игра «Прятки»
- Закрой глазки и скажи какого насекомое не хватает?
Игры и игровые упражнения данного многофункционального пособия дают педагогу и родителям возможность проводить занятия с детьми более живо и интересно. Задания направлены на решение многих речевых, развивающих и воспитательных задач. К ним можно возвращаться неоднократно, помогая
детям с нарушениями речи усвоить новый материал и закрепить пройденный.
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