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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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Бурнакова Евгения Андреевна, Катникова Татьяна Георгиевна
г. Абакан, Республика Хакасия МБДОУ д/с "Варенька"
Личностно-ориентированный подход по развитию детской
одаренности детей в группе с изучением хакасского языка
В
Хакасии
очевидна
необходимость
дальнейшей
целенаправленной работы по сохранению, развитию и
популяризации хакасского языка - только половина представителей
хакасской национальности могут свободно говорить и писать на
родном языке. И это не предположение и не наблюдение, а
результаты социологического исследования «Оценка состояния и
перспективы развития хакасского и шорского языков в Республике
Хакасия», проведенного Министерством национальной и
территориальной политики Республики Хакасия в 2015 году.
Результаты опроса показали, что хакасский язык родным для
себя считают около 77% респондентов хакасской национальности,
русский язык – около 6%, хакасский и русский языки в равной
степени – 17%. При этом на вопрос, как хорошо вы знаете
хакасский язык, только 50% хакасов ответили, что могут свободно
на нем говорить, писать и читать. Почти 23% отметили, что могут
говорить на хакасском языке, но не могут писать и читать. Еще
22% понимают речь, но сами не говорят на хакасском языке. Около
5% вообще не знают хакасского языка. Об этом свидетельствует
Анализ работы министерства за 2015 год, опубликованный на
портале исполнительной власти региона.
Начинать изучение хакасских традиций, обычаев, а также
научиться говорить на хакасском языке нужно начинать с раннего
детского возраста. С этой целью в нашем дошкольном
образовательном учреждении педагоги с младшей возрастной
группы реализуют дополнительную парциальную образовательную
программу «Иркечек» по обучению детей дошкольного возраста
хакасскому языку, под ред. Арчимаевой М. С. Программа
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«Иркечек» обусловлена интересами детей и их родителей
(законных представителей) с учетом возможностей учреждения.
В данной статье мы хотели бы поделиться опытом работы с
детьми по развитию творческого и интеллектуального потенциала
одаренных детей.
Детей с выраженными задатками и склонностями в
определенных образовательных областях замечаем быстро,
взаимодействуя с ними ежедневно. Работая в группе с изучением
хакасского языка, в процессе образовательной деятельности и
педагогического мониторинга выделяются дети, которые быстрее
всех запоминают хакасский язык, и даже для некоторых из них не
являющийся родным, сложностей в воспроизведении также не
возникают. С данной категорией одаренных детей мы, безусловно,
применяем личностно-ориентированный подход. Для этих детей
нами
разрабатываются
индивидуальные
образовательные
маршруты и перспективный план работы на предстоящий учебный
год для участия с детьми в детских конкурсах разного уровня,
проходящими ежегодно, а также включаемся в новые проекты,
привлекая для общего взаимодействия родителей воспитанников.
Педагогическое сопровождение одаренных детей планируется
по результатам мониторинга, проводящем нами с детьми в
сентябре. В начале октября составляется ИОМ на каждого
воспитанника. Очень часто у детей данной категории выражены на
высоком уровне коммуникативные навыки во взаимодействии со
взрослыми, развиты навыки владения речевыми средствами
коммуникации. Быстрое запоминание и произношение слов, звуков
и предложений на хакасском языке.
Приведем
ниже
план
работы
индивидуального
образовательного маршрута с ребенком младшей возрастной
группы на первое полугодие учебного года. См. Таблицу № 1.
Индивидуальный образовательный маршрут
Месяц

Содержание
работы (задачи)

Перспективное планирование дидактических
игр и игровых заданий
Цели
Темы
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мониторинг
Создание
условий
для
ситуации успеха.
Привлечение
ребенка
в
качестве
помощника
взрослого, роль
консультантов.
Повторение
и
закрепление слов
ранее изученных.
Разучивание
и
постановка
правильного
произношения
звуков

Обучение
умению
работать
по
алгоритму. Введение
правила-схемы
по
коммуникативной
деятельности
(словесной,
наглядной). Обучение
умению переводить
небольшие
предложения и слова.

Подготовка воспитанника
к конкурсу чтецов на
хакасском языке (Родное
слово-живое слово!).
Д.и.
«Я
говорю-ты
делаешь»;
Д.и.
«Скажи
на
хакасском».
Упражнение «Переведи
предложение»;
Упражнение «Повтори за
мной»

Работа
с
инструментами
(символами)
Совместное
творчество
Создание
Работа в паре со
условий
для взрослым. Включение
преодоления
ребенка
в
трудностей
во деятельность.
взаимодействии
со взрослыми.

Д.и. «В мире животных»
Театрализация
сказки
«Колобок» (с диалогами).
Пальчиковая игра (Пу
сала…)
Д.И.: «Я — слово, ты мне
—
слово»;
«Исправь
ошибку»;
«Составь
предложение
или
перевертыши».
Пальчиковый театр «Три
поросенка»

В нашем дошкольном образовательном учреждении
педагогами групп с изучением хакасского языка создан при
поддержки Администрации МБДОУ поликультурный центр, в
котором размещены русская изба и хакасская юрта с предметами
быта народов. Образовательная деятельность и презентационные
встречи с детьми общеобразовательных групп у музейных
экспозиций частые события, организуемые детьми старшей группы
с изучением хакасского языка. Дети чувствуют свою значимость и
развивают коммуникативные навыки – это важная степень
речевого развития и кругозора детей.
Хотелось бы отметить подход и неравнодушное отношение
родителей по просьбе оказания помощи в подготовке детей к
9

национальным конкурсам. Родители помогают сшить хакасские
национальные костюмы, заучивать дома с детьми стихотворения
разученные в группе с педагогами, тем самым наши родители
совместно с детьми присоединяются к изучению хакасского языка
вместе с ребенком. Непосредственное участие родителей как
участников образовательного процесса стимулирует к изучению и
пониманию хакасского языка совместно с ребенком.
Ежегодно в рамках образовательного учреждения 4 сентября
проводим мероприятие, посвященное Дню хакасского языка.
Совместно с детьми изготавливаем хакасское национальное блюдо
«Талгaн», играем в хакасские национальные игры, проводим
конкурс чтецов на хакасском языке.
Ежегодно принимаем участие с детьми в республиканском
конкурсе чтецов «Родное слово - живое слово». Дети разучивают
произведения поэтов и писателей на хакасском языке, выступают с
выразительным чтением и сценической атрибутикой перед
зрительской аудиторией сначала детского сада, проходят
городской этап и региональный.
Одними из немногих дошкольных образовательных
учреждений, мы представляем наш детский сад с детьми
республиканском фестивале «Радуга наций». Дети читали
произведения на хакасском языке, педагогами организуется
выставка
хакасской
национальной
одежды,
украшений,
атрибутики, орнаментов, а также угощения изготовленные
совместно с детьми хакасскими национальными блюдами (талган,
айран). В рамках работы творческой группы педагогов «Кyн
чахайахтар» на уровне образовательного учреждения проводится
детский конкурс театральной постановки сказок на хакасском
языке.
Таким образом, целостная система позволяет нам в условиях
образовательного учреждения формировать у детей дошкольного
возраста способности к овладению хакасским языком, приобщать к
восприятию детей собственной принадлежности своего этноса.
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Аззова Марина Геннадьевна, Чеботарева Галина Ивановна
МАДОУ ЦРР детский сад №14
г. Октябрьский Респулика Башкортостан
Сюжетно-ролевая игра "Автобус"
Цель:
Социализация воспитанников посредством знакомства с
окружающей действительностью через сюжетно-ролевую игру
"Автобус".
Задачи:
1. Формировать знания о профессиях - водитель, кондуктор.
2. Развивать умение выбирать роль и следовать ролевому
поведению.
3.Развивать диалогическую речь.
4. Обогащать словарь (водитель, кондуктор, пассажир)
5. Воспитывать культуру поведения в общественном
транспорте и уважения к труду водителя и кондуктора.
Игровое оборудование:
игровой руль, фуражка для водителя, сумка кондуктора,
бибабо заяц 2 шт., стулья по количеству участников, билеты - по
количеству воспитанников, крупный строительный материал, кукла
бибабо зайчиха.
Сопутствующие сюжеты: "Поездка в магазин", "Поможем
зайке".
Предварительная работа: Беседы "Транспорт","Правила
поведения в общественном транспорте","Профессии водитель и
кондуктор", рассматривание иллюстраций "Транспорт" чтение
стихотворений Курбана Чалиева "Шуршат по дорогам", Екатерина
Бендрышева "Что как звучит", Марии Манаковой "Автобус".
оформление плаката "Машины", слушание песни "Автобус" слова
и музыка Железнова, рассматривание атрибутов: руль, сумка
кондуктора, билеты, рассматривание картины "Дети играют в
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"Автобус", постройка автобуса с использованием крупного
строительного материала и стульев; подвижные игры "Воробушки
и автомобиль", "Светофор", "Поезд".
Изготовление и поиск атрибутов: билеты по количеству
воспитанников -пассажиров, фуражка для водителя, сумка
кондуктора.
Участие педагога в игре:
1. Создание интереса к игре.
2.Участие педагогического работника в игре воспитанников
при введение роли кондуктор, как образца ролевого поведения,
ролевых диалогов,
3. Педагогический работник вносит дополнительный атрибут билет, игрушку зайчика.
4. Педагогический работник напоминает воспитанникам о
правилах взаимодействия, поощряет вежливость.
Ход игры.
1.Создание интереса к игре.
Педагогический работник загадывает загадку:
Дом по улице идет,
На работу всех везет
Не на курьих тонких ножках
А в резиновых сапожках.
Что это?
Ответы воспитанников.
Педагогический работник : Вам нравится ездить на
автобусе? Куда можно поехать на автобусе? Кто работает в
автобусе? Что делает водитель? Каким должен быть водитель? Кто
еще работает в автобусе? Что делает кондуктор?
Как называются люди, которые едут в автобусе? Как должны
вести себя пассажиры в автобусе?
2.Сговор на игру.

12

Педагогический работник: Мы можем построить автобус и
покататься? Давайте построим автобус из строительного материала
и стульчиков и поедим кататься.
Постройка "автобуса ". Педагогический работник помогает
определить место для постройки автобуса и назначает
воспитанника на роль водителя.
Педагогический работник: предлагаю Альберту роль
водителя. Альберт внимательный и ответственный, таким должен
быть водитель. Я буду кондуктором, стану раздавать билеты,
объявлять остановки и следить за поведением пассажиров. Вы,
дети, будете пассажирами.
Педагогический
работник(кондуктор):
Внимание!
Объявляется отправка автобуса, прошу пассажиров занять свои
места.
Я билеты раздаю, в путь дорогу всех зову.
Водитель, заводи мотор, поехали быстрей.
Воспитанники садятся на стулья, водитель занимает свое
место, кондуктор раздает билеты. Звучит песня Железнова
"Автобус"
На слова песни, выполняются соответствующие движения.
Сопутствующие сюжеты:
"Магазин игрушек".
Педагогический работник(кондуктор): Внимание остановка
"Магазин игрушек".
Автобус останавливается, пассажиры выходят из автобуса.
Проводится игра "Воздушный шар" Игра проводится 2-3 раза.
Педагогический работник(кондуктор): Прошу пассажиров
зайти в автобус и занять свои места.
Воспитанники занимают свои места.
Педагогический
работник(кондуктор):
Уважаемые
пассажиры, предъявите билеты.
Кондуктор проверяет билеты.
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Педагогический работник(кондуктор):Водитель можем
отправляться
Звучит песня Железнова "Автобус"
Педагогический
работник(кондуктор):
Остановка
"Спортивная"
Сопутствующая игра "Все вокруг стараются, спортом
занимаются".
Педагогический
работник
(кондуктор):
Автобус
отправляется, прошу пассажиров занять свои места.
Сопутствующий сюжет "Поможем зайке"
Слышится плач. Педагогический работник обращает
внимание воспитанников на зайчика (игрушка бибабо).
Педагогический работник (кондуктор): зайчик почему ты
плачешь?
Зайчик рассказывает, что потерялся и хочет к своей маме.
Педагогический работник (кондуктор): Дети, как мы можем
помочь зайчику? Высказывания воспитанников.
Педагогический работник (кондуктор): давайте на автобусе
поедим в лес, может там его мама. Следующая остановка "Лесная".
Звучит отрывок"Песенка друзей" С.Михалков.
Педагогический работник (кондуктор): Остановка "Лесная".
Воспитанники выходят из автобуса, их встречаем мамазайчиха.
Благодарит и забирает зайчонка. Проводится игра "Зайцы и
волк".
Педагогический
работник
(кондуктор):
Следующая
остановка "Детский сад" .
Звучит песня Железнова "Автобус"
Педагогический работник (кондуктор): Остановка "Детский
сад", Приехали!
3. Окончание игры.
Педагогический работник объявляет о завершении поездки.
Воспитанники выходят из автобуса.
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4.Оценка игры.
Оценка взаимоотношений.
Педагогический работник спрашивает у воспитанников,
дружно ли они играли. Дает свою оценку взаимоотношений
воспитанников.
Оценка действий в соответствии с ролью.
Педагогический работник спрашивает у воспитанника
(водителя), справился ли он с ролью. Затем спрашивает у
остальных воспитанников, понравился ли им "водитель".
Высказывает свое мнение и спрашивает: хотели бы еще поиграть в
эту игру, куда еще можно поехать на автобусе, что воспитанники
расскажут об игре дома.

Алдошина Елена Сергеевна
МБОУ СШ №70 (дошкольные группы)
Пути совершенствования физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольных группах
«Чтобы сделать ребенка
умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым».
Ж.Ж.Руссо
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние
десятилетия приобретает особую актуальность, что связано со
стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения
России, в том числе и детей дошкольного возраста. Причины
разные: социальные, экономические, политические. Как следствие,
выявляется неблагоприятная тенденция к увеличению детей с
хроническими патологиями, уменьшается количество детей, не
имеющих отклонений в состоянии здоровья.
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В структуре патологической пораженности детей ведущее
место
занимают
болезни
костно-мышечной
системы
(плоскостопие,
нарушение
осанки);
нервно-психические
расстройства, болезни органов пищеварения и дыхания, аномалии в
развитии зрения. Основными причинами роста заболеваемости
принято считать резкое ухудшение материального положения
семей,
недостатки
в
системе
здравоохранения,
несбалансированность питания, малоподвижный образ жизни.
В образовательном учреждении и дома дети большую часть
времени проводят в статическом положении (за столом, у
телевизора, компьютера и т.д.). Это увеличивает статичную
нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление.
Доказано, что целенаправленный подбор и использование
комплекса физических упражнений могут служить эффективным
средством в коррекции и реабилитации детей, имеющих нарушения
осанки и отклонения в психомоторном развитии.
Именно поэтому - оздоровление подрастающего поколения –
одна из приоритетных задач современного образования, и наш
Образовательный комплекс занимается решением этой проблемы.
Для
развития
физических
качеств,
формирования
двигательных умений и навыков, воспитания потребности в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой
группе оборудован «Центр здоровья», в этих зонах
сконцентрировано физическое оборудование, дидактические
пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры
здоровья. В их содержание включены психологические и
познавательные игры, а также игры, способствующие
формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению
своего физического здоровья.
Большое место в работе по физическому воспитанию
дошкольников занимают подвижные игры. В этих играх, наряду с
развитием и совершенствованием движений, дети приучаются
действовать в соответствии с правилами игры.
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Для того, чтобы ребенку было легче справиться с взятой на
себя ролью, изготавливаются специальные атрибуты. Это шапочки,
маски, флажки, ленточки.
Для
проведения
физкультурных
занятий
требуется
специальное оборудование. Одним из важных требований к отбору
инвентаря является обеспечение безопасности детей при его
использовании. Каждое пособие должно быть устойчивым и
прочным. Материалы, из которых изготавливается оборудование,
подбираются
экологически
чистые,
способные
отвечать
гигиеническим требованиям (в том числе легко мыться после
каждого
использования).
Разнообразие
форм
и
цвета
физкультурного оборудования должно способствовать воспитанию
художественного вкуса детей.
Одной из главных задач по укреплению здоровья
дошкольников отводится бодрящей гимнастике и закаливанию.
Основная цель бодрящей гимнастики после дневного сна – поднять
настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных
воздушных ванн и физических упражнений.
Такая гимнастика включает в себя несколько этапов:
гимнастика пробуждения (упражнения в постели), корригирующие
дорожки и босохождение, сухое растирание и дыхательные
упражнения.
Пробуждение проходит под звуки плавной музыки, громкость
которой медленно нарастает. Главное при выполнении гимнастики
в постели – исключить резкие движения, которые могут вызвать
растяжение мышц, перевозбуждение, и как следствие,
головокружение. Длительность гимнастики в постели – 2-3
минуты.
Процедура закаливания начинается с разогрева стопы. Для
этого используются массажеры для стоп, по которым дети ходят
босиком. Это дорожки из горизонтальных палочек, разнообразные
массажные коврики. Данные упражнения вызывают у детей особый
интерес.
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Корригирующие дорожки выполнены из разнообразного
материала: подушки из ткани и клеенки наполнены крышками от
бутылок, камешками и каштанами, «Радуга» - крупами (рисом,
горохом, фасолью). На дорожках пришиты пуговицы, кусочки от
обруча и покрашенные кости от счетов. Такие дорожки улучшают
кровообращение, активизируют восстановительные процессы в
мышцах, суставах, используются для коррекции стопы.
При выполнении всех указанных выше упражнений важно
следить не только за правильностью выполнения упражнений, но и
за осанкой и дыханием детей. Длительность этой части бодрящей
гимнастики – 2-3 минуты.
Затем проводятся воздушные и водные закаливающие
элементы самомассажа в проветренной групповой комнате.
Для усиления закаливающего эффекта бодрящая гимнастика
завершается дыхательной гимнастикой.
Хорошо подходят дыхательные упражнения, разработанные
А.Н.Стрельниковой, например, «Ладошки», «Погончики» и др.
Для дыхательных упражнений (а также упражнений на
подпрыгивание) в группе изготовлено пособие «Зонтик» - это для
упражнений на дыхание или для подпрыгивания. Весной и осенью
на нем листочки зеленого и желтого цвета соответственно, а летом
будут цветочки, зимой - снежинки.
В дошкольном возрасте важно все оздоровительные
мероприятия, в том числе и бодрящую гимнастику после сна
проводить в игровой форме. Это создает положительный
эмоциональный фон, вызывает повышенный интерес ко всем
оздоровительным процедурам, дети лучше понимают технику
выполнения того или иного упражнения. Таким образом,
одновременно дети оздоравливаются, у них развиваются
двигательное воображение, формируется осмысленная моторика. И
все это доставляет им огромное удовольствие и радость.
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Бобкова Ольга Викторовна
МБОУ СОШ №10 город Россошь, Воронежской области
Использование информационно-коммуникационной
технологии в воспитательном процессе
«Учитель остается учителем, пока он учится»
К.Д.Ушинский.
В последнее время новые технологии охватили практически
все сферы человеческой деятельности. Новые потребности
повлияли на человеческие ценности. Возникла необходимость
применения информационно-коммуникационных технологий в
качестве инструмента общения, для повышения доступности
информации и других аспектов. Безусловно, каждый согласится,
что компьютер стал широко использоваться человеком во многих
направлениях. Образовательная среда не стала исключением. Во
многих образовательных учреждениях сегодня успешно решают
эту
проблему,
но
стандартизации
в
использовании
информационных технологий до сих пор не существует. То есть
каждый идет своим путем и мы не исключение.
В
современных
условиях
невозможно
представить
воспитательный процесс в образовательном учреждении без
использования
информационно-коммуникационных
технологий.Что же такое ИКТ?
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Информационно-коммуникационная
технология
(по
Г.К.Селевко) - это технология, использующая специальные
технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).
Более удачным термином для технологий обучения, использующих
компьютер,
является
информационно-коммуникационная
технология. ИКТ в обучении – это процесс подготовки и передачи
информации обучаемому, средством осуществления которых
является компьютер.
Диапазон использования компьютера в воспитательном
процессе очень велик: от тестирования учащихся и учета их
личных особенностей до досуговых занятий и игр. Компьютер
может быть как объектом изучения, так и средством обучения и
воспитания.
Каждое из направлений воспитательной работы предполагает
определѐнный ракурс применения ИКТ, которые позволяют
усилить мотивацию учащихся и вовлечь их в активную
деятельность. В отличие от обычных технических средств
воспитания информационные технологии позволяют не только
насытить обучающего большим количеством понятий, но и
развивать интеллектуальные, творческие способности обучающих,
их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с
различными источниками информации.
Рассмотрим возможности использования информационнокоммуникационных технологий в воспитательном процессе
(Приложение 1):
1. Поиск информации
 Использование интернет-ресурсов.
На беседах с учащимися, с родителями педагог обращается к
информации из Интернет-ресурсов (сайты:Социальная сеть
работников
образования:
http://nsportal.ru/;
Всероссийский
интернет-педсовет:http://pedsovet.org/; Сеть творческих учителей:
http://www.it-n.ru/ и другие).На сайтах можно найти разработки
мероприятий, родительских собраний, бесед и т.д.
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Электронные справочники и энциклопедии
В дополнительном образовании очень часто сталкиваешься с
тем, что нет тех или иных учебников, поэтому с помощью
Интернета можно найти электронные книги. При нахождении
определений, понятий мы также обращаемся к электронным
справочникам.
 Базы данных
Педагогсоздает в программе WORD списки учащихся, которые
позволяют отследить сохранность контингента своего коллектива
за несколько лет.
 Фонотеки и видеотеки
2. Обработка информации
 Создание базы данных на учащихся
Педагогу для своей работы необходима база данных учащихся
коллектива. Для этого он создает таблицу в программе WORD или
EXCEL и заносит личные данные учащегося (Ф.И.О., возраст,
класс, школа, Ф.И.О. родителей и место работы, адрес, телефоны,
соц.статус семьи). Данная информация помогает при заполнении
журнала, цифрового и статистического отчѐта, а также
поддерживать связь с законными представителями ребенка.
 Учѐт индивидуальных достижений учащихся– создание
портфолио учащихся, электронного каталога детских работ.
 Обработка анкет
В программах WORD или EXCELруководитель может
создавать таблицы для обработки данных диагностик. Лучше же
использование программы EXCEL.Почему?
Сбор информации,еѐ обработка,доступность, точность и
достоверность привела к тому, что возникла необходимость
использования современных технологий обработки информации.
Поскольку моя работа связана с анализом воспитательной
деятельности образовательного учреждения и ведения мониторинга
результатов деятельности педагогов и учащихся, то решения
вычислительных задач не избежать.
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Для реализации этих задач в табличном редакторе MS Excel
были разработаны шаблоны диагностик, помогающие выполнять
педагогу большую часть вычислений.
 Преобразование информации (устранение текста из
песен, преобразование аудио-, видео- и фото- материалов и т.п.)
– это программы Windows Movie Maker (создание видеофильмов);
Nero, Aсid, SoundForge (обработка музыки).
3. Наглядное представление информации
 Сайты
В 2011 году создан сайта учреждения в сети Интернет. Адрес
сайта
РЦДО:www.nyandomik.ucoz.ru.Успехи
учащихся
на
конкурсах различного уровня, достижение педагогов и учащихся в
результате их совместной деятельности, положения, итоги
конкурсов – всѐ это находит отражение на страницах нашего сайта.
 Использование презентаций
Известно, что эффективность усвоения в визуально-образной
форме достигается 90%, а в вербальной форме не превышает 30%.
Простое же чтение информации занимает много времени и не
обладает наглядностью. И решить данную проблему можно с
помощь компьютерных презентаций, программы MS POWER
POINT. Информация, представленная на слайдах, позволяет
использовать ассоциативность мышления, улучшая процесс
запоминания материала. Слушая и представляя услышанное в виде
слайдов презентации, человек позволяет работать сразу двум
полушариям головного мозга, тем самым способствует лучшему
усвоению информации.
На своих занятиях, родительских собраниях педагоги активно
используют компьютерные презентации. Я же использую их при
проведении районных интеллектуальных игр, на занятиях клуба
«Эрудит», совещаниях и педсоветах.
Таким образом, компьютерные презентации повышают
эффективность выступления и обеспечивают качественную
наглядность.
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Издательская деятельность;
При помощи специальных программ создаютсябуклеты,
брошюрки, методические навигаторы и пр.
 Материалы для стендов с использованием цифрового
фотоаппарата и др.
Используя самые разнообразные программы(стандартные или
специальные)информацию, как для учащихся, так и для родителей
подается в яркой, интересной форме.
 Игровые
программы
(викторины)–использование
электронных шаблоновигр, представленных в сети Интернет,
позволяет сделать интересные игровые программы для учащихся,
способствующие развитию кругозора школьников.
4. Хранение информации
 Фотоальбомы в электронном виде;
Педагогисоздают
электронные
фотоальбомы
своего
коллектива, включающие не только фотографии, но и
видеоматериалы с концертов.
 Сборники творческих работ учащихся и учителей в
электронном виде;
Учащиеся РЦДО принимают активное участие в учебноисследовательских
конференциях
разного
уровня,
результатамикоторого является издание сборников работ учащихся
(в печатном и электронном виде). Различные заочные
методические конкурсы для педагогов позволяют обобщить опыт
на разных уровнях и их электронные работы хранятся в
электронной базе учреждения. Все это позволяет нам хранить
информацию много лет и «не зарыться в рутину бумаг».
 Видеоархив;
У каждого педагога есть архив дисков, где хранятся
выступления учащихся коллектива с мероприятий различного
уровня, мастер-классы и т.д., которые используются в работе.
 Сайт – хранение информации на сайте учреждения,
странички коллективов в социальной сети Интернет.
23

5. Обмен информацией
 Гостевая книга, которая имеется в структуре нашего сайта
учреждения. Также у коллективов нашего учреждения есть
странички в социальных сетях, где они могут общаться со своими
учащимися, выпускниками и коллегами из других районов.
 Электронная почта
С помощью данной почты мы обмениваемся информацией с
учреждениями района, учреждениями, входящие в Содружество.
 страничек или мини-сайтов педагогов в различных
профессиональных сетях, где они могут представить и обобщить
свой опыт.
Использование средств ИКТ в организации, планировании и
анализе
воспитательного
процесса
дает
определенные
преимущества:
 экономичность (уменьшение материальных и временных
ресурсов);
 компактность(возможность накапливать информации на
диске, исключая накопление папок с информационным
материалом);
 наглядность (обозримость) – особенность структурного
оформления программ, дающая возможность расширять и
углублять представление о рассматриваемом материале, о
взаимосвязях;
 возможность проведения мониторинга (экономная,
целенаправленная и индивидуальная диагностика и форма изучения
личности ребенка через тесты, анкеты).
Применение информационно-коммуникационных технологий
в воспитательном процессе не замыкается лишь на использовании
компьютера
как
печатной
машинки
для
подготовки
иллюстративных материалов. И не ограничивается только
демонстрацией презентаций. Это использование всего потенциала
цифровых
образовательных
ресурсов
для
достижения
поставленных образовательным учреждением целей. Опыт
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показывает, что создание единого информационного пространства
учреждения путѐм применения ИКТ в учебной и воспитательной
работе способствует повышению интереса учащихся ко всему
происходящему в образовательном учреждении, стимулирует
познавательную и творческую активность детей. Использование
ИКТ позволяет оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь в
него обучающих как субъектов образовательного пространства,
развить самостоятельность, творчество и критическое мышление.
Компьютерные технологии позволяют информации быть краткой,
и в тоже время – яркой.

Боброва Татьяна Владимировна, Тропина Любовь Георгиевна
МБОУ СОШ №2 г. Советский
Профильное обучение на уроках математики и физики
Профильное
обучение
это
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющее за счет содержания и
организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия
для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями.
Цели перехода к профильному обучению:обеспечить
углубленное изучение математики и физики посредством
индивидуальных
образовательных
программ,
расширение
возможности социализации учащихся в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями.
В современных мире можно выделить такие ведущие отрасли,
как энергетика, машиностроение, автоматика, электроника и т.д.
Именно курс физики предоставляет большие возможности
учащимся для ознакомления с физическими принципами
производства, с технологией процессов. А математика является
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основной базой для описания этих процессов. Полагаем, что
элективный курс позволяет изучать профильные предметы на
высоком уровне.
Элективный курс «Методы решения физических задач».
Рабочий календарно-тематический план элективных занятий
по физике в 10 классе составлен на основе «Программы
элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»,
составитель: В.А. Коровин, -«Дрофа», 2007 г. И авторской
программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения
физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г.
Основные цели курса: развитие интереса к физике и решению
физических задач; совершенствование полученных в основном
курсе знаний и умений; формирование представлений о
постановке, классификации, приемах и методах решения задач.
Содержание курса
Физическая задача. Классификация задач (1 ч)
Что такое физическая задача. Физическая теория и решение
задач. Примеры задач всех видов. Основные требования к
составлению задач. Способы и техника составления задач.
Правила и приемы решения физических задач (2 ч)
Общие требования при решении физических задач. Этапы
решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ
физического явления, формулировка идеи решения. Выполнение
плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения.
Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии,
геометрические приемы, метод размерностей, графические
решения.
Динамика и статика (3 ч)
Координатный метод решения задач по механике. Решение
задач на основные законы динамики Ньютона. Решение задач на
движение материальной точки, под действием нескольких сил.
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Решение различных сюжетных задач: экспериментальных с
бытовым содержанием, с техническим и военно-техническим
содержанием.
Законы сохранения (3 ч)
Классификация задач по механике: решение задач средствами
кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения. Задачи на
закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на
закон сохранения и превращения механической энергии.
Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел (2 ч)
Качественные задачи на основные положения и основное
уравнение молекулярно-кинетической теории. Задачи на описание
поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение
скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.
Графические и экспериментальные задачи. Качественные и
количественные задачи.
Основы термодинамики (2 ч)
Комбинированные задачи на первый закон термодинамики.
Задачи на тепловые двигатели. Конструкторские задачи и задачи на
проекты: модель газового термометра; модель предохранительного
клапана на определенное давление; модель тепловой машины.
Электрическое и магнитное поля (2 ч)
Характеристика решения задач раздела: общее и разное,
примеры и приемы решения. Задачи разных видов на описание
электрического поля различными средствами: законами сохранения
заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью,
разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание
систем конденсаторов. Задачи разных видов на описание
магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и
магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.
Постоянный электрический ток в различных средах (3 ч)
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных
электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи, закона
Джоуля — Ленца, законы последовательного и параллельного
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соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении
задач. Задачи на описание постоянного электрического тока в
различных средах. Качественные, экспериментальные, задачи с
техническим содержанием, конструкторские задачи: модели
освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели
измерительных приборов.
Электромагнитные колебания и волны (4 ч)
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца,
индуктивность. Задачи на переменный электрический ток:
характеристики переменного электрического тока, электрические
машины, трансформатор. Задачи по геометрической оптике:
зеркала, оптические схемы. Конструкторские задачи и задачи на
проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы
различных колебаний, прибор для измерения освещенности,
модель передачи электроэнергии и др.
Литература:
1. Физика элективные куры - сот. О.А.Баловик - В: Учитель,
2018г.
2. Задачи по физике с техническим содержанием - Низамов И.
М., М: Просвещение, 1980г.
3. Орлов В.А., Сауров Ю.А. Практика рения физических
задач: 10-11 классы: учебное пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. - М:
Вентана-Граф. 2010. - 272 с
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Борисова Ольга Ивановна
МБДОУ - детский сад № 463
Методическая разработка речевого развития дошкольников
Средняя группа. Тема: «Театральная деятельность»
В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми
обществом перед системой общего образования, особую
актуальность приобретает проблема развития речи детей
дошкольного возраста.
Детский сад в этом вопросе занимает ответственную позицию.
Все мы знаем, что ребенок с интересом познает окружающий мир
через игровые технологии. Одной из них является творческая игра.
Она позволяет раскрыть способности воспитанника, развивает его
личность, ребенок пытается перевоплотиться в роль героя, вводит
дополнительные роли в сюжет, проявляет сам инициативу.
Творчески и с восторгом подходит к изготовлению декораций,
создании костюмов, афиш, приглашений и т.п.
Из своего опыта могу с уверенностью сказать, что дошкольник
через творческую деятельность проявляет себя, легче приобщается
к искусству, пытается поставить речь, говорить перед публикой,
активно принимает участие в утренниках, спектаклях,
представлениях, при этом одновременно знакомясь с окружающим
миром, открывая для себя новые возможности.
В процессе своей деятельности я убедилась, что для
воспитанников средней группы более доступна театрализация
сказок. Исполняя роли, дети переводят образы на язык жестов,
мимики, учатся упрощать, а иногда и усложнять слова и
словосочетания, пытаются соответствовать выбранному образу.
Как показывает практика, театральная деятельность
способствует развитию речевой активности воспитанников,
поэтому я начала внедрять ее в свою деятельность: создание
кукольных спектаклей, игры-драматизации, театральные мини
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сценки с созданием костюмов, декораций и пр. И к вашему
вниманию продемонстрирую одно из своих занятий по театральной
деятельности.
Конспект занятия по театрализованной деятельности
в средней группе.
Тема: Сказка «Рукавичка» на новый лад с собачкой Розой
Барбоскиной и Обезьянкой
Цели:
1) Вспомнить русскую народную сказку «Рукавичка»,
эмоционально рассказать еѐ с элементами драматизации, раскрыть
внесенные в нее изменения в сюжете.
2) Изменить сказку, модифицировать еѐ, создать новую
ситуацию. Развивать фантазию, воображение детей.
Оборудование: макет «Рукавички», елки, домик
Эта сказка-невеличка
Про зверей и рукавичку.
По лесу Роза Барбоскина гуляла,
Рукавичку вдруг потеряла –
Рукавичку новую,
Теплую, пуховую.
(Из-за деревьев появляется Мышка)
Мышка
Я под кустиком сижу
И от холода дрожу.
Рукавичка – это норка!
Побегу я к ней с пригорка –
Это норка новая,
Теплая, пуховая!
(Мышка бежит к рукавичке и прячется в ней. На полянке из-за
деревьев появляется Зайчик)
Зайчик
Прыгал зайчик вдоль опушки,
У него замерзли ушки.
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И куда теперь мне деться,
Где несчастному согреться?
(Зайчик подбегает к рукавичке)
Зайчик
Кто внутри – зверек иль птичка?
Есть кто в этой рукавичке?
Мышка выглядывает из рукавички.
Мышка
Это Мышка-поскребушка!
Зайчик
Ты пусти меня, норушка!
Очень мерзнет Зайчик,
Зайчик-побегайчик!
Мышка
Нам обоим места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
(Мышка и Зайчик прячутся в рукавичку. На полянке из-за
деревьев появляется Лисичка)
Лисичка
Ой, спасите, дед Мороз
Укусил меня за нос,
По пятам за мной бежит –
Хвост от холода дрожит!
Отвечайте вы лисичке,
Кто ютится в рукавичке?
(Из рукавички выглядывает Мышка)
Мышка
Я вот Мышка-поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
(Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик)
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Зайчик
Я вот Зайчик-побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
Лисичка
Пожалейте вы лисичку
И пустите в рукавичку!
Зайчик
Нам троим здесь места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
(Зайчик и Лисичка прячутся в рукавичку. На полянке из-за
деревьев появляется Волк)
Волк
На луну я ночью выл
И от холода простыл.
Рассказчик
Громко серый волк чихает –
Зуб на зуб не попадает.
Волк
Эй, честной лесной народ,
Кто, скажите, здесь живет?
(Из рукавички выглядывает Мышка)
Мышка
Я вот Мышка-поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
(Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик)
Зайчик
Я вот Зайчик-побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
(Зайчик прячется, из рукавички выглядывает Лисичка)
Лисичка
Я пушистая Лисичка,
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В
рукавичке
всем
сестричка!
Волк
Вы меня пустите жить,
Вас я буду сторожить!
Лисичка
Четверым здесь места хватит.
Мягче здесь, чем на кровати –
Рукавичка новая,
Теплая, пуховая!
(Волк и Лисичка прячутся в рукавичку.
Из-за деревьев выходит Медведь)
Медведь
Мерзнет Мишка косолапый
Мерзнет нос и мерзнут лапы.
Нету у меня берлоги!
Что тут, посреди дороги?
Рукавичка подойдет!
Кто, скажите, в ней живет?
(Из рукавички выглядывает Мышка)
Мышка
Я вот Мышка-поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
(Мышка прячется, из рукавички выглядывает Зайчик.)
Зайчик
Я вот Зайчик-побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
(Зайчик прячется, из рукавички выглядывает Лисичка.)
Лисичка
Я пушистая Лисичка,
В рукавичке всем сестричка!
(Лисичка прячется, из рукавички выглядывает Волк)
Волк
33

Здесь еще живет волчок,
Теплый серенький бочок!
(Волк прячется)
Медведь
Что-то вас тут многовато,
Я залезу к вам, ребята?
Волк
Нет!
Медведь (примирительно)
Да я уж как-нибудь!
(Медведь прячется в рукавичку. Из нее выглядывает
Лисичка.)
Лисичка
Негде здесь уже чихнуть!
(Лисичка снова прячется в рукавичку. Из нее выглядывает
Мышка.)
Мышка (сердито)
Толстый, а еще туда же!
(Мышка прячется в рукавичку)
Рассказчик
Тут хватилась Роза:«Ах, пропажа!» –
надо мне назад бежать,
Рукавичку отыскать!
(Из-за деревьев появляется ОБЕЗЬЯНКА и бежит к рукавичке.)
Обезьянка
Ой, какая рукавичка!
Кто внутри – зверек иль птичка?
Мышка:Я вот Мышка-поскребушка,
Длиннохвостая норушка!
Зайчик:Я вот Зайчик-побегайчик,
В рукавичку залезайчик!
Лиса:Я пушистая Лисичка,
В рукавичке всем сестричка!
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Волк:Здесь еще живет волчок,
Теплый серенький бочок!
Медведь:А я мишенька медведь
Больше никому сюда не влезть
Обезьяна
Слышала я одну беду
Собачка Роза плакала в лесу
Ходит ищет рукавичку
Ведь замерзла с непривычки
ВСЕ ЗВЕРИ:
Рукавичку мы не отдадим
Сами жить мы в ней хотим
Обезьянка:
Зря вы вредные такие!
Хотите, чтобы Дед Мороз
Вам подарки не принес?
Дед Мороз, хоть добрый очень,
Радовать плохих не хочет!
ВСЕ ЗВЕРИ:На самом деле
Мы ведь добрые зверята
И дружить мы все хотим
Рукавичку Розе отдадим
(Выходят все из рукавицы и отдают Розе Барбоскиной)
Роза
Вот так чудо! Рукавица!
Обезьянка
Это потому, что тут
Звери добрые живут,
Что не ссорились, дружили
И подарки заслужили!
Роза
Спасибо, обезьянка, дорогая
Наступает год ведь твой!
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Будем вместе мы играть
Новый год весело встречать!!!

Верещагина Любовь Николаевна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №12
"Голубок", г. Коряжма
Как сделать занятие интересным и познавательным
«К ребенку относиться нужно не как к сосуду,
который предстоит наполнить информацией,
а как к факелу, который необходимо зажечь»
В.А.Сухомлинский
Детство – это незабываемая, интересная пора поисков,
экспериментов, вопросов - пора «почемучек». Именно так, любя, я
называю своих воспитанников.
Я считаю, что развитие именно познавательного интереса
является самой главной задачей дошкольного детства.
Мои дети – это природные исследователи, которые познают и
открывают окружающий мир только через личные ощущения,
пробы и ошибки, действия и переживания. И моя основная задача
помочь своим «почемучкам» реализовать данную потребность.
Сделать так, чтобы процесс познания окружающего мира и себя в
нѐм был как можно интересным и запоминающимся!
Л.С. Выготский писал: «Познавательный интерес – это
естественный двигатель детского поведения», и я полностью
согласна с данным высказыванием. Считаю, что воспитатель
должен строить свою деятельность, опираясь и учитывая детские
интересы и возможности, соответствующие каждому конкретному
возрастному периоду дошкольного детства, и стараюсь к этому
стремиться.

36

Как же сделать так, чтобы занятие было не только
познавательным, но и интересным?
Для себя я выделила несколько моментов:
Во – первых: чем младше дети, тем нагляднее обучение.
Материал и атрибуты подбираю яркие, красочные, крупные,
соответствующие эстетическим нормам, доступные к пониманию
детей. (Картинки, игрушки, дидактические пособия, различные
атрибуты и т. п.)
Во – вторых: основным способом познания является игра –
занятие.
Именно в игре дети учатся быть находчивыми, уметь четко
выполнять задания, соблюдать правила, быть быстрыми, ловкими,
находчивыми.
А для того, чтобы игра-занятие заинтересовала моих
«почемучек», я использую:
 Сюрпризные моменты (появление игрушки, сказочного
героя);
 Ритуалы, помогающие сконцентрировать внимание детей
(звон бубенчиков, музыкальное сопровождение, использование
малых форм фольклора);
 Нетрадиционные
формы
проведения
(опыты,
экспериментирование, путешествие, например, в сказку и т.п.)
В – третьих: всегда в конце игры – занятия я пользуюсь
«золотым» правилом, которое «подогревает» дальнейший интерес
ребѐнка к познавательной деятельности- это ПОХВАЛА!
КАЖДОГО РЕБЕНКА!!!
Так же для того, чтоб построить игру – занятие интересно и
познавательно, я просто обязана постоянно обучаться и
совершенствоваться сама. Для этого я пользуюсь интернет
ресурсами, просматриваю современные детские передачи и
мультфильмы (зачастую довольно глупые), чтобы знать
современных героев по имени, быть в курсе того чем живут мои
«почемучки», уметь поддержать разговор, ведь для того, чтобы
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вызвать интерес ребенка, нужно самой быть интересной для
ребенка.
Итак, для того чтобы сделать занятие интересным и
познавательным необходимо использовать яркие, крупные,
эстетичные игрушки и пособия, музыкальное сопровождение,
сюрпризные моменты, эффект неожиданности, физкультминутки
или игровые паузы, нетрадиционные формы проведения игр –
занятий, самой быть в курсе детских интересов и постоянно
обучаться и совершенствоваться в своем деле. И всѐ это я делаю,
ведь воспитатель - это поводырь, который взяв ребѐнка за руку,
уверенно ведет его по планете детства. И от того насколько
увлекательна и познавательна будет эта дорога зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш.

Вяткина Н.И., Харсекина Е.В., Кравченко М.И.
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Использование мини-робота
Bee-Bot в работе учителя-логопеда
Использование мини-робота Bee-Bot в работе учителялогопеда.
Студентами-волонтѐрами было подарено в наше ДОУ три
интерактивных игрушки мини-роботов Bee-Bot "Умная пчелка".
Пчѐлка - программируемый мини-робот, предназначенный для
использования детьми как дошкольного, так и младшего
школьного возраста. Она развивает воображение, формирует
логическое мышление, учит детей мыслить алгоритмами, то есть
составлять последовательный план действий. Внешний дизайн
мини-робота напоминает пчелку со сложенными крыльями, яркое
желтое тело с черными полосками. На спине пчелки расположены
основные элементы управления: и брюшке пчелки расположены
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элементы управления-кнопки. На спине расположены основные
кнопки управления: «Старт»-она выделена ярким зелѐным цветом,
также она расположена по центру, что позволяет детям с лѐгкостью
ее запомнить; «Пауза», «Отмена»-эти кнопки окрашены в синий
цвет; четыре кнопки с направлением движения, они окрашены в
оранжевый цвет, на них указы схемы стрелок (вперѐд, назад,
налево, направо), которые зрительно помогают ориентироваться
при выборе направления пчѐлки. На брюшке расположены кнопки
«Вкл», «Выкл», «Звук», а также гнездо для питания пчѐлки.
Заряжать игрушку необходимо с помощью USB провода, заряд
держит достаточно долгое время. Маленькая и прочная
конструкция делает пчелку удобной для детской руки, а простота в
управлении даѐт возможность быстро и легко проектировать
маршрут. Для программирования маршрута необходимо просто
нажать на кнопку «Вперѐд» затем «Стар» пчелка сделает один шаг
вперѐд. Один шаг пчѐлки равен 15см, что следует учитывать в
построение маршрута. Поворот игрушка осуществлять только на
90°, т.е. она совершит поворот и остановится, для дальнейшего
движения необходимо нажать на соответствующие кнопки, вначале
построения маршрута необходимо это учитывать. Передвигается
по специальным тематическим коврикам. Я изготовила
самостоятельно поле для передвижения игрушки, приобрела
плотную прозрачную плѐнку, на которой черным маркером
расчертила квадраты равные 15 см, под пленку я кладу разные
цветные предметные и сюжетные картинки, в зависимости от
поставленных задач. Пчелка достаточно хорошо передвигается по
такому полю. Пчѐлку я использую при автоматизации и
дифференциации звуков, для определения места звука в слове,
также применяю для развития связной речи. Пчелка может быть
сказочным персонажем, который должен дойти до определѐнного
объекта, или спасти друга, если к ней прицепить тележку, то она
сможет переместить небольшие предметы. Все зависит от вашего
воображения, желания, поставленных целей. Единственный минус,
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на мой взгляд, это возможность использования в основном для
детей старшего дошкольного возраста, т.к. для управления пчѐлкой
необходимо, чтоб ребѐнок ориентировался в пространстве, знал
правую и левую стороны. С детьми меньшего возраста я использую
пчѐлку в большинстве случаев, как яркий атрибут к занятию,
эффекта неожиданности, в соревновательных моментах: «Чья
пчѐлка быстрее дойдѐт, дальше». Это игрушка соответствует
требованиям безопасности, имеет эстетический внешний вид,
отвечает психолого-педагогическим требованием к играм. Можно с
уверенностью сказать, что внедрение ИКТ является новой
ступенью в образовательном процессе, позволяя оптимизировать и
индивидуализировать обучение детей, создавать в процессе
обучения необходимую «ситуацию успеха». Практика показала,
что при систематическом использовании интерактивных
технологий в сочетании с традиционными методами обучения
эффективность работы с детьми значительно повышается.

Гимранов Фаат Маратович
Тюменский идустриальный университет
Обоснование необходимости применения
энергоэффективных технологий в нефтедобыче
ВВЕДЕНИЕ
Одними из самых актуальных проблем в сфере
электроснабжения сегодня по-прежнему остаются повышение
качества электрической энергии и улучшение электромагнитной
совместимости приемников электроэнергии, питающихся от одной
электрической сети. Современные компании разрабатывают,
изготавливают и поставляют электротехническое оборудование
различного типа, применение которого позволяет улучшить
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параметры
электрических
сетей
и
повысить
уровень
энергосбережения и энергоэффективности.
Грамотный
подбор
УЭЦН
позволяет
моделировать
практически любые скважинные условия добычи нефти и
осуществлять подбор оборудования по критерию максимального
КПД. С целью повышения КПД и показателей надежности
разрабатываются различные комплектации оборудования УЭЦН.
При использовании энергоэффективного оборудования
удается не только снизить энергопотребление в насосе и двигателе,
но и потребление в тех узлах установки, которые фактически
остались неизменными: в кабеле, СУ, ТМПН.
Таким образом, снижается общая нагрузка на все компоненты
установки, и их нагрев, а значит, увеличивается и их надѐжность.
Повышение энергоэффективности в деятельности предприятий
по нефтедобыче реализуется посредством технических и
организационно – управленческих мероприятий. При этом
достаточно значимое место занимают вопросы развития системы
анализа в областях: оптимизации подбора скважинного
оборудования и электротехнических комплексов, которые
применяются в технологической структуре нефтедобычи.
Детальный анализ и представление корреляционной
зависимости энергоэффективности от подбора скважинного
оборудования
для
персонала
позволит
снизить
непроизводственные потери за счет [2]:
1. Оптимизации функциональных характеристик и режимов
работы, за счет чего повысятся добывающие возможности
скважины, а также наработка на отказ;
2. Наибольшая
доля
производственных
энергозатрат
приходится на подъем скважинной жидкости на поверхность, то
есть на механизированную добычу.
Понимание данной проблемы позволяет оценить также
эффективность электротехнических комплексов.
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Мероприятия, связанные с развитием электротехнического
комплекса (ЭТК) благоприятно влияют на энергосбережение за
счет повышения энергетических показателей комплексов,
модернизируя используемое оборудование.
Необходимо обратить внимание на ЭТК с наибольшим
потреблением электрической энергии. Среди технологических
установок, таковыми являются механизированные установки по
добычи пластовой жидкости, в данном случае объектом
исследования
будет
являться
установка,
оборудованная
электроцентробежным насосом (УЭЦН).
По Западной Сибири с использованием УЭЦН добывается
наибольшее количество нефти. В настоящее время тенденция
повышения количества скважин, эксплуатируемых погружными
электроцентробежными насосами с электроприводом (ЭЦН)
сохраняется.
Начиная с 1990-го года увеличение фонда УЭЦН происходит
за счет сокращения числа скважин, оборудованных штанговыми
насосными установками (ШГН). Тем не менее почти не растет
число «прочих» скважин, которые эксплуатируются при помощи
винтовых насосных установок как с погружным двигателем, так и с
поверхностным приводом.
Во многом, такая распространенность УЭЦН связана, в
основном, с тем, что она является «гибким» инструментом для
добычи пластовой жидкости. Поскольку ничего не переделывая на
устье скважины, можно изменять установки так, как это будут
требовать условия эксплуатации, после каких бы ни было ГТМ,
ГРП и т.д. Штанговые насосы так эксплуатировать нельзя.
Между тем, прогноз на обозримое будущее раскрывает перед
нами иную картину. В прошлом году 71% объема добычи нефти в
нашей стране был обеспечен УЭЦН. Но уже в ближайшее время,
насколько можно судить сегодня, доля центробежных насосов в
добыче будет значительно снижена. В первую очередь это связано
с тем, что на тех месторождениях, где сегодня используются
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УЭЦН, резко увеличивается обводненность и снижается пластовое
давление [4].
В то же время на вводимых сегодня в разработку
месторождениях центробежные насосы зачастую не могут
применяться в силу высокой вязкости нефти. И в будущем, с
началом активной разработки шельфа, эта тенденция будет только
набирать силу.
К 2020 году доля нефти, которая будет добываться
малораспространенными сегодня видами оборудования, и в первую
очередь винтовыми насосными установками, может достичь 10%.
Также должна возрасти и доля нефти, добываемой с помощью
фонтанных и газлифтных установок. В данном случае речь также
прежде всего идет о месторождениях на шельфе с пока еще
высокими пластовыми давлениями.

Рисунок 1 – Распределение добычи нефти по способам в РФ
С другой стороны, расти будут абсолютные цифры добычи
жидкости каждым видом оборудования. И поскольку будет
добываться намного больше воды, а нефти будет меньше, вопросы
энергосбережения и энергоэффективности оборудования для
механизированной добычи станут одними из самых важных [7].
Перед тем как перейти к энергетическим характеристикам
оборудования и способом влияния на них. Стоит упомянуть что,
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становление информационных технологий благоприятствовало
созданию
более
совершенных
продуктов
программного
обеспечения. Но тем не менее столь современный подбор
оборудования с повышенным качеством не способен гарантировать
оптимального функционирования ЭТК за счет неточности
исходных данных и изменчивости эксплуатационных условий.
Именно это обстоятельство провоцирует необходимость
регулирования производительности комплексов для оптимизации
технологического режима.
Результаты исследования отечественных ученых позволяют
выявить весьма положительные тенденции в осуществлении
разработок.
По мнению А. М. Рабиновича не всегда оказывается
очевидным, как кажется на первый взгляд, выбор насосной
установки, которая применяется для эксплуатации малодебитных
скважин. Можно считать, что применение УШГН на таком фонде
более предпочтительно, поскольку они имеют более высокий (в
сравнении с ЭЦН) КПД и характеризуются достаточно низким
энергопотреблением при малых подачах.
В ходе проведения исследования, удалось установить, что
энергопотребление новой УЭЦН 5-25Э, которую разработали
специально
для
малодебитных
скважин,
аналогично
энергопотреблению УШГН всех типов. При этом были учтены и
такие параметры, как КПД станции управления, трансформатора и
кабельной линии.
Фактические испытания новой установки на вертикальном
гидродинамическом стенде ОКБ БН КОННАС полностью
подтвердили данные расчеты. В ближайшее время новую ступень
УЭЦН5-25Э отправят в серийное производство [6].
Паймухин Е.Т. считает одной из главных задач ООО «РНПурнефтегаз» в сфере эксплуатации механизированного фонда, где
основной долей которого в обществе являются скважины, которые
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оборудованы УЭЦН, состоящей в уменьшении эксплуатационных
затрат в части энергопотребления.
В 2014–2015 годы специалистами предприятия для
осуществления этой задачи, было реализовано более 600
мероприятий. Также проведен тест ряда методик, включая
внедрение энергоэффективных дизайнов УЭЦН, подбор ПЭД без
запаса мощности, применение ЧРП, увеличение диаметра НКТ,
внедрение интеллектуальных СУ, кабеля большего сечения,
вентильных электродвигателей, а также демонтаж работающих в
неоптимальном режиме УЭЦН до наступления отказа. Каждая из
этих методик оправдала себя на правильно подобранных
скважинах, а реализация программы в целом уже обеспечила
предприятию
многомиллионную
экономию
затрат
на
электроэнергию [1].
Казаков Д.П. выделяет осуществленное в 2014–2015 годах
массовое внедрение энергоэффективных УЭЦН производства АО
«Новомет-Пермь» на 16 месторождениях АО «Газпромнефть-ННГ»
позволило уже по итогам первого года эксплуатации получить
экономию электроэнергии на уровне 21 600 тыс. кВт-ч.
Тем не менее, несмотря на активную работу специалистов
нефтяной компании, сервисного предприятия и заводаизготовителя,
значительное
число
установок
пришлось
демонтировать с СНО порядка 140 суток. В основном числе
случаев причиной был заводской брак и нехватка опытных
сотрудников и квалифицированного обслуживающего персонала. В
гонке за энергоэффективностью для нефтяников, как и для
космоса, надежность оборудования остается на первом месте.
Поэтому закупка энергоэффективных УЭЦН в компании
временно приостановлена, продолжается взаимодействие с АО
«Новомет-Пермь», ведутся поиски альтернативных решений.
Пономаренко Д.П. считает одними из самых актуальных
проблем в сфере электроснабжения сегодня по-прежнему
повышение качества электрической энергии и улучшение
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электромагнитной
совместимости
(ЭМС)
приемников
электроэнергии, питающихся от одной электрической сети.
Более десяти лет компания «Арнади» разрабатывает,
изготавливает и поставляет электротехническое оборудование
различного типа (ФСП, СУ, КРМ, ФТНП, ФСА), применение
которого позволяет улучшить параметры электрических сетей и
повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности.
Компания располагает собственной производственной базой и
способна
серийно
производить
широкий
ассортимент
оборудования, включая фильтры гармоник, синус-фильтры,
конденсаторные установки, трансформаторы и дроссели [5].
Использование систем фильтрации/подавления гармоник и
компенсации реактивной мощности, а также трансформаторов и
дросселей разработки компании «Арнади» уже позволило многим
заказчикам полностью решить задачу по приведению качества
электроэнергии в соответствие с установленными стандартами и
получить максимальный экономический эффект от применяемого
оборудования.
Для повышения эффективности работы механизированного
фонда, реализации программ по энергосбережению 17 специалисты
компании рекомендуют использовать сетевые фильтры гармоник
«Арнади-ФСА, -ФСП, -ФСГ».
Сашин И.А. утверждает, что начиная с сентября 2015 года в
ООО «Газпромнефть-Хантос» реализуется программа повышения
энергоэффективности производственных объектов компании,
включающая в себя установку приборов учета на всех станциях
управления, внедрение в эксплуатацию энергоэффективных
дизайнов УЭЦН, а также разработку и отладку системы АСПД
«АУДИТ»,
позволяющую
проводить
мониторинг
энергопотребления как отдельно по каждому объекту, так и по
всему предприятию в целом.
Таким образом, выполнение данной программы в сочетании с
переводом ряда скважин из постоянно действующего фонда в фонд
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ПКВ и проведением дополнительных мероприятий по оптимизации
типоразмеров и режимов работы насосного оборудования после
отказа позволило оценить фактические результаты работы и
определить ключевые направления по снижению УРЭ по
предприятию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установки погружных центробежных насосов, используемые
для добычи нефти из скважин, широко применяются на скважинах
с большим дебитом.
Таким образом, не представляет большого труда подобрать
под высокую производительность насос и электродвигатель.
Российская промышленность разрабатывает и выпускает
насосы с обширным диапазоном производительности. Поскольку
производительность и высоту подъѐма жидкости на поверхность от
забоя, принято регулировать изменяя число секций насоса.
Применение центробежных насосов допускается при
различных величинах подач и напоров по причине «гибкости»
характеристики, но при этом в практике подача насоса находится
внутри «рабочей части» или «рабочей зоны» характеристики
насоса. Данные рабочие части характеристики должны
обеспечивать наиболее экономичные режимы эксплуатации
установок и минимальный износ деталей насосов.
Поскольку добыча пластовой жидкости заключается в
передаче ей энергии для транспортировки из пласта на
поверхность, то энергоэффективностью добычи естественно
считать отношение энергии, необходимой для подъема жидкости, к
затраченной энергии, т. е. КПД УЭЦН.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абахри С.Д., Перельман М.О., Пещеренко С.Н., Рабинович
А.И. Влияние вязкости на рабочие характеристики центробежных
насосов \\ Бурение и нефть. 2012. № 3. - С. 22 – 26.

47

2. Долгих А.В., Каплан А.Л. Анализ эффективности
применения мультифазного осевого насоса // Бурение и нефть.
2011. №12. - С. 43 – 45.
3. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти
погружными насосами в осложненных условиях: учебное пособие.
М.: Макс Пресс, 2008. -312 с.
4. Патент РФ № 2309297. Рабочее колесо погружного насоса,
предназначенного для подъема газовых флюидов. Автор: Линь
КАО; заявл. 04.03.2003; опубл. 27.10.2007; бюлл. №30.
5. Патент РФ № 2428588С1. Погружной мультифазный насос.
Авторы: Пещеренко С.Н., Пещеренко М.П., Кобяков А.Е. и др.;
заявл. 29.03.2010; опубл. 10.09.2011; бюлл. №5.
6. Патент РФ № 2494363. Способ гидроабразивных испытаний
погружных насосов и стенд для его осуществления. Авторы:
Горохов В.Ю., Островский В.Г., Пещеренко С.Н., Кожевников
Ю.Д.; заявл. 30.12.2011; опубл. 27.09.2013; бюлл. №27.
7. Сипайлов В.А. Оптимизация режимов работы установок
электроцентробежных насосов механизированной добычи нефти:
Дис. На соискание ученой степени канд. техн. Наук. – Томск: ТПУ,
2009. 196 с.

Гимранов Фаат Маратович
Тюменский идустриальный университет
Повышение экономической эффективности
технико-технологического обновления производства
ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно по промысловым трубопроводам Западной Сибири
перекачиваются сотни кубометров нефти, газа и технологических
жидкостей, содержащих в больших количествах такие
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коррозионно-активные компоненты, как сероводород, двуокись
углерода, ионы хлора и т.д.
Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки
службы промысловых трубопроводов значительно ниже
нормативных. Растет потребность в капитальном ремонте,
неуклонно повышаются затраты на проведение ремонтов,
вследствие простоя трубопроводов снижаются показатели по
добыче нефти. В то же время площади загрязненных земель
увеличиваются высокими темпами, а это грозит предъявлением
серьезных штрафных санкций, повышением затрат на капитальный
ремонт трубопроводов и на природоохранные мероприятия [1].
Трубопроводы одного и того же диаметра с идентичной
микроструктурой и химическим составом стали в схожих условиях
эксплуатации значительно отличаются по сроку службы: одни
работают без повреждений весь проектный срок, другие
разрушаются в результате сквозных коррозионных повреждений
значительно раньше.
Многолетняя статистика свидетельствует, что одной из
основных причин аварий является внутренняя коррозия.
Коррозионные процессы приводят к снижению механической
прочности труб, и как следствие – к отказам трубопроводов. Около
90 % отказов нефтетранспортных сетей являются следствием
коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50-55 %
приходится на долю систем нефтесбора и 30-35 % - на долю
трубопроводов поддержания пластового давления. Порядка 42 %
труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17 % - даже и
двух лет.
С увеличением инцидентов на трубопроводах растет
потребность в капитальном ремонте, неуклонно растут затраты на
проведение ремонтов, а в следствии простоя трубопроводов
снижаются показатели по добыче нефти. В то время как площади
загрязненных земель увеличиваются высокими темпами. Все это в
свою очередь грозит предъявлением серьезных штрафных санкций,
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повышением затрат на капитальный ремонт трубопроводов и на
природоохранные мероприятия.
Основными причинами отказов трубопроводного транспорта
являются [3]:
1. Не соответствие планируемых объемов добычи
фактическим, то есть отсутствие фактического заполнения
трубопроводов, расслоение потока жидкости и выделение
свободной воды по нижней образующей (что приводит к
возникновению локальной и ручейковой коррозии по нижней
образующей).
2. Перекачка сильноагрессивной жидкости, добываемой из
пластов ЮС и Ач, с аномально высоким содержанием НСО3.
Большая часть отказов на ингибируемых направлениях с
наработкой до первого отказа менее 5 лет также связана с высокой
агрессивностью перекачиваемой жидкости добываемой с Юрских и
Ачимовских отложений.
3. Не соответствие применяемых материалов агрессивности
перекачиваемой жидкости.
Использование труб с высокой коррозионной устойчивостью
на участках трубопроводов, эксплуатация которых осложнена
высоким уровнем отказов, низкой наработкой и значительными
затратами на ликвидацию последствий отказов, является
экономически обоснованным.
Эффект достигается за счет снижения затрат на капитальный
ремонт, затрат на выполнение работ по рекультивации
загрязненных участков, затрат на ингибиторную защиту. Опыт
нефтяных компаний показывает высокую технологическую
эффективность
и
надежность
трубопроводных
систем,
построенных с использованием труб с высокой коррозионной
устойчивостью, изготовленных по современным технологиям.
Скорость коррозии по заключению специалистов охраны
окружающей среды на месторождениях Западной Сибири
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достигает 4 мм в год. Что характеризует перекачиваемую среду как
сильноагрессивную.
В настоящее время для защиты трубопроводов от коррозии
применяется ряд мероприятий, а именно:
 добавка в закачиваемые воды ингибиторов коррозии;
 применение низколегированных и легированных сталей для
изготовления трубной продукции;
 защита
поверхности
труб
противокоррозионными
реагентами
Промышленный
опыт
показывает,
что
применение
ингибиторов помимо капитальных вложений в строительство узлов
ингибирования, требует постоянных эксплуатационных затрат,
связанных с расходами реагентов, обслуживания дополнительного
оборудования и регулярным контролем эффективности защиты [6].
Нанесение полимерного покрытия производится двумя типами
пластических масс:
 термопластичные
материалы:
поливинилхлорид,
полиэтилен, полипропилен, фторопласт и т.д.;
 термореактивные материалы: фенопласты, эпоксидные,
полиэфирные материалы.
Основные достоинства этого типа покрытий:
 высокая коррозионная стойкость;
 длительный срок службы при определенных условиях
эксплуатации;
 достаточно высокая герметичность резьбовых соединений
(при первом свинчивании).
Недостатками же являются:
 невысокая эрозионная стойкость, приводящая к выходу
трубы из строя при воздействии песка и т.д.;
 выход трубы из строя при механическом воздействии.
Наиболее
ярко
это
проявляется
при
проведении
«распарафинивания» скребками;
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 узкий температурный диапазон применения труб. При
проведении «распарафинивания» паром среднего давления
покрытие «стекает» вниз и труба выходит из строя;
 труба неремонтопригодна в условиях нефтепромысла;
 у
порошкового
эпоксидного
покрытия
ПЭП-585
проявляется склонность к потере адгезии при эксплуатации в
жидких средах.
Таким образом, для защиты трубопроводов от коррозии
применяют гибкие полимерно-металлические трубы.
Гибкие
полимерно-металлические
трубы
(ГПМТ)
предназначены для прокладки наземных и подземных
трубопроводов при транспортировке нефти, нефтепродуктов,
нефтегазовых смесей, воды с агрессивными примесями, а также
для питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Трубы ГПМТ применяются при нефтедобыче, добыче жидких
и газообразных полезных ископаемых в качестве высоконапорных
трубопроводов. Производство труб ГПМТ освоено в 1998 году.
Внутренняя герметизирующая оболочка ГПМТ выполнена из
полиэтилена низкого давления и содержит вплавляемые
продольные направляющие из стальной проволоки или канатного
троса диаметром 3 мм. Поверх оболочки накладывается
грузонесущий элемент из стальной ленты толщиной 0,6-0,8 мм.
Промежуточная прослойка между металлической лентой и
наружной
оболочкой
выполнена
из
липкой
полихлорвинилхлоридной (ПВХ) ленты. Внешняя защитная
оболочка монолитно из полиэтилена высокого давления толщиной
3 мм.
Остановимся на технических характеристиках гибких
полимерных труб.
ЗАО «ОМСКВОДПРОМ» выпускает гибкие высоконапорные
полимерно-металлические трубы ГПМТ-75, ГПМТ-100, ГПМТ-150
и ГПМТ-200, технические характеристики которых приведены в
табл. 1.
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Таблица 1 - Технические характеристики ГПМТ, выпускаемых
ЗАО «ОМСКВОДПРОМ»
Параметры
Внутренний диаметр, мм
Наружный диаметр, мм
Длина трубы, макс., м
Минимальный радиус изгиба, м
Вес 1 пог.м., кг
Температура эксплуатации, град с
Давление ном/макс
Тип концевого элемента
Относительное удлинение

Гпмт- Гпмт-100 Гпмт-150
75
75
90
131
90
125
170
300
300
200
0.9
1,1
1,6
7,1
10,8
18,2
-45...+95
4 мпа/ 6 мпа
Под сварку/фланцевый
0,25%

Гпмт-200
190
266
12
2,3
33,5

Транспортировка ГПМТ:
1. Гибкие полимерно-металлические трубы транспортируются
в бухтах.
2. Стандартная длина трубы в бухте - 200 м.
3. Максимальная длина трубы ГПМТ-75 в бухте- 600 м.
4. Максимальная длина трубы ГПМТ-100 в бухте - 500 м.
5. Максимальная длина трубы ГПМТ-150 в бухте - 200 м.
6. ГПМТ-200 при вагонной отгрузке поставляется в отрезках
длиной 12 м.
Транспортировка труб осуществляется авто и ЖД
транспортом. При перевозке на автотранспорте необходимо
руководствоваться габаритными размерами труб.
В сравнении с традиционными жесткими стальными трубами,
в т.ч. защищенными лакокрасочными, эмалевыми, полимерными и
иными видами покрытий, гибкие трубы обладают рядом
преимуществ, а именно:
1. Высокой химической стойкостью к нефтепромысловым
средам, в т.ч. к нефти, пластовым сточным водам, содержащим
сероводород, углекислый газ, мехпримеси, свободный кислород,
активные ионы хлора; а также к нефтепродуктам, морской воде и
т.д. Успешно противостоят различным кислотам, в т.ч. фосфорной,
кремнефтористоводородной, соляной, серной и др.
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2. Высокой механической прочностью к комплексу нагрузок,
прилагаемых к гибкой трубе в процессе ее транспортирования,
монтажа и эксплуатации.
3. Высокой монтажеспособностью, что позволяет существенно
сократить затраты времени и труда при строительстве
трубопроводов, улучшить условия труда за счет повышения доли
механизированных операций в общем балансе времени
строительства трубопровода.
4. Повышенной транспортабельностью: транспортируются
всеми видами транспорта и имеют значительно большую
вместимость в транспортное средство. Железнодорожный
полувагон, в зависимости от типоразмера трубы, вмещает свыше 3х километров гибких труб, свернутых в бухты.
5. Повышенной пропускной способностью и стабильной во
времени гидравлической характеристикой.
6. Повышенной заводской готовностью. Не требуют при своем
монтаже
применения
сварочных,
подгоночных,
теплоизоляционных и других работ. Поставляются в комплекте с
крепежными деталями, уплотнительными кольцами, ответными и
испытательными фланцами.
7. Сроком службы более двадцати лет в средах, в которых срок
службы стальных труб не превышает 6 месяцев.
Свойства гибких полимерно-металлических труб:
 химическая стойкость;
 высокая механическая прочность;
 высокая сейсмостойкость;
 стабильная во времени гидравлическая характеристика;
 повышенная пропускная способность;
 улучшенная теплоизоляция;
 высшая степень заводской готовности;
 высокая монтажеспособность и транспортабельность;
 высокая степень адаптации к рельефуместности и
состоянию грунта;
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 высокая степень устойчивости к природным условиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение гибких труб обеспечивает Потребителю
сохранение экологии окружающей среды; сокращение объемов
строительно-монтажных работ до 50%; экономию металла до 7080%; снижение гидравлических сопротивлений на 15-20%;
сохранение исходных гидравлических характеристик в течение
всего эксплуатационного периода; увеличение срока службы
внутрипромысловых трубопроводов до 20 и более лет; сокращение
числа порывов трубопроводов в десятки раз, и т.д.. В целом можно
сказать, что применение коррозионностойких гибких труб
позволяет Потребителю перевести парк внутрипромысловых
трубопроводных
коммуникаций
в
безаварийный
режим
эксплуатации.
При использовании гибких труб объемы строительномонтажных работ сокращаются до 50%. Один километр гибкого
трубопровода монтируется за 4-5 часов, чему способствуют
большая строительная длина секций, их гибкость и малый радиус
изгиба. Прокладка гибких труб сводится к их сматыванию с
отдающих устройств в траншею, или непосредственно на грунт, и
затяжке шпилек фланцевых соединений. При этом полностью
исключаются любые подгоночные, сварочные и изоляционные
работы.
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проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов.
Учебное
пособие
для
ВУЗов.
–
Уфа:
ООО
«ДизайнПолиграфСервис», 2002. – 658 с.

Гусейнова Патимат Пашаевна
МКОУ "СОШ №3 им. Джанхуватова С.А."
Республика Дагестан город Хасавюрт
Проектная деятельность учащихся
по окружающему миру: "Моя школа"
Цель : Учить работать над проектами.
Задачи: Учить работать в группе, распределять роли в группе,
выполнять свою часть работы и отвечать за качество данной
работы. Учить обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
Развивать практические навыки , творческие способности,
лидерские качества.
Воспитывать чувство товарищества, создать необходимые
условия для активной деятельности обучающихся, активизировать
учащихся для самостоятельного добывания знаний, интерес к
предмету.
Оборудование: диск с песней «Если б не было школ», ватман,
цветные карандаши , рисунки, Лист А4 с правилами поведения в
школе и классе, листы А4 со стихотворениями, загадками, фото.
Планируемые личностные результаты:
Формирование уважительного отношения к иному мнению.
Формирование установки на наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки.
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Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных
ситуациях.
Планируемые метапредметные результаты:
Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия.
Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха
учебной деятельности.
Активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникативных технологий для решения
познавательных задач.
Использование различных способов поиска.
Готовность слушать собеседника и вести диалог.
Организационный момент.
Сегодня защита наших проектов.
- назовите общую тему проектов.
Две недели назад мы определили направления, по которым
надо работать. Вы по желанию разбились на группы и уже в самих
группах распределили работу.
И сегодня мы присутствуем на последнем этапе – защита
проектов.
Напоминаю правила защиты:
а) Представитель( представители) от каждой группы учеников
называет тему своей работы и имена участников; рассказывает, что
сделано по теме; всѐ ли получилось(самооценка).
б) весь класс оценивает работу группы аплодисментами.
Работа по теме урока.
Школа № 3 является одной из лучших школ города. И первого
сентября вы стали учениками этой школы. На первой неделе учѐбы
с вами провели экскурсию по школе.
Есть в нашей школе просторные классы, столовая, библиотека,
спортивные залы.
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Первая группа называется ” Оформители“. Эти ребята
решили в рисунках изобразить нашу школу.
- Прошу представителя этой группы рассказать нам о своих
работах.
(Защита проекта Группы №1)
1.Список ребят группы.
2.Защита..
3.Самоанализ.
4.Оценка ребят.
Чтобы быть воспитанными учениками, необходимо знать и
выполнять правила поведения в школе и классе.
Вторая группа - “Составители“. Задача этой группы:
составить правила поведения в школе, классе, столовой, в
библиотеке.
-Прошу участников зачитать правила.
Примечание: представитель этой группы рассказывает о
результате работы. Далее каждый участник группы зачитывает
правила поведения.
(Защита проекта Группы №2)
1.Список ребят группы.(представитель)
2.Защита.(каждый участник)
3.Самоанализ.( представитель)
4.Оценка ребят.
Вот и кабинет украшен. Экскурсия по школе была и правила
поведения написаны. Тишина в коридорах. Школа грустит.
-Кто догадался, почему?(учеников нет)
-А что же делать?( Мы- ученики)
Третья группа - “Фотографы”.Ребята из этой группы
работали над составлением фотоальбома 1 ” Г” класса.
Представитель этой группы расскажет о результатах своего
труда.
(Защита проекта Группы №3)
1.Список ребят группы.
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2.Защита.
3.Самоанализ.
4.Оценка ребят.
Физкультминутка:
Мы готовы для похода
Мы готовы для похода,
Но от парты не отходим.
Поднимаем выше ноги,
И не нужно нам дороги. (Ходьба на месте.)
Птицы учатся летать,
Плавно крыльями махать.
Полетели, полетели,
Опустились, посидели. (Руки прямые перед грудью, затем
рывком разводятся в стороны.)
Наклоняемся вперѐд,
Прогибаемся назад.
Кто носочки достаѐт?
Молодцы. Последний раз (Наклоны вперѐд-назад.)
Отдохнули все ребята,
А теперь пора за парты. (Дети садятся за парты.)
Вы все способные, талантливые и уже научились выступать
перед своими одноклассниками.
Четвѐртая группа – “Чтецы“. Задача этой группы: найти
наиболее интересные стихи о школе и подготовиться к
выступлению.
Прошу участников этой группы выступить.
Примечание: представитель этой группы рассказывает о
результате работы. Далее каждый участник группы декламирует
стихи.
(Защита проекта Группы №4)
1.Выступление учеников.( каждый участник)
2.Самоанализ.(представитель)
3.Оценка ребят.
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Пятая группа- “Загадки“. Задача этой группы: составить
сборник загадок о школе.
Прошу представителя этой группы выступить.
(Защита проекта Группы №5)
1.Выступление учеников.
2.Самоанализ.
3.Оценка ребят.
Пока мы работали над проектом, появилась идея спеть песню о
школе.
Исполним песню « Если б не было школ».
Все группы выступили. Все проекты защитили.
Итоги:
Тема, над которой работали?
Какую работу выполняли ребята в группах?
Всѐ ли удалось?
Похвалим себя!(аплодисменты)
Отдыхайте, урок окончен.

Едунова Елена Николаевна
МБОУ ООШ №42
Специфика педагогической коммуникации в начальной школе
В современных лингвистических исследованиях особое
внимание уделяется условиям успешной реализации языкового,
коммуникативного поведения личности. Каждая языковая личность
наделена коммуникативными, социальными психологическими
ролями, совокупность которых создает варианты речевого
поведения, воплощающиеся в бесконечном разнообразии
высказываний и дискурсов. Следовательно, можно говорить о том,
что высокий уровень сформированности языковой личности
учителя начальных классов связан с гибкостью коммуникативного
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поведения, т.е. умениями исполнять различные коммуникативные
роли, которые характерны для этой профессиональной
деятельности.
Решающая роль в организации взаимодействия участников
образовательного процесса отводится способам и формам
организации образовательной деятельности, обеспечивающим рост
творческого потенциала, познавательных мотивов и др.
В чем заключается специфика коммуникативного поведения
учителя начальных классов?
Как
известно
специфика
педагогического
общения
определяется назначением этой деятельности, направленной на
реализацию целей развития личности. В процессе педагогического
общения осуществляется обучение приемам и способам
умственной
деятельности,
формирование
мыслительных
процессов, управление процессами учения, обучение приемам
работы, постоянное поддержание заинтересованности учащихся на
самом уроке, мотивационное обеспечение учебного процесса,
нормативных взаимоотношений с коллективом и с учителем,
снятие эмоциональной напряженности.
Таким образом, педагогическое общение это многоплановый
процесс организации, установление и развитие коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и
учащимися. Его особенности задаются целями и содержанием их
совместной деятельности.
Кроме того, следует учесть, что педагогическое общение в
начальной школе специфическая форма взаимодействия, которая
имеет свои характеристики, связанные с психологическими
закономерностями развития младшего школьника.
Как отмечают педагоги, одно из главных условий правильной
организации процесса общения это постановка перед школьниками
учебной задачи, решение которой как раз и требует от них
экспериментирования с усваиваемым материалом. В школьной
практике сложилось достаточно большое количество приемов и
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способов, с помощью которых учителя и общаются с детьми на
уроке, и учат их общаться. Условно их можно представить в виде
двух больших групп:
- приемы и способы, с которыми учитель специально
знакомит детей для достижения высокого уровня взаимопонимания
в наименьший отрезок времени (жесты, поза, слова-коды, кивок
головой, хлопки руками, телодвижения, выражения лица, система
договоров и т.д.);
- приемы и способы общения, с которыми учитель специально
не знакомит детей, но использует их с целью реализации
психических закономерностей развития в процессе обучения
(дистанция, прикосновение, юмор, интонация, сила голоса,
многозначительное молчание, взгляд, авансирование, похвала,
просьба, критика и т.д.).
Однако приведенные выше рекомендации могут оказаться
полезными только в случае создания благоприятной общей
атмосферы в отдельном классе и в школе в целом атмосферы
поддержки и заинтересованности. Именно она способствует
формированию умений высказывать свою точку зрения и
выслушать чужую, а также воспитывает уважительное отношение к
мнению собеседника. Решающая роль в этом принадлежит
учителю, который закладывает образец неавторитарного стиля
ведения беседы и демонстрирует соответствующий уровень
коммуникативной культуры.
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Карпенко О.П., Колесникова Ю.С., Маятникова Л.В.
МБДОУ "Детский сад 27" г. Ачинск
Конспект НОД по здоровье сбережению в
младшей группе «Путешествие на веселую полянку»
Цель:
 Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Обеспечение
грамотного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений.
Задачи:
 Упражнять в ходьбе с высоко поднятыми коленями, на
носочках, по гимнастической скамейке, кочкам, массажным
коврикам (развивать чувство равновесия, координацию движения,
профилактика плоскостопия).
 Прыжки через препятствия, упражнять в беге по кругу,
ползанье.
Атрибуты: гимнастическая скамейка, кочки, массажные
коврики, корзина с маленькими мячами, карусель (обруч с
лентами), туннель, 2 – 2 дерева сделанные из бумаги 70-80 см
высотой, цветы, трава, озеро (из голубой ткани), магнитофон с
записью: звуки природы (леса, реки, болота, щебетания птиц).
Записи песен: «Песенка друзей» слова: Сергея Михалкова,
музыка: Михаила Старокадонского. Детский марш (Детский
альбом) П.И. Чайковский.
Дети входят в группу (без построения).
Воспитатель предлагает им совершить увлекательное
путешествие в лес на поезде. Малыши занимают место в «вагонах»
(строятся в колонну за воспитателем).
Воспитатель – паровоз гудит, кондуктор (ребенок) дает
свисток.
(Звучит песня «Песенка друзей»)
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Дети во главе с воспитателем начинают двигаться вдоль
группы маленькими шажками, вскоре объявляется остановка.
Дети «выходят из вагонов».
Воспитатель:
Дети! Мы приехали в лес (звучат звуки леса), где находиться
веселая поляна, но что – бы дойти до неѐ, нам нужно преодолеть
много препятствий: сначала перейти болото (гимнастическая
скамейка, кочки, массажные коврики), потом перепрыгнуть через
ручей (веревки), проползти через туннель в горе и сбежать с неѐ к
поляне.
Но давайте сначала сделаем зарядку, разогреемся, что – бы
легче было преодолевать эти препятствия.
Зарядка:
1. Ходьба с высоко поднятыми коленями, на носочках, легкий
бег.
2. Стоя, ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях перед
грудью. Круговые движения рук (одна вокруг другой) –
«моторчик». Сначала в одну, затем в другую.
3. Лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком.
Вытянуть руки вперед, как можно дальше – «вот как мы выросли»,
вернуться в исходное положение (2 – 3 раза)
4. Прыжки на двух ногах, руки держать свободно
Воспитатель: А теперь мы с вами отправимся на веселую
поляну. Осторожно, дети впереди нас ждет «болото» звучат звуки
болота).
Давайте снимем обувь и пройдемся босиком, хорошо ребята.
Дети строятся друг за другом и переходят через «болото» (по
гимнастической скамейке, кочкам, массажным коврикам).
Воспитатель:
Какие вы молодцы ребята!
(Дети обуваются).
Теперь попробуем перепрыгнуть через этот ручеек (звучат
звуки ручейка).
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(На полу лежат две веревки, расстояние жду ними 10-20 см.)
Дети перепрыгивают вместе с воспитателем.
Воспитатель: Вы, наверное, устали, сейчас мы отдохнем у
этого «озера».
Дети садятся на «берегу» и отдыхают (звучит спокойная
музыка – детская классика), затем проводиться игра «Кто дальше
бросит» (с маленькими мячами, которые стоят в корзине не берегу
«озера»).
Воспитатель:
Ребята, вы отдохнули?
-Да! (Говорят дети).
На пути у нас стоит гора, а в ней сквозная пещера, нужно
будет проползти по ней. (Дети ползут по туннелю).
Воспитатель:
Молодцы ребята!
А теперь давайте пойдем дальше искать веселую полянку – а
вот и она.
Здесь нас ждет веселая карусель (обруч, на который со всех
сторон прикреплены разноцветные ленты).
Воспитатель держит над головою большой обруч, каждый
ребенок берется за ленточку рукой. Все становятся друг за другом
и легко бегут на носочка (катаются):
Еле, еле закрутились карусели,
А потом, потом, потом,
Все бегом, бегом, бегом.
Воспитатель:
Наше увлекательное путешествие мы закончим веселым
маршем (звучит музыка: Детский марш (Детский альбом) П.И.
Чайковский).
(Шагаем по кругу с высоко поднятыми коленями).
Воспитатель:
Ребята, наше занятие – игра подошло к концу.
Мы все отлично потрудились.
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Молодцы ребята!
Большое вам спасибо!

Колганова Н.В., Макарова М.В., Хайдукова Ю.И.,
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38
Им. С.В.Кайгородова", г. Ленинск-Кузнецкий
Ключи от лета
Цель: формировать духовную культуру учащихся через
музыку родного народа и других народов мира.
Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.
Материалы к уроку:
1) презентация
2) аудиозаписи: «Христово Рождество» (П. Синявский);
песнопение «Ночь тиха над Палестиной»; «Бубенцы (англ.) +
«Бубенцы» (на русском); Колядки.
Оборудование: ноутбук, музыкальный инструмент (для
учителя), телевизор.
Ход урока:
1 Организационный момент.
Ребята! Я сегодня хочу вас пригласить на праздник! Только
сначала угадайте, на какой!
Звучит «Христово Рождество» - сл. и муз. П. Синявского
Ребята, вы догадались, о каком празднике идѐт речь? (ответы
детей)
Яркая звѐздочка в небе горит,
Детям у елочки мама говорит:
«В целом мире торжество –
Наступает… Рождество!».
- Назовите тему урока.

66

Наш урок сегодня посвящен большому христианскому
празднику - Рождеству Христову. В нашей стране праздник
Рождества Христова будет отмечаться после празднования Нового
года, а именно в ночь с 6 на 7 января. А сегодня мы узнаем об
истории праздника.
2. Работа над новым материалом.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛАЙД 1 . Известно, что Богородица накануне рождения
Сына пришла в Вифлеем вместе со своим мужем Иосифом.
Вифлеем – город маленький, в гостинице мест для всех не хватало.
СЛАЙД 2. Поэтому Мария и Иосиф остановились на ночлег в
пещерке. Таких мест в тех краях было много – туда пастухи
загоняли на ночь скот.
Слайд 3. В ту же ночь и родился Христос. Младенца положили
в ясли – кормушку для скота.
Давайте закроем глаза, прослушаем песнопение, которое
называется «Ночь тиха над Палестиной» и представим, маленького
Иисуса в колыбельке.
Слушание - фрагмент песнопения «Ночь тиха над
Палестиной» (хор)
СЛАЙД 3. Первыми Иисусу поклонились пастухи, потом
пришли мудрецы - волхвы. Эти мудрецы жили далеко на востоке.
Они предвидели рождение Спасителя и когда увидели на небе
путеводную звезду, отправились за ней. Эту звезду называют
Вифлеемской. Богомладенцу мудрецы принесли дары.
На Руси Рождество ждали особенно. Сначала праздновали его,
а потом встречали Новый год.
СЛАЙД 4. Поэтому у христиан принято наряжать елки именно
к Рождеству. В 1918 году Россия перешла на новое время. Из-за
этого сначала приходит Новый год и только потом Рождество.
Во всѐм мире православные христиане отмечают этот
праздник. И в рождественские дни можно услышать песню,
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которую люди во всѐм мире могут исполнять на языке своей
страны.
Послушайте звучание этой песни на английском языке.
Звучит «Бубенцы (англ.)
 Каким был характер песни?
А давайте послушаем, как она звучит на русском языке.
«Бубенцы» (на русском).
 Каким был темп песни?
СЛАЙД 5. Рождественский сочельник
День накануне праздника называется Рождественским
сочельником. Это очень строгий постный день. Христиане
стараются не вкушать пищи до самого вечера. Вечер этого дня
называется Святым. Его традиционно проводят в кругу самых
близких людей. За стол садятся с первой звездой. Она
символизирует собой Вифлеемскую, приведшую волхвов к
родившемуся Христу. Хозяйки к Святому вечеру готовят
двенадцать постных блюд.
 СЛАЙД 6. Главное лакомство – кутья. Под тарелку с ней
кладут немного сена в напоминание о том, что Христос родился не
в хоромах, а в бедных яслях.
 Кутья – блюдо из проваренных зерен, чаще пшеничных, с
медом и орехами. Позже в него стали добавлять мак, а еще позднее
– изюм. Современные хозяйки вместо меда добавляют халву или
сахар.
СЛАЙД 7 . За трапезой пьют узвар. Принято варить к святой
вечере постный борщ, готовить салаты с постным маслом,
вареники с постной начинкой, пироги, рыбные блюда.
СЛАЙД 8. По традиции, люди ходят и колядуют . Колядовать
могут все – и взрослые, и дети. Тех, кто принес радостную весть в
дом, принято одаривать – сладостями, фруктами, деньгами – кто
чем может.
Послушаем колядки .
3. Итог урока.
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- Итак, что вы запомнили о празднике Рождества Христова? С
какими событиями связан этот праздник?

Костенко Ирина Александровна
МБДОУ №1 "Русалочка" п. Гигант Сальского района
Инновационные технологии музыкального воспитания в ДО
Технологический паспорт
Название
проекта:
«Инновационные
технологии
музыкального воспитания ДО»
Тип проекта: Художественно - эстетический.
Аудитория проекта: Дети 6-7 лет группы комбинированной
направленности.
Цель проекта: Раскрытие творческого потенциала детей
старшего
дошкольного
возраста,
развитие
потребности
самовыражения в музыкальном движении.
Задача проекта:
Формирование осмысленного восприятия музыкального
произведения, музыкально-художественного образа, умения
передавать в музыкальном движении свои чувства, настроение,
прорисовывать сюжетную линию, согласовывая ее с музыкой.
Результаты:
Данный проект помогает детям 6-7 лет комбинированной
направленности по-своему воспринимать язык музыкальных
образов. При помощи музыкально – ритмических движений, у
дошкольников тренируется подвижность нервных процессов в коре
головного мозга. Применение инновационных технологий
музыкального воспитания помогает формировать у ребенка
свободу
в
творческом
мышлении,
дает
возможность
импровизировать, отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции
– радость, удовольствие. Современные технологии помогают
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воспитывать детей, дают возможность познавать мир. Через
музыку и движение у ребенка развивается не только
художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к
жизни, человеку, природе, формируется внутренний духовный мир.
Музыкально-ритмический
движения
выполняют
функцию
психической и соматической релаксации, восстанавливают
жизненную энергию человека, в данном случае ребенка, и его
самоощущение как индивидуальности.
Мероприятия по реализации проекта:
Планирование музыкальной деятельности
(знакомство с музыкальными произведениями Э.Грига)
Тема и содержание
деятельности
Беседа:
«Что такое сюита?»
«Краткий рассказ о
содержании
музыкальных
произведений
из
сюиты «Пер Гюнт»
Знакомство
с
творчеством
норвежского
композитора
Э.Грига, на примере
вальса,
произведений « В
пещере
горного
короля»,
«Утро»,
«Танец Анитры».

Методические рекомендации

Использование
инновационных
технологий
музыкальноритмической
деятельности.

Педагог предлагает передать в музыкальном движении
характер, чувства музыкальных героев: «Анитра», «
Горный король», «Гномы». Используя элементы
пластики, ритмопластики изобразить природу: « Восход
солнца», « Аравийская пустыня».
Используя
музыкально-ритмические
движения,
шумовой оркестр, педагог предлагает музицирование
на тему «Танец Анитры».
В
релаксирующих
упражнениях
передать
эмоциональное состояние спокойствия и расслабления
« Путешествие на облаке», «Утро».
Используя музыкальные атрибуты с элементами
цветотерапии передать характер музыкального образа,

в

Педагог раскрывает значение слова «сюита» - это
последовательное
исполнение
разнохарактерных
танцев. Педагог знакомит с кратким содержанием
произведений « Утро», « Танец Анитры», « В пещере
горного короля». С детьми приходит к выводу, что
лучшее на свете место-это Родина, где тебя любят и
ждут.
Педагог знакомит детей с музыкой Э.Грига из сюиты «
Пер Гюнт». Дети определяют характер музыки, форму,
средства музыкальной выразительности. Произведения
звучат в разной аранжировке. Например « Утро», « В
пещере горного короля» в исполнении симфонического,
эстрадного оркестра. Вальс звучит в фортепианном
исполнении.
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посредством музыкального движения. Например:
«песок», «лучи солнца», «каменная пещера».
С помощью схем-замещений в дидактической игре
«Угадай движение» дети выполняют различные
перестроения. Это - деление, сужение, расширение
круга, в россыпную, «змейка».

Планирование
художественно
деятельности
по произведениям Э.Грига
Тема
и
содержание
деятельности
Рисуем
«музыкальные
портреты». В рисунках
дети
передают
свое
отношение к героям, их
настроение,
среду
обитания.
Создаем шумовой оркестр
своими руками. Развиваем
умение
коллективно
создавать
музыкальные
инструменты из бросового
материала,
элементы
женского костюма.

-

продуктивной

Методические рекомендации
Педагог дает творческое задание, после передачи
характера музыкального образа в музыкальном
движении передать этот характер в рисунке.
Использовать холодные и теплые цвета, детали
местности, особенности движений, передать в
рисунке свое отношение к музыке Э. Грига.
Придумать словесный рассказ к рисунку.
Педагог
предлагает
творческое
задание:
разбиться на подгруппы для создания шумовых
инструментов из предметов быта: ключей,
цепочек, разноцветных лент. Из бросового
материала: реек, проволоки, семян растений.
Детям предлагается создание музыкального
инструмента из монет, восточных платков,
липкой ленты, колокольчиков. После завершения
работы, педагог предлагает озвучить
«Танец Анитры» шумовыми инструментами.

Использование
информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности
Тема и содержание
деятельности
Мультимедийные
презентации
с
включением
картинных, фото материалов.
Игровые технологии

Методические рекомендации
Педагог, применяя ИКТ, знакомит детей с
композитором Э.Григом, его родиной, природой
Норвегии. Развивает познавательную деятельность,
фантазию, разнообразит детские впечатления. Дети
более точно при помощи презентации могут переносить
запечатленные пейзажи в музыкальные движения.
Педагог проводит музыкально-дидактическую игру.
«Угадай, движение» Предлагает по появляющимся на
экране
геометрическим
узорам
определить
музыкальное движение и быстро его показать.
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Котляр Олеся Викторовна
МБДОУ "ЦРР д/с "Радуга"
Роль семьи в развитии поисковоисследовательской активности ребѐнка
Слово «эксперимент» происходит от греческого слова
«experimentum», что
переводится как проба, опыт.
Экспериментирование пронизывает все сферы детской
деятельности: приѐм
пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Этот метод даѐт детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта, о его взаимоотношениям с другими объектами и со средой
обитания. В процессе экспериментирования обогащается память
ребѐнка, активизируются мыслительные процессы, накапливаются
умственные умения, развивается речь. Известно, что ни одну
воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без плодотворного контакта с семьей и полного
взаимопонимания между родителями и педагогами. Родители
должны осознавать, что они воспитывают своих детей
собственным примером. Каждая минута общения с ребенком
обогащает его, формирует его личность.
Главными задачами во взаимодействии с родителями:
-во-первых, установить партнѐрские отношения с семьѐй
каждого воспитанника и объединить усилия для развития и
воспитания детей;
-во-вторых, создать атмосферу общности интересов;
-в-третьих, активизировать и обогащать воспитательские
умения родителей.
Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от
родителей и от нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя
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перед родителями стороны развития каждого ребѐнка и
порекомендовать соответствующие приѐмы воспитания.
Приѐмная комната -лицо группы, к оформлению еѐ подхожу
очень тщательно и грамотно. Мой опыт работы показал, что работу
всегда нужно начинать с изучения семьи, в этом помогают
посещения на дому, проведение. В индивидуальных беседах,
консультациях, на родительских собраниях, через различные виды
наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости
повседневного внимания к детским радостям и огорчениям,
доказываем, насколько правы те, кто строит свое общение с
ребенком как с равным, признавая за ним право на собственную
точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей. Их
стремление узнавать новое, самостоятельно выяснить непонятное,
желание
вникнуть
в
сущность
предметов,
явлений
действительности. Правы те родители, которые строят своѐ
общение с ребѐнком как с равным, признавая за ним право на
собственную точку зрения, кто поддерживает
познавательный интерес детей, их стремление узнать новое,
самостоятельно
выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность
предметов,
явлений,
деятельности.
Знания,
добытые
самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.
В. А. Сухомлинский говорил: «Умейте открыть перед ребѐнком в
окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек
жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте
всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и ещѐ
раз возвратиться тому, что он узнал». Особое значение для
развития личности ребенка имеет ознакомление с окружающей
действительностью, когда она предстает перед ним во всем
многообразии и ребенок приобщается ко всему, чем живет
общество.
Ребенок стремится понять, как устроены предметы, узнать чтото новое о мире, получить представления о разных сторонах жизни.
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С помощью поисково –исследовательской деятельности можно
поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям,
приобретению опыта успешной собственной исследовательской
деятельности, развитию восприятия, мышления. Если организовать
взаимодействие между семьей ребенка и дошкольным
учреждением, то результаты работы окажутся эффективнее.
Однако, часто родители сталкиваются с проблемой: « Как же
организовать поисково
–исследовательскую деятельность ребенка дома».
Предлагаем рекомендации, которые помогут родителям в
решении данной
проблемы:
• Исследовательскую деятельность можно осуществлять в
любых ситуациях, не обязательно создавать какие –либо
специальные условия.
Например:
А) В ванной комнате разрешить играть с пустыми баночками,
флаконами, мыльницами (Куда больше воды поместилось? Куда
вода легче набирается? Почему? Откуда воду легче вылить? Чем
быстрее набрать воду в ванночку ведром или губкой?) Это
поможет ребенку исследовать и определять характеристику
предметов, развивать наблюдательность.
Б) Экспериментировать с предметами (тонут или плавают в
воде). Как думаешь, утонет бутылка или нет? Что будет, если
набрать в нее воды? Сколько, по-твоему воды нужно набрать,
чтобы утонула? Если прижмешь, а потом отпустишь, что будет?).
Это поможет понимать, что такое объем, делать открытия и смелее
экспериментировать.
В) Уборка комнаты (Как ты считаешь, с чего нужно начать?
Что для этого нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе
понадобится
помощь?).
Подобная
ситуация
развивает
наблюдательность, умения планировать и рассчитывать свои силы
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Г) Поливка цветов (Всем ли растениям надо одинаково
поливать? Почему? Можно ли побрызгать все растения водой, а
рыхлить землю у всех растений?) Это поможет воспитать бережное
отношение к природе и сформировать знания о растениях,
способах ухода за ними.
Д) Ремонт в комнате ( Какого цвета обои ты хотел бы видеть в
своей комнате? На что бы тебе приятно было смотреть? Как
думаешь, где лучше всего повесить твои рисунки?) Это поможет
ребенку научиться высказывать суждения, фантазировать,
аргументировать свою точку зрения.
• Будьте внимательны к своему ребенку, поддерживайте
интерес и его активность.
• Поощряйте ребенка за стремление и активность в поиске
новых знаний, умений.
•Вместе с ребенком принимайте участие в поисково –
исследовательской деятельности.
• Не забывайте, что путь к детскому сердцу лежит через игру.
Именно в процессе игры вы можете передать необходимые знания.
• Чаще говорите с ребѐнком, поясняйте ему непонятные
явления, ситуации, суть запретов и ограничений.
• Помогите ему научиться высказывать свои желания, чувства
и переживания.
•
Ежедневно
интересуйтесь
делами,
проблемами,
переживаниями ребѐнка, его
достижениями.
Рекомендации родителям для поддержания интереса к
познавательному экспериментированию:
НЕЛЬЗЯ
Не следует отмахиваться от желаний ребѐнка, даже если они
вам кажутся импульсивными. Ведь в основе этих желаний может
лежать такое важное качество, как любознательность.
НУЖНО
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Поощрять любопытство, которое порождает потребность в
новых
впечатлениях,
любознательность:
она
порождает
потребность в исследовании.
НЕЛЬЗЯ
отказываться от совместных действий с ребѐнком, игр –
ребѐнок не может успешно развиваться в обстановке безучастности
к нему взрослых.
НУЖНО
Предоставлять возможность ребѐнку действовать с разными
предметами и материалами, поощрять экспериментирование с
ними, формируя желание узнавать новое, потому что это интересно
и приятно, помогать ему в этом своим участием.
НЕЛЬЗЯ
Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность
и самостоятельность ребѐнка.
НУЖНО
Если у вас возникает необходимость что-то запретить. То
обязательно объясните, почему вы это запрещаете и помогите
определить, что можно или как можно.
НЕЛЬЗЯ
Импульсивное поведение дошкольника в сочетании с
познавательной активностью, а также неумение предвидеть
последствия своих действий часто приводят к поступкам, которые
взрослые считают нарушением правил, требований. Но это не так.
Если поступок сопровождается положительными эмоциями,
инициативностью и изобретательностью и при этом не преследует
цель навредить кому-либо, то это не проступок, а шалость.
НУЖНО
Проявляя заинтересованность к деятельности ребѐнка,
беседуйте с ним о его намерениях, целях (это научит его
целеполаганию, о том, как добиться желаемого результата (это
поможет осознать процесс деятельности). Расспросите о
результатах деятельности, о том, как ребѐнок их достиг (он
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приобретѐт умениеформулировать
выводы, рассуждая
и
аргументируя).
НЕЛЬЗЯ
Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки
деятельности ребѐнка. Осознание своей не успешности приводит к
потере всякого интереса к этому виду деятельности.
НУЖНО
С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело
до конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и
активность. Ваша положительная оценка для него важнее всего.
Это интересно
(Вопросы и ситуации для обсуждения с детьми)
* Можно ли удариться о воду?
* Почему стучит крышка у чайника?
* Можно ли унести воду в решете?
* Как увидеть воздух?
* Откуда дует ветер?
* Как сделать из мухи слона?
* Как зажечь костѐр, если нет спичек?
* Бывает ли жидким стекло, металл?
* Бывает ли стекло непрозрачным?
«Самое лучшее открытие –то, которое ребѐнок делает сам».
(Ральф У. Эмерсон)

Курик Светлана Владимировна и Пойлова Елена Викторовна
МБДОУ Детский сад "Настенька" города Абакана
Развитие речи у детей дошкольного возраста
Развитие речи у детей дошкольного возраста
Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно
остро. Вероятно, это связано с тем, что дети, да и взрослые тоже,
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стали больше общаться с компьютером и другими средствами
технического прогресса, чем друг с другом.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития
речи и формирования культуры речевого общения. Практика
показывает: это очень трудоѐмкая и ответственная работа,
требующая определѐнной системы и терпения со стороны
воспитателя к подбору наиболее действенных средств и методов
обучения.
Особенно четко нужно произносить незнакомые и длинные
слова. Живость и богатство интонаций тоже играют немаловажную
роль - способствуют лучшему усвоению речи. Также необходимо
регулировать темп своей речи. Громкую речь, переходящую в крик,
дети перенимают, как манеру речи, необыкновенно быстро. Сама
речь у воспитателя должна быть эмоциональна, выразительна и
отражать интерес, внимание, любовь к ребѐнку, заботу о нѐм.
В процессе речевого общения с детьми мы используем и
невербальные средства (мимика, пантомимические движения),
которые выполняют важные функции:
 помогают эмоционально объяснить и запомнить значение
слов. Меткий жест помогает усвоению значений слов (круглый,
большой...),
связанных
с
конкретными
зрительными
представлениями;
 помогают
уточнить значения слов, связанных с
эмоциональным
восприятием
(весѐлый,
грустный,
злой,
ласковый,...);
 способствуют углублению эмоциональных переживаний,
запоминанию материала (слышимого и видимого);
 помогают приближению обстановки на занятиях к
обстановке естественного общения;
 являются образцами поведения детей;
Режимные моменты благоприятны для организации
правильного речевого общения: одевание детей на прогулку,
раздевание после прогулки и перед сном, умывание перед каждым
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приѐмом пищи, наблюдения за явлениями природы, дежурство,
экскурсии. Все эти моменты непосредственно связаны с какими-то
реальными объектами, по поводу которых можно организовать
разговор с детьми. При этом формируется определѐнный круг
знаний и представлений, активизируется речь детей.
Так же мы должны помнить: только корректная форма
предъявления замечаний и рекомендаций по исправлению речевых
ошибок положительно влияет на развитие речи ребѐнка. При
исправлении ошибки не следует повторять еѐ - нужно предложить
ребѐнку послушать, как правильно говорить, предупредив его о
том, что он сказал неверно, а значит, должен повторить за
воспитателем правильное слово или предложение.
Повседневное общение даѐт нам возможность обогащать
словарь детей. Например, во время ежедневного одевания и
раздевания с детьми разговаривают о том, что они надевают или
снимают, какого цвета одежда, из какого материала она сшита, а
также о других внешних признаках: мягкая, пушистая, полосатая,
длинная, тѐплая, новая и т.д.
Например: дети, молча, одеваются на прогулку. Мы
рассказываем обо всѐм, что они надевают: «Сначала дети надевают
брюки. Они разные. У Саши - зелѐные, у Никиты - синие, у Маши коричневые,... У Жени ботинки со шнурками, а у Ани - с
ремешком, у Кати - сапоги,...»
А напоследок хотим сказать: культура речи предполагает
общую культуру человека, культуру мышления и любовь к языку.
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Лакман Е.Г. Александрова И.А. Васильева Г.В
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Методическая разработка по развитию речи в
подготовительной к школе группе «Золотая осень»
Цель: Закрепить знания детей об осенних явлениях в природе.
Задачи: Систематизировать знания детей об осени и осенних
явлениях. Развивать мелкую моторику пальцев рук, через
пальчиковую гимнастику. Продолжать развивать память,
мышление через игры и упражнения. Развивать умение
анализировать, обобщать, делать вывод. Развивать связную речь у
детей. Воспитывать любовь и бережное отношение к родной
природе. Способствовать формированию коммуникативных
навыков. Вызывать эмоциональный отклик в процессе любования
родной природой.
Методические приемы:
Наглядные: рассматривание иллюстраций и мнемо таблиц.
Словесные: образец педагога, вопросы, речевые упражнения,
Практические: дидактические игры и упражнения.
Демонстративный материал: картинки с признаками осени,
картинки с изображениями правил в транспорте, макеты деревьев,
мяч, аудиозапись звуков леса, ветра, автобуса, П. И. Чайковского
―Времена года‖.
Раздаточный материал: осенние листья из картона и сухие,
нить коричневого цвета, цветная бумага, клей – карандаш, клеенки,
салфетки.
Словарная работа: желтеют, роняют, листопад, сухими,
солнце, листья, береза, рябина, ель, клен, дуб.
Предварительная работа: чтение стихотворений об осени; игра
«Подбери предмет к признакам». Наблюдения за живой природой
на прогулке; наблюдения за деревьями на территории ДОУ; чтение
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литературы
природоведческого
характера;
рассматривание
иллюстраций о лесе;
Ход занятия
Вот художник так художник
Все вокруг позолотил
Даже самый лучший дождик
Эту краску не отмыл
Отгадать загадку просит,
Кто художник этот? (осень)
Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас в волшебный лес. Вы
согласны ехать?( Да)
А поедем мы на автобусе. Но перед тем как сесть в автобус,
давайте вспомним правила поведения в транспорте. А теперь
можно и занять свои места (звучит аудиозапись автобуса, дети
имитируют езду в автобусе. Звучит аудиозапись звуков леса) Вот
мы и на месте. Как здесь красиво не так ли дети? Ребята,
посмотрите-ка вокруг, какое сейчас время года? А как вы это
узнали? После какого времени года наступает осень?
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с вами в одну игру. (
игра «Подбери слова»). Для этого нам надо встать в кружочек.
«Мяч осенний и волшебный будет в руки к вам скакать и вопросы
задавать». Кому я брошу мяч, тот должен ответить на мой вопрос.
За правильный ответ я буду давать осенний лист.
Листья осенью (что делают) листья осенью желтеют и опадают
Дождь осенью (что делает) дождь осенью идет.
Урожай осенью (что делают) урожай осенью убирают.
Птицы осенью (что делают) птицы осенью улетают.
Деревья осенью (что делают) деревья осенью роняют листья.
Звери осенью (что делают) звери осенью готовятся к зиме,
меняют шубки.
Воспитатель: Хотите прогуляться по лесу? Тогда отгадайте
загадку:
«Его весной и летом
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Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки». (Дерево)
Чем похожи все деревья между собой? (ответы детей)
Правильно! У них есть ствол, ветви, листья, корни. А чем они
отличаются друг от друга (ответы детей) Осенний ветер разбросал
разноцветные листья. Посмотрит, какие они красивые, надо их
собрать. Поднимите по одному листочку. (Дети собирают листья:
осины, дуба, клена, рябины)
Давайте, посчитаем у кого сколько листиков в руке? Сколько
кленовых? Сколько листьев рябины? Дубовых сколько? А сколько
березовых? (у каждого по три) Молодцы!
Пальчиковая игра «За ягодами»
Раз, два, три, четыре, пять,
(Пальчики обеих рук «здороваются» начиная с больших.)
В лес пойдѐм мы погулять.
(Обе руки идут пальчиками по коленкам.)
За черникой, за малиной,
За брусникой, за калиной.
Землянику мы найдѐм и братишке отнесѐм.
(Загибают пальчики, начиная с больших.)
4. Работа с мнемотаблицей:
Ребята, подул сильный ветер и разбросал все мои карточки, а я
так хотела составить с вами рассказ об осени. Необходимо собрать
карточки и выложить в таблицу, вы мне поможете? О чем можно
сначала рассказать? Например:
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Какое время года нарисовано на картинке? (Осенью опадают
листья. Выпадает снег. Река покрывается льдом. Некоторые
животные впадают в спячку. Белка делает запасы на зиму. Заяц
меняет шубку. Перелѐтные птицы улетают на юг. День становится
короче, ночь – длиннее)
Расскажите об осени, используя таблицу
Педагог предлагает детям самостоятельно составить рассказ
(используя опорные карточки-символы).

Малицкая Е.В., Осокина О.В., Шакурова О.В.
МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова»
Урок систематизации знаний. Природные зоны России
Ход урока
1. Оргмомент.
2. Целеполагание, постановка проблемы.
Мы изучили большой раздел «Природа России». Сегодня мы
будем говорить о разнообразии природы нашей страны, о
животных и растениях разных природных зон.
Ученики класса разделились на 4 творческие группы:
географы, ботаники, зоологи, экологи. Каждая группа ребят искала
интересный и полезный материал для своего выступления.
3. Самостоятельная работа с использованием полученных
знаний. Систематизация знаний.
Группа «Географы».
Россия – самая большая по площади страна мира. Россия
занимает обширные пространства сразу в 2 частях света – в Европе
и Азии. Территорию России омывают 13 морей.
Климат на территории страны очень разнообразен.
Игра «Сложи пазлы». Задание: составь физическую карту
России.
83

Задание: напиши название природной зоны, которое
соответствует описанию:
1. огромные деревья образовали зеленый шатер, а под ним –
густые заросли орешника, черемухи, жимолости. Местами на
опушках покачивает ветвями белоствольная березка, трепещет
осина, благоухает липа.
2. здесь царство холода и снега, бушует пурга, ветер валит
человека с ног. Летом почва прогревается на небольшую глубину,
но и тогда возможны заморозки и снегопады.
3. М. А. Шолохов «Вызрел ковыль. Земля на многие версты
оделась колышущимся серебром. Отцвели разномастные травы. На
гребнях пологих холмов никла безрадостная выгоревшая полынь».
Группа «Ботаники».
Принято считать, что главное в живой природе –
растительность. В нашей стране насчитывается около 18 тысяч
видов растений
В тундре и Арктике растения имеют карликовый вид, они так
приспособились к суровым условиям природы.
Лес занимает третью часть территории страны. На севере –
хвойные леса. К югу появляются смешанные и широколиственные
леса. В степях преимущественно травянистые растения. В
пустынях растения устойчивы к засухе.
Задание: установи соответствие
Ледяная зона
Зона тундры
Зона лесов
Зона степей
Зона пустынь

Ель, сосна, кедр, дуб, липа, берѐза, осина.
Мхи, лишайники.
Карликовая берѐза, морошка, брусника, голубика.
Верблюжья колючка, песчаная осока.
Ковыль, тюльпан, полынь, ирисы.

Группа «Зоологи».
Животный мир нашей страны весьма разнообразен.
Первенство
среди
животных
принадлежит
насекомым,
многочисленны и рыбы, их – более 1450 видов. Совсем мало
земноводных и пресмыкающихся. Всего 160 видов. Птиц – 710.
Млекопитающих – 350 видов.
Задание «четвертый лишний»
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Тушканчик, песчаный удавчик, белая куропатка, сайгак.
Белка-летяга, бурундук, верблюд, медведь.
Песец, лемминг, полярная сова, кедровка.
Дельфин, краб, медуза, тюлень.
Группа «Экологи».
Растительный и животный мир наиболее страдает от
деятельности человека. В результате охотничьих промыслов
практически исчезли: европейский зубр, кавказский олень, морж,
белый медведь, амурский тигр и т. д. Для защиты отдельных видов
растений и животных от полного уничтожения стали создавать
заповедники.
В настоящее время в России существует 101 заповедник.
7. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности
Вспомним названия природных зон.
8. Домашнее задание.
Заполните карту-таблицу Красная книга России.

Марович Светлана Константиновна
г. Губкинский
Проектная деятельность на уроках технологии
«Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам,
так не может развивать, воспитывать и образовывать других
тот, кто сам не является развитым, воспитанным и
образованным». А.Дистервег
Учебная программа, которая последовательно применяет
проектную деятельность, строится как серия взаимосвязанных
проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач.
Проектная деятельность в школе помогает развить проектное
мышление, что очень поможет учащимся в будущем. Ведь за
пределами школьных стен наши учащиеся должны будут
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реализовать себя в успешных людей, и помочь своей стране,
которая их вырастила и дала дорогу во взрослую жизнь.
Проекты многолики и многогранны, и не каждый
обучающийся поймет, что требуется ему сделать. Ведь часто
проектом называют любую самостоятельную работу ученика.
Учащиеся должны, различать типы проектов. Проектный метод
получил в настоящее время очень широкое распространение в
обучении. Он направлен на сотрудничество педагога и учащегося,
развитие творческих способностей, является формой оценки в
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего
формирования профессионально-значимых умений учащихся.
Проектная технология нацелена на развитие личности школьников,
их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все
режимы
работы:
индивидуальный,
парный,
групповой,
коллективный.
Типы проектов:
 Практико-ориентированный проект.
 Исследовательский проект
 Информационный проект.
 Ролевой проект.
 Творческий проект.
Для правильно поставленной цели, учитель сам должен
создать свой проект, а только потом помочь учащимся в создании
их собственных проектов.
Взаимодействия учащегося и учителя в проектной
деятельности
Ученик
1.Определить сферу деятельности
2. Выбрать тему проекта
3. Выбрать модель, конструкцию
изделия
4.
Разработать
технологию
изготовления изделия
5. Провести экономический расчет
изделия

Учитель
Помочь определить цель проекта
Помочь в выборе темы
Помочь соизмерить свои желания и
возможности для изготовления данного
изделия.
Помочь разработать конструкцию и
технологию изготовления изделия
Помочь
в
подсчете
затрат
на
изготовления
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6. Оформить отчет по проекту

Помочь
карты

написание

технологической

Работа над проектом состоит из трех основных этапов.
1. Поисковый этап
На первой этапе мы определяем тип проекта. В соответствии с
типом выбираем тему проекта. Находим нужную информацию для
проекта (например, исторические данные).
Следующим шагом является формирований требований к
изделию по следующим критериям: простота изготовления,
экономичность, эстетичность и др. Разрабатываем возможные
варианты изделий в виде рисунков, эскизов и чертежей.
2. Технологический этап начинаем с разработки технической
документации (схем, чертежей, выкроек) и технологической
документации (процесс изготовления и сборки деталей).
Следующий шаг - организация рабочего места: подготавливаем
необходимые инструменты, материалы и оборудование. И только
потом мы приступаем к изготовлению изделия с обязательным
соблюдением правил безопасной работы.
3. К заключительному (аналитическому) этапу относится
подсчет затрат на изготовление изделия. Проводим анализ того, что
получилось, а что нет. Разрабатываем варианты его рекламы.
Заключительный этап завершается защитой проекта.
К защите проектов ученики подготавливают презентацию или
доклад и предоставляют готовое изделие.
Учащимися нашей школы были представлены следующие
проекты: «Изготовление пенала в технике пэчворк», «Изготовление
елочных игрушек в технике папье-маше и декупаж», оформление
раскройного стола в технике декупаж, сборник кулинарных
рецептов «Вкусные истории».
Список литературы
1. Синица Н.В. Технология ведения дома:5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений 2013г.
2. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? М.: Первое
сентября, 2010
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3. Морозова Н.Г., Кравченко Н.Г., Павлова О.В. Технология 511 классы: проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель,
2007.

Марченко Оксана Анатольевна, Холопова Ольга Игоревна
МБДОУ детский сад "Алѐнка", г. Черногорск, Республика Хакасия
Праздник «День защитника Отечества»
в детском саду «Аленка»
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для
воспитания у дошкольников чувства патриотизма, формирования у
детей гордости за славных защитников Отечества.
Это возможность лишний раз напомнить о том, что такое
смелость, отвага, благородство и мужество. Каждый год в нашем
детском саду «Аленка» проходит тематическая неделя к празднику
"День Защитника Отечества". Дети средней группы «Затейники»
совместно с инструктором по физической культуре провели
спортивное развлечение. Оно состояло из различных игр и эстафет,
таких как «Отважные лѐтчики» и «Бомбардировщики».
Попробовали себя в качестве поваров на полевой кухне.
Передавали донесения в штаб. А в заключении станцевали танец
«Моряка». Дети проявили большую активность, подарили друг
другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали
какие они ловкие, выносливые, смелые.
Детский сад «Аленка» поздравляет всех мужчин с Днем
защитника Отечества! И пусть небо над Россией и всем миром
всегда будет только ясным!
воспитатель Оксана Марченко
физ. инструктор Ольга Холопова
Детский сад «Аленка»
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Мухина Е.Г., Филиппова М.Е., Ротная А.В.,
МБДОУ "Детский сад 27"г. Ачинск, Красноярский край
Развлечение во второй младшей группе "В гостях у сказок"
Цель. Закрепить знания детей о русских народных сказках и
создать радостное эмоциональное настроение, при общении с
взрослыми и сверстниками.
Задачи.
Образовательные. Формировать умение узнавать и называть
сказки по отдельным эпизодам и героям.
Развивающие. Развивать выразительную речь, память,
внимание, интерес к театрализованной деятельности. Развивать
двигательную активность детей.
Воспитательные. Воспитывать дружеские взаимоотношения,
культуру поведения и любовь к народным сказкам.
Материалы: корзинка, погремушки, домик, дерево, конфеты,
игрушки (дед, бабка, девочка, колобок, медведь, лягушка, мышка,
заяц, лиса, волк).
Предварительная работа.
Чтение
русских
народных
сказок,
рассматривание
иллюстрационного материала, организация театрализованной
деятельности по мотивам сказок, просмотр мультипликационных
фильмов по мотивам русских народных сказок.
Ход развлечения
Воспитатель.Сказки любят все на свете
Любят взрослые и дети.
В гости к сказке в этот час
Мы отправимся сейчас.
Ребята, вы хотите побывать на полянке сказок? (Да)
Воспитатель. Ты, кружись, кружись, кружись
И на полянке сказок очутись.
Звучит музыка Дашкевича «В гостях у сказки»
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Воспитатель. Но прежде чем мы попадем в сказки, надо
отгадать загадки.
Он от бабушки ушѐл,
И от дедушки ушѐл.
Песни пел под синим небом,
Для лисы он стал обедом. (Колобок)
Воспитатель. А теперь послушаем сказку.
Жили-были дед и баба. Говорит однажды дед старухе
«Испеки-ка ты, бабка, колобка. А бабка отвечает: »Из чего же я
тебе испеку колобка, муки-то нет! А ты по сусекам поскреби, по
амбару помети, глядишь, и будет у тебя мука. Вышел колобок
румян да пригож, на солнышко похож. И оставила его бабка на
окне остывать. Колобок не захотел лежать, спрыгнул с окна и
покатился в лес.
Мы сейчас вспомним, кого он там встретил.
Танец «Колобок»
Воспитатель. Мы побывали в сказке «Колобок».
Отправляемся в следующую сказку.
Ты, кружись, кружись, кружись
В сказке новой очутись.
Из окна домика выглядывает медвежонок.
Кто-то на моей кроватке спал
И всю еѐ помял.
Кто-то из моей тарелки ел
И всю кашу мою съел.
Сидел на моѐм стульчике
И стульчик мой сломал! (Плачет)
Воспитатель. Кто же это был? (Маша из сказки «Три
медведя»)
Не плачь мишутка, не плачь маленький. Ребята, давайте
развеселим мишутку и поиграем с ним в игру.
Подвижная игра «Три медведя»
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Три медведя шли домой (Дети шагают на месте
вперевалочку)
Папа был большой-большой.(Поднять руки над головой)
Мама с ним поменьше ростом, (Руки на уровне груди)
А сынок-малютка просто (Присесть)
Очень маленький он был, (Присесть и покачаться
по
медвежьи)
С погремушками ходил (Встать, руки перед грудью сжаты в
кулаки)
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. (Дети имитируют игру с
погремушками)
Воспитатель. А давайте ещѐ с мишуткой потанцуем.
Танец с погремушками
Воспитатель. Мы побывали в сказке «Три медведя».
Отправляемся в следующую сказку.
Ты кружись, кружись, кружись
В новой сказке очутись.
А теперь садитесь на стульчики и слушайте сказку.
Жили-были дед да баба, и была у них внучка Машенька.
Позвали как-то подружки Машеньку в лес по грибы, по ягоды.
Маша по лесу гуляла
Заблудилась, потерялась,
К Мишке в домик забрела,
Мишку в домике ждала.
Обрадовался он девочке, предложил с ним поиграть. Давайте и
мы с медведем поиграем.
Подвижная игра «Мишка по лесу гулял»
Медведь ходит по залу. Дети на стульчиках.
Воспитатель.Мишка по лесу гулял,
Нашу Машеньку искал.
Долго, долго он искал,
Сел на травку задремал. (Мишка садится и засыпает, а дети
встают и бегают вокруг мишки.)
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Стала Машенька плясать,
Стала ножками стучать.
Мишка, Мишка, вставай,
Нашу Машу догоняй! (Мишка просыпается, рычит, догоняет
детей.)
Воспитатель. В какой сказке мы побывали? (Маша и медведь)
Давайте ещѐ раз обойдѐм полянку сказок. (Пока дети обходят
полянку, выставляется «Чудо -дерево» всѐ в конфетах.)
Пока мы были на полянке сказок, выросло «Чудо-дерево». Ни
листочка на нѐм, ни цветочка, а вкусные конфеты. Подходите и
угощайтесь конфетами.

Панкратова Наталья Ивановна, Чубукова Светлана Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7", МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным
изучением отдельных предметов" г. Губкин, Белгородская область
Гражданско-патриотическое воспитание школьников
через взаимодействие семьи и школы
Н.И. Панкратова, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
г. Губкин, Белгородская область
С.С. Чубукова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Губкин, Белгородская область
Историческое значение каждого человека измеряется его
заслугами Родине,
а человеческое достоинство - силой его патриотизма».
(Н.Г. Чернышевский).
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В современных условиях одним из важнейших приоритетов
обновления содержания образования является модернизация и
развитие гражданского и патриотического воспитания.
Воспитание
гражданина
является
общей
целью
образовательной системы России.
Формирование гражданского самосознания может быть
достигнуто через приобщение подрастающего поколения к
непреходящим российским культурно-историческим ценностям,
имеющим общечеловеческое значение. Менталеобразующую
функцию образования мы видим в сохранении следующих
особенностей российской гражданственности;
-признание безусловной ценности человека, соответствующее
гуманной парадигме гражданского образования с его ориентацией
на приоритеты свободы, прав и достоинств личности как основы
построения гражданского общества;
-сознательный патриотизм, глубоко коренящийся в сердце
русского человека, когда Родина воспринимается как высшая
ценность, определяющая смысл жизни россиянина;
-созерцательный характер православного мировосприятия,
объясняющийся сосредоточенностью человека на абсолютном;
-стремление к абсолютному как к идеалу в поисках истины,
добра, красоты, определяющее цель, смысл жизни и признание
человека диалектическое связанное с самосовершенствованию
личности и общества в целом;
-приоритет духовного над материальным. Вера, любовь,
свобода, совесть-ценности, составляющие духовную основу всех
сфер жизни, приносящую удовлетворения личности и пользу
обществу и государству;
-общинность-соборность-коллективизм,
раскрывающие
проблему взаимоотношений общества и личности.
В связи с этим сфера образования призвана выполнять
следующие задачи:
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1.Из поколения в поколение сохранять преемственность
исторически
сложившихся,
стабильных
духовных,
мировоззренческих и культурных ценностей соответствующего
социума, составляющих глубинные основы его менталитета.
2.Обогащать индивидуальные и общественные качества
социума общечеловеческими нравственными ценностями.
3.Корректировать те жизненные ориентиры личности и
социума в целом.
Важной задачей школы в условиях перехода к
демократизации жизни является формирование у учащихся
системы
фундаментальных
общечеловеческих
ценностей,
культурных традиций и норм поведения, отражающих особенности
национального мировоззрения и образа жизни.
Призвание человека определяет смысл его жизни. Ребенку
осознающему свое признание, присущ дар правильного
целепологания, поскольку цели, которые он видит и ставит, имеют
далекую перспективу и высокий смысл. Цель формирует
ответственность и чувство собственного достоинства как основу
жизни. Осознание своего предназначения вдохновляет его,
помогает не иссякнуть, способствует самосовершенствоваться
личности.
В сложных условиях современности, когда происходит
переосмысление и даже крушение идеалов, образы И.Сусанина,
М.Ломоносова,
А.Суворова
можно
использовать
для
формирования у молодого поколения положительного идеала. На
примере творческой деятельности писателей, ученых, полководцев,
общественных деятелей, приносящих неоценимую пользу России,
учащиеся постепенно подводятся к осмыслению ответа на вопрос:
«Что значит быть гражданином своей страны?».
Гражданственность как черта личности, которая заключает в
себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к
Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства,
проявление патриотических чувств и культуры межнационального
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общения. Патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности и формируется в
процессе обучения, социализации и воспитания подрастающего
поколения.
Причиной столь заметного падения патриотизма в
молодежной сфере явилось отсутствие патриотической идеи в
обществе, место занимает отрицательное влияние друзей и
сверстников, причиной называют ненормальную обстановку в
семье. Подобное положение дел заставляет нас задуматься о
причинах такого упадка патриотизма. Как оказалось, корень
проблемы заключается не столько в отношении молодежи к
патриотизму, сколько в отношении ее к власти и государству.
Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего
поколения всегда являлось одной из важнейших задач
образовательного учреждения, ведь детство и юность - самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к
Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием
понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей
Родине, постоянной готовности к еѐ защите, формирование
активной гражданской позиции, осознание своего места в
обществе.
Духовность, нравственность, патриотизм – это такие
непреходящие
общечеловеческие ценности, звучащие по-разному, но
значение которых у
разных народов мира совпадает.
Роль и значение патриотизма возрастают на поворотах
истории, когда объективные тенденции развития общества
сопровождаются повышением напряжение сил его граждан (войны,
нашествия, социальные конфликты, революционные потрясения,
обострение кризисных явлений, реформах, борьба за власть,
стихийные или иные бедствия). Проявление патриотизма в такие
периоды отмечено высокими благородными порывами, особой
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жертвенностью во имя своего народа, своей Родины, что заставляет
говорить о патриотизме как сложном и, безусловно, неординарном
явлении.
Становление гражданского общества и правового государства
в нашем государстве во многом зависит от уровня гражданского
образования и патриотического воспитания.
Но, к нашему большому сожалению, большинство
современной молодежи больше интересует материальная сторона,
она живет в каком-то своем, виртуальном мире. И наша цель
состоит в том, чтобы, благодаря ежедневным беседам, занятиям,
играм и т.д. воспитывать в наших учениках потребность в любви к
Родине, городу, Отчизне. Мы ставим задачу вырастить настоящих
патриотов.
Очень важно убедить учащихся в том, что любовь к Родине
проявляется не только тогда, когда рвутся снаряды. Она
проявляется в постоянном стремлении человека делать жизнь
лучше – хорошо учиться в школе, хорошо работать на
предприятии, помогать тому, кому нужна твоя помощь:
отстающему товарищу, родителям по дому и т.д.
Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей,
педагогов, детей.
В сотрудничестве школы и семьи – мы видим результат
целенаправленной и длительной работы, которая, прежде всего,
предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи,
особенностей и условий семейного воспитания ребенка.
Одним из действенных методов патриотического воспитания
в семье, оказывающих наибольшее воздействие на мотивационную
сферу учащегося, является личный пример родителей, их активное
участие в жизни ребенка. Совместное чтение, общая работа по
дому и вне его, игры, спорт, посещение музеев, театров – все это
служит патриотическому воспитанию.
Большую роль в воспитании любви к родному краю играет
проведение народных праздников. Это традиционные Масленица,
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Рождественские посиделки, Святки и праздники, связанные с
национальными традициями, характерными для этого конкретного
уголка России.
В наших школах накоплен определенный положительный
опыт по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся.
Большая работа в школе проводится по формированию
гражданственности, т.е. такого уровня культуры молодого
человека, при котором достигается понимание закономерностей
общественного
устройства.
Развивается
способность
к
рефлексивному поведению в обществе, формируется готовность к
принятию ответственных решений в проблемных жизненных
ситуациях на основе усвоенных знаний и ценностей данного
сообщества.
Каждый из нас педагогический работник, прорабатывая план
воспитательной работы, задумывается над тем, какую цель
поставить перед собой и перед детским коллективом. Нам кажется,
что наиболее сообразной будет следующая цель: духовнонравственное
и
гражданско-патриотического
воспитание
подрастающего поколения посредством вовлечения учащихся в
социально значимую и нравственно-направленную деятельность;
знакомство учащихся с пониманием смысла человеческой жизни в
традиционной русской культуре, с основными правилами
нравственности, последствиями нарушений нравственных правил,
с тем, как научиться воспитывать свой характер.
Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом
воспитании, поскольку учащийся участвует в воспитании вместе со
своими родителями - такова реальность человеческого бытия.
Задача педагога в этом случае - организовать такое взаимодействие
между школой и семьей, которое бы обладало максимальным
воспитательным потенциалом.
Все чем славится настоящая семья – нравственные формы
поведения, любовь к отечеству, святое отношение к его
культурным и духовным ценностям, гражданские чувства – все это
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должно быть передано детям в наследство. А образовательное
учреждение потом добавит и отшлифует качества, необходимые
настоящему человеку-патриоту.
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Панченко Ирина Ивановна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Формирование творческих навыков в процессе
обучения и изготовления мягкой игрушки
Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют
совершенствованию трудовых технологических навыков у детей и
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подростков, изготовлению изделий, развитию у них эстетического
вкуса, творческой активности, уважения к труду, трудолюбия и
усидчивости.
Каждый рожден творцом.
Создание красоты - это уже творчество. Прекрасным
образцом творчества является игрушка - как один из самых
древних видов декоративно-прикладного искусства, украшающая
наш быт, радующая наш глаз. Она всегда сопутствовала человеку.
Ее любят все дети и взрослые. Для детей она забава, игра; взрослые
же с удовольствием смотрят на красивые забавные игрушки,
которые доставляют истинную радость, переносят в мир детства,
вызывают улыбку.
Занятия в объединении «Мир игрушек», дает возможность
ребенку получить знания о нескольких видах декоративноприкладного творчества, расширяя свой кругозор, увеличивая
потенциал своих творческих возможностей.
Изготовление игрушек отнюдь не является самоцелью,
напротив, именно хорошо выраженный и понятный детям особый
характер и оформление используются для включения некоторых
дизайнерских идей: прежде всего той, что игрушка имеет характер
и настроение.
Ребенок - это особый мир, постоянно меняющийся, склонный
к самосовершенствованию. Познание для него является
важнейшим фактором развития и адаптации к окружающей среде,
формирование отдельной личности и общества в целом. Дети
своими маленькими ручонками, пусть еще не всегда умело, и
уверенно создают свой удивительный мир художественных
образов, чувств, восприятие. Педагог помогает воспитывать душу
ребенка и учит не только видеть и понимать прекрасное, но и
творить его. Способность к прикладной деятельности не является
врожденной, а развивается непосредственно на протяжении всех
занятий.
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Прежде чем приступить к изготовлению той или иной поделки
дети знакомятся с технологией ее изготовления, осваивают
технику.
При этой работе проявляется фантазия ребенка, поскольку он
создает все новые и новые комбинации и порой сам удивляется
тому, что у него получилось из первоначальной затеи.
Дети могут очень долго заниматься этим видом деятельности
не желая признавать, что работа закончена, поскольку у них
постоянно рождаются новые идеи.
Умение работать с разными материалами позволяет
переносить технологические приемы с одного материала на другой,
получая новые, оригинальные изделия. Знание техники
выполнения пошива мягкой игрушки подсказывает способ
оформления выбранной модели, помогает найти оригинальное
решение проектно-творческой задачи и создает условия для
возникновения различных модификаций проектируемых объектов,
развивает
творческую
активность
детей
ассоциативную
мыслительную
деятельность,
способность
анализировать,
сопоставлять, обобщать и комбинировать полученные знания.
Совместно с детьми принимаем участие в районных,
областных, всероссийских конкурсах, в районных выставках
декоративно - прикладного творчества.
Большое
внимание
уделяем
здоровьесберегающим
технологиям: на занятиях используем интересные гимнастики,
корректирующие зрение детей, снижающие усталость и
напряжение. Проводим гимнастику для пальчиков, развивающую
гибкость, подвижность кисти и мелкую мускулатуру рук, для
смены деятельности - физкультминутки.
Правильно организованный процесс обучения, дает детям
углубленные знания о качестве и возможностях различных
материалов, способствует закреплению положительных эмоций,
стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями
мастерства, приобщает к народному декоративному искусству.
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Следовательно, есть все основания рассматривать занятия по
изготовлению мягкой игрушки, как важный элемент гармоничного,
творческого развития способностей детей.

Пархомова Инна Александровна, Кондратьева Елена Николаевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183" г. Воронеж
НОД "Мой город" в средней группе детского сада"
Ход занятия:
-Ребята, мы с вами часто получаем видео письма от Хрюши.
Так вот сегодня, мне на электронную почту пришло ещѐ одно.
Давайте посмотрим.
Хрюша: Здравствуйте, ребята! Это снова я, ваш друг Хрюша.
Мы с вами часто общаемся через видеописьма. Но я тут подумал…
Я живу в Москве, вот за моей спиной вид на мой город. Многие из
вас уже были в Москве, а я вот в вашем городе не был. Расскажите
мне, пожалуйста, как называется ваш город? Расскажите о его
достопримечательностях. Я буду ждать от вас ответ. А потом,
скорее всего, приеду к вам в гости. До свидания, ребята!
- Ну что, ребята, нам надо готовить ответ для Хрюши. Давайте
вспомним, как называется наш город? (Воронеж)
-Наш город красивый? (да)
- А что есть в нашем городе? (дома, дороги, парки, скверы,
памятники… )
-Скажите, если Хрюша соберѐтся к нам в гости, то на чѐм он
приедет? (автобус, поезд, самолѐт)
-Да, правильно. Если он прилетит на самолѐте, то куда
приземлится его самолѐт? (аэропорт)Кто работает в аэропорту?
-Если приедет на поезде? (на вокзал) кто работает на вокзале?
-Если на автобусе? (на автовокзал или на автостанцию)
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-Ребята, Хрюша просил рассказать о том, куда он сможет
пойти в Воронеже? Что ему посмотреть?
1) Кукольный театр «Шут». Он стоит на центральной улице, на
проспекте Революции. Что в нѐм показывают? (спектакли). Кто
работает в театре? (артисты, кукловоды). Говорят, что театр
начинается с вешалки. Вот эти вешалки, кто знает как это
называется? (гардероб)
2) Зоопарк. Находится недалеко от нашего района. Что такое
зоопарк? Какие животные там живут? Кто работает? (ветеринары,
смотрители, уборщики) как надо вести себя в зоопарке?
3) Цирк. Ходили в цирк? Что видели? Кто работает в цирке?
(артисты, акробаты, клоуны, дрессировщики, кассиры)
4) Музей. В Воронеже очень много музеев. Вот некоторые из
них. Кто работает в музее? (экскурсоводы, смотрители)
5) памятники
-Ребята, а как надо вести себя во всех этих культурных местах?
(не шуметь, не отходить далеко от родителей, не трогать руками, не
кормить животных и не совать руки в клетки… )
-Ребята, а как же Хрюша доберѐтся до любого их этих мест?
(на автобусе, троллейбусе, такси.) то есть на общественном
транспорте.
-Ребята, как же попасть в автобус… ? (на остановке
общественного транспорта)
-Да, правильно. Можно сесть на любой автобус? (нет, надо
знать номер маршрута). А ещѐ можно вызвать такси и оно довезѐт
до места назначения.
-В нашем городе кроме общественного транспорта много
другого. Скажите, какой транспорт вы ещѐ видели на улицах
нашего города?
03 «Скорая помощь». Как узнать что это СП? Для чего нужна в
городе «Скорая помощь»? кто работает на «С п»? (врач, фельдшер,
мед. сестра)
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01 «Пожарная охрана» МЧС. Как узнать что это пож.служба?
Для чего нужна в городе «Пожарная»? кто работает? (пожарные,
спасатели)
02 Полиция. Для чего нужна в городе «Полиция»? (следит за
порядком, ловит преступников). Кто работает? (полицейские,
следователи).
ГАИ. Следит за порядком на дороге, на проезжей части, за
соблюдением правил дорожного движения.
-Молодцы, ребята! Очень много
интересного и полезного вы рассказали
Хрюше о городе Воронеже, о его
интересных местах. Я думаю, что он будет
очень рад и обязательно приедет к нам в
город. У меня для вас ещѐ есть сюрприз, а
именно настоящая карта нашего города. На
ней можно найти любую улицу, любое здание. Давайте найдѐм наш
детский сад.
-А теперь давайте сделаем коллективный пейзаж нашего
города.

Пономарева Олеся Дмитриевна
МБДОУ детский сад № 8 с. Иглино Р.Б.
Организация работы " Детского совета"
в рамках программы " Вдохновение"
В традиции нашей группы вошел « Утренний сбор »и для
детей и воспитателей. И по сложившейся традиции мы начинаем
по приходу с утренней гимнастики, перед завтраком.
И самое интересное дети сами предлагают, как мы сегодня
будем друг друга приветствовать, приветствие друг другу :
«Доброе утро», «Привет», « Хай» можно поздороваться взявшись
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за мизинчики, встретиться локотками, коленками,
обнимашки и т.д. После приветствия идет работа с
календарем, сейчас мы работаем по методике
Рихтерман . До этого дети испытывали
затруднения,
а
сейчас
они
справляются
самостоятельно. Попутно обсуждаем какой сейчас месяц, время
года, признаки. Далее беседа о новостях , обмен новостями
проходит по разному. Например : Дети обмениваются
впечатлениями после выходных, и с помощью любой картинки или
ленточки, которые во время сбора подкладываются к тем ребятам,
и эти дети обмениваются своими новостями. Это мы придумали из
за того что столкнулись с Дезорганизацией. В ходе свободного
общения дети могут высказаться и выслушать друг друга, получая
удовольствие от общения ;сопереживать друг другу; Во время
обмена новостями дети естественным образом формируют
коммуникативные навыки : умение слушать и слышать, умение
вести диалог, умение строить монолог, умение аргументировать
свое осуждение.
И уже после переходим на планирование , вместе с детьми к
основной теме приходим совместно, т.е. дети выбирают тему сами.
Составляем модель трех вопросов : « Что знаем », « Что хотим
узнать », « Откуда узнаем ».Важно зафиксировать на бумаге
выбранную тему, а затем прикрепить листок с названием темы на
рабочей панели. Вторая половина нынешнего дня и утро
следующего могут быть посвящены воспитателем и желающими
детьми иллюстраций, книг. Следующий детский совет можно
посвятить плану проекта. Для детей оформлена доска выбора с
фотографиями детей, с помощью этих карточек дети выбирают
самостоятельно в каком центре они будут работать.
Есть еще одна форма детского совета – итоговый сбор
На итоговый сбор детей собирает колокольчик. Дети
собираются так же на ковре, приносят свои из центров все то , что
они успели сделать, - рисунки, поделки, карточки с выполненными
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заданиями. Все работы раскладываются в центре ковра и дети
представляют что они сделали. В этом помогают вопросы
например такие. Кто хочет рассказать о своей работе? Какие
трудности вы сегодня встретили? Что было самое интересное?
Получилось ли у тебя то , что ты задумал? Что легче всего было
сделать? Тебе было трудно или легко? и т.д.
Вот так . На итоговом сборе каждый ребенок может испытать
чувство глубокого удовлетворения. Он не просто играл, он
трудился.

Пушкарѐва Дарья Павловна
МДОУ "Детский сад 77" г. Магнитогорск
Конспект по конструированию
"Домик для моей семьи" в группе раннего возраста
Цель: формировать первичные представления детей о
доме,семье.
Задачи:
- воспитывать доброе отношение к семье .., к друг другу,
гордость за свою семью, дом, любовь к своей семье.
- расширять представление детей об окружающем мире, о
доме, семье, близких которые их окружают.
- развивать диалогическую речь, вводить в словарь понятия: "
дом, семья, родные".
- развивать мелкую моторику рук
- развивать умение конструировать из строй- материала.
Предварительная работа: чтение стихотворений о семье,
сюжетно- ролевые игры " Дом", "Семья", беседы на тему: "Мама ,
папа , я - дружная семья!", " Я и мой дом", дидактическая игра" Кто
где живѐт?"
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Материалы и оборудование: дидактическая игра " Чей домик",
иллюстрации разных домов, мелкий строительный материал.
Ход занятия:
Воспитатель:
- Ребята, у вас у каждого есть свой дом, куда вы приходите из
детского сада. Дома вас ждут ваши близкие и родные. Это ваша
семья . кто живет дома с вами?
Дети: ( мама, папа, братик, сестра...)
Пальчиковая гимнастика:
Этот пальчик - дедушка
Этот пальчик - бабушка
Этот пальчик - папочка
Этот пальчик - мамочка
Этот пальчик - Я
Это вся моя семья!
Воспитатель:
- Да, ребята, это ваша семья. У всех есть семья и дом. Не
только у людей, но и у животных.
Воробей живет под крышей
В тѐплой норке домик мыши
У лягушки дом в пруду
Домик бабочки в саду.
( воспитатель показывает иллюстрации с изображением
различных домов)
- Ребята, а у вас есть свой дом? А кто в нѐм живѐт?
Дети: ( отвечают)
Воспитатель:
- А из чего состоит дом?
Дети : ( отвечают)
Воспитатель:
- Ребята , а какой у вас дом?
Дети ( отвечают)
- А кто с вами живет в этом доме?
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Физминутка " Строим дом"
Раз, два, три, четыре, пять! Будем строить и играть
Дом большой высокий строим
Окна ставим, крышу кроем
Вот какой красивый дом
Будем жить мы дружно в нем.
Воспитатель:
- Ребята , а давайте сейчас каждый из вас построит свой дом, в
котором вы живѐте со своей семьѐй.
Дети строят домики из конструктора.
Воспитатель спрашивает у каждого ребѐнка о домике, который
он построил. Кто в твоем домике?
Дети отвечают( мама, папа, я,братик, сестрѐнка).
Воспитатель:
- Вот какие замечательные домики у нас получились.
Ребята, мы сегодня с вами построили дом для своей семьи.
Дом- это родное место, где живут наши близкие и родные( мама,
папа, бабушка, дедушка, братик, сестрѐнка) Это наша семья. мы
очень любим свою семью , А наши близкие любят нас. А наш
детский сад - это наша вторая семья , где мы с ребятками все
вместе дружно живем! Давайте будем дружными ребятами! будем
любить свою семью, свой детский сад, нашу группу, своих друзей!

Родионова Екатерина Юрьевна
МБОУ «Губернаторский лицей № 101 им. Народного учителя РФ
Ю.И Латышева при ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова»
Развитие речевой компетентности на
уроках русского языка в начальной школе (из опыта работы)
В
настоящее
время
проблема
развития
речевой
компетентности младших школьников стоит особенно остро. Дети
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века интерактивных технологий совсем разучились общаться. Дети
общаются жестами, символами, смайликами, обрывками фраз. Это
связано ещѐ и с тем, что дети стали больше общаться с
компьютером и другими средствами технического прогресса, чем
друг с другом.
Одно из главных направлений работы в начальных классах –
формирование речи учащихся. От уровня развития речи и
мышления во многом зависит эффективность последующего
обучения и воспитания школьников.
Под
речевой
компетенцией
понимают
свободное
практическое владение речью на данном языке, умение говорить
правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде
монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь.
Главная цель педагогической деятельности - формирование
языковой и речевой компетенций учащихся на основе
коммуникативно-деятельностного подхода к процессу обучения,
позволяющих на практическом уровне овладеть русским языком.
В статье представлены виды упражнений, которые я
использую в педагогической практике для развития языковой
компетентности учеников начальной школы.
Работа с текстом. Деление сплошного текста на отдельные
предложения. Это упражнение помогает учащимся находить
границы предложения и в собственной речи.
К зиме белка делает себе запасы она складывает их под корни
деревьев белочка хорошо умеет сушить грибы во время сильных
морозов и вьюг она спит в гнезде.
Спиши, исправляя ошибки.
Наступила поздняя осень. Целый день дует холодный ветер.
Небо все в тучах. Пошѐл мелкий частый дождь. На улицах грязь и
лужи. Все поля опустели. С деревьев опали листья и устлали все
дорожки в лесу. Молчаливый лес ждѐт зимы. Ночью замерзают
лужи. Вот замелькали снежинки. Приходи, зима, скорей!

108

Составление связного текста из данных предложений. Цель
– последовательное изложение мыслей. Дети получают понятие о
необходимости последовательности при передаче содержания и
приучаются к соблюдению этой последовательности.
Волк их поймал.
Два ягнѐнка отошли от стада.
Волк посоветовал им не слушать мать.
Овцы дружно ходили около леса.
Старая овца забеспокоилась, позвала их.
За стадом наблюдал волк.
Глупые ягнята стали бегать по всему полю.
Они далеко ушли от стада. (по Л. Толстому)
Составление связного текста из деформированных
предложений. Основная цель этих упражнений – усвоение
учащимися порядка слов в простом предложении, а предложений в
тексте.
Журка
За садом, журавля, осенью, мы, нашли.
Крыло, было, у него, сломано.
И, ручным стал, окреп, он, за зиму.
Его, Журкой, назвали мы.
Журавли, над, весной, летели, селом.
Улетел, с, ними, Журка.
Составление
текста
по
опорным
словам
(словосочетаниям), составление рассказа по данному началу
или по его концу.
Продолжите рассказ.
Снег идет
Мы сидим за столом. За окном большими хлопьями падает
снег.
Допиши предложения.
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Пришла … . Белка надела тѐплую … . Она залезла в … . Лиса
приготовила… . Там она сделала себе постельку. Только водит и
воет по лесу голодный … . Он ищет … .
Письменные ответы на вопросы. Цель этих упражнений –
научить детей правильно строить предложения для точной и ясной
передачи содержания текста. При этом работа каждого учащегося
показывает уровень развития его речи.
Подготовьте ответы на вопросы:
Какая стояла зима? (суровая, вьюжная, холодная)
Где ребята развесили птичьи кормушки? (в саду, во дворе, в
парке)
Кто подлетел к кормушкам? (синички, воробьи, зяблики,
снегири)
Составь рассказ, используя данные предложения.
Идѐт весна. Плачут сосульки. Звенит капель. Радуется теплу,
весне.
Приведу примеры заданий, направленные на развитие умения
работать с различными словарями:
Задание 1. Перед тобой список слов. Их следует
«рассортировать» по группам. Определи темы, по которым
распределишь слова. Если тебе встретятся неизвестные слова,
каким словарем воспользуешься?
Груша, байдарка, лютик, лодка, яблоко, гвоздика, фиалка,
манго, барка, гичка, маракуйя, василек, арбуз, каноэ, нектарин,
георгин, ялик, гондола, киви, роза.
Задание 2. Выпиши слова на букву я, в которых звуков
больше, чем букв ( яма, яблоня, яблоко)
Задание 3. Придумай свои предложения со словом «земля» в
порядке значений, указанных в словаре.
1. Третья от Солнца планета Солнечной системы,
вращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси.
2. Суша в противоположность водному или воздушному
пространству.
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3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность.
Задание 4. Запиши антонимы к словам: широкий, добрый,
вечер, тихий, горячий, медленный.
Задание 5. Запиши синонимы к словам: небесный, алый,
большой, быстрый, знаменитый.
Задание 6. Выпиши из толкового словаря несколько
многозначных слов на букву Р. (Родина, румяный).
Задание 7. Выпиши из словаря несколько наиболее
понравившихся фразеологизмов к слову «нос».
На каждом уроке нужно использовать речевые упражнения.
Они могут являться частью беседы, рассказывания по картине.
Трудно перечислить все приѐмы работы в этом направлении.
Этот процесс творческий, трудоѐмкий, который должен
происходить систематически, начиная с первого класса. Но главное
условие, все они должны быть реализованы в комплексе. Только в
этом случае можно добиться высоких результатов в развитии
речевой компетенции.
Свободное владение речью способствует полноценному
общению, созданию коммуникативного комфорта человека в
обществе.

Сисюкина Татьяна Владимировна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Игровые технологии на занятиях лепки в детском объединении
Педагогические технологии дополнительного образования
детей ориентированы на решение сложных психологопедагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать,
общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать
результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь
преодолевать их.
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Детское объединение – особое место обучения детей, которое
становится пространством разнообразных форм общения.
Успешность обучения во многом зависит от мотивации, от того
личностного смысла, который учение имеет для обучающегося.
Мотивация обучения является проблемой, которая остро стоит и
перед обучающимися, и перед педагогом, и перед родителями.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному
предмету, наряду с другими методами и приемами, используемыми
на занятиях - дидактическая игра. Еще К. Д. Ушинский советовал
включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный
труд обучающегося для того, чтобы процесс познания был более
продуктивным.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм
обучения,
которая
позволяет
сделать
интересными
и
увлекательными не только работу учащихся на творческопоисковом уровне, но и будничные шаги по изучению
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Актуальность игры повышается и из-за перенасыщенности
современного школьника информацией. В играх, особенно
коллективных, формируются и нравственные качества ребенка. В
ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с
мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей
развивается
чувство
ответственности,
коллективизма,
воспитывается дисциплина, воля, характер.
Включение в занятие игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении
учебного материала.
Дидактическая игра будит воображение, создает радостное
настроение, дает возможность вызвать активную работу мысли и
направить ее в нужное русло - на овладение учебным материалом.
Дидактическая игра отличается тем, что участие в ней обязательно
и определяется требованием педагога. Каждая дидактическая игра
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имеет правила, определяющие порядок действий и поведение
обучающихся в процессе игры, способствуют созданию на занятии
рабочей обстановки. Поэтому правила дидактических игр должны
разрабатываться с учетом цели занятия и индивидуальных
возможностей обучающихся. Этим создаются условия для
проявления самостоятельности, настойчивости, мыслительной
активности, для возможности появления у каждого ребенка чувства
удовлетворенности, успеха. Кроме того, правила игры
воспитывают умение управлять своим поведением, подчиняться
требованиям коллектива.
В своей работе во время проведения занятий я использую
методы, учитывающие динамику работоспособности обучающихся.
Они призваны дать детям основные понятия о стадиях творческого
процесса, элементах технической эстетики, приемах поиска
технических решений. Дети младшего школьного возраста не
усидчивы и быстро утомляются. В этом случае на помощь
приходит игра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для детей в возрасте от 8 до 11 лет развитие желания и
умения учиться, познавательных интересов и готовности к
обучению приобретает характер важнейшей универсальной
способности ребѐнка – потребности в самообразовании. Освоение
простейших правил и приѐмов работы, доступных указанному
возрасту даѐт возможность детям увидеть результат своих
творческих идей и конструкторских задумок. В результате
реализуется творческий подход ребѐнка к продукту своей
деятельности, что превращает занятия не только в реальное
техническое творчество, но способствует личностному развитию
детей.

113

Скворцова Ирина Викторовна
МБОУ СШ №70 (дошкольные группы)
Игровые педагогические технологии
Человек играет только тогда, когда он в полном
значении слова человек, и он бывает вполне
человеком лишь тогда, когда он играет.
Ф. Шиллер
Найти ключ к обучению ребенка – задача сложная. Важно
сделать процесс обучения познавательным и увлекательным, чтобы
ребенок занимался с удовольствием и вместе с тем усваивал
необходимую ему информацию, развивал свои способности.
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных
технологий.
Взаимодействие
всех
субъектов
открытого
образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ
осуществляется на основе современных образовательных
технологий.
Технология – это совокупность приемов, применяемых в
каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Педагогическая технология - это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно - методический
инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачѐв).
Успешно работающая образовательная система сегодня
должна создавать условия, для более интенсивного развития детей,
включающей механизмы саморазвития, саморегуляции личности в
быстро меняющихся социальных условиях. Хорошо известно, что
развитие личности обеспечивается в процессе ее собственной
деятельности. А воспитание и обучение успешно реализуется в
процессе совместной деятельности. Это объясняет необходимость
использования образовательных технологий, основанных на
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деятельностном подходе, при котором реализуется активная
самостоятельная и совместная деятельность детей по усвоению
новых знаний.
Дошкольный возраст является уникальным и решающим
периодом, в котором закладываются основы личности,
вырабатывается воля, формируется социальная компетентность.
Обучение в форме игры может и должно быть интересным,
занимательным, но не развлекательным.
«В игре, как в зеркале, отражается картина понимания
ребенком внешнего мира, его отношения к нему - то есть
внутренний мир ребенка. В ней раскрываются его возможности
взаимодействовать с окружающей средой, преобразовать ее и себя»
В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не
умеет, в игре происходит непосредственное общение со
сверстниками, развиваются нравственные качества.
Игра является самоценной формой активности ребѐнка
дошкольного возраста. По мнению Л.С. Выготского, О.М.
Дьяченко, Е.Е. Кравцовой, замена игры другими видами
деятельности обедняет воображение дошкольника, которое
признано важнейшим возрастным новообразованием. В.В. Ветрова,
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова Л.М. Кларина, B.И. Логинова, Н.Н.
Поддьяков считают, что замена игры другими видами деятельности
тормозит развитие общения, как со сверстниками, так и взрослыми,
обедняет эмоциональный мир. Следовательно, своевременное
развитие игровой деятельности, достижение ребѐнком творческих
результатов в ней является особенно важным.
Для реализации такого подхода необходимо, чтобы игровые
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения
дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово
описанную систему игровых заданий и различных игр. Это
необходимо для того чтобы, используя эту систему, педагог мог
быть уверенным, что в результате он получит гарантированный

115

уровень усвоения ребенком того или иного предметного
содержания.
Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен
диагностироваться, а используемая педагогом технология должна
обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами.
Игровая педагогическая технология - организация
педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Это последовательная деятельность педагога по: отбору,
разработке, подготовке игр; включению детей в игровую
деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов,
результатов игровой деятельности.
Концептуальные основы игровой технологии:
1. Игровая форма совместной деятельности с детьми
создаѐтся при помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих
в качестве средства побуждения и стимулирования ребѐнка к
деятельности.
2. Реализация педагогической игры осуществляется в
следующей последовательности - дидактическая цель ставится в
форме игровой задачи, образовательная деятельность подчиняется
правилам игры; учебный материал используется в качестве еѐ
средства; успешное выполнение дидактического задания
связывается с игровым результатом.
3. Игровая технология охватывает определѐнную часть
образовательного процесса, объединѐнную общим содержанием,
сюжетом, персонажем.
4. В игровую технологию включаются последовательно игры
и упражнения, формирующие одно из интегративных качеств или
знание из образовательной области. Но при этом игровой материал
должен активизировать образовательный процесс и повысить
эффективность освоения учебного материала.
Главная цель игровой технологии - создание полноценной
мотивационной основы для формирования навыков и умений
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деятельности в зависимости от условий функционирования
дошкольного учреждения и уровня развития детей.
Задачи игровой технологии:
1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной
потребности в усвоении знаний и умений за счѐт собственной
активности ребѐнка.
2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и
повышающие еѐ результативность.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы детского сада и
решением его основных задач.
Игровые технологии, дают ребѐнку: возможность «примерить»
на себя важнейшие социальные роли; быть лично причастным к
изучаемому
явлению
(мотивация
ориентирована
на
удовлетворение
познавательных
интересов
и
радость
творчества); прожить некоторое время в «реальных жизненных
условиях».
Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому
руководство педагога при организации игровой технологии
должно соответствовать требованиям:
 выбор игры - зависит от воспитательных задач, требующих
своего
разрешения,
но
должен
выступать
средством
удовлетворения интересов и потребностей детей (дети, проявляют
интерес к игре, активно действуют и получают результат,
завуалированный игровой задачей - происходит естественная
подмена мотивов с учебных на игровые);
 предложение игры - создаѐтся игровая проблема, для
решения которой предлагаются различные игровые задачи: правила
и техника действий);
 объяснение игры - кратко, чѐтко, только после
возникновения интереса детей к игре;
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игровое
оборудование
должно
максимально
соответствовать содержанию игры и всем требованиям к
предметно-игровой среде по ФГОС;
 организация игрового коллектива - игровые задачи
формулируются таким образом, чтобы каждый ребѐнок мог
проявить свою активность и организаторские умения. Дети могут
действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в парах
или командах, коллективно.
 развитие игровой ситуации - основывается на принципах:
отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в
игру; наличие игровой динамики; поддержание игровой
атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой деятельности;
 окончание игры - анализ результатов должен быть нацелен
на практическое применение в реальной жизни.
Главный признак педагогической игры в игровой технологии чѐтко поставленная цель обучения и соответствующие ей
педагогические
результаты,
характеризующиеся
учебнопознавательной направленностью.
Главный компонент игровой технологии - непосредственное
и систематическое общение педагога и детей.
Значение игровой технологии:
 активизирует воспитанников;
 повышает познавательный интерес;
 вызывает эмоциональный подъѐм;
 способствует развитию творчества;
 максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко
сформулированных условий игры;
 позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику
игровых действий за счѐт усложнения или упрощения игровых
задач в зависимости от уровня освоения материала.
Наиболее распространенной считается классификация игр
детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л.
Новоселовой).
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1.Игры, возникающие по инициативе ребѐнка (детей):
Самостоятельные игры:
Игра - экспериментирование
Самостоятельные сюжетные игры:
Сюжетно - отобразительные
Сюжетно - ролевые
Режиссѐрские
Театрализованные
2.Игры, возникающие по инициативе взрослого:
Игры обучающие:
Сюжетно-дидактические
Подвижные
Музыкально-дидактические
Досуговые игры
Игры - развлечения
Интеллектуальные
Празднично - карнавальные
Театрально - постановочные
Игры, идущие от исторически сложившихся традиций:
Традиционные или народные.
Игра-экспериментирование.
Подвижные игры.
Квест-игра
Каждый педагог должен быть своеобразной Мэри Поппинс со
своим волшебным чемоданчиком, в котором хранится все. И это не
просто набор предметов, ярких игрушек и картинок. Это —
интересные увлекательные способы освоения деятельности.
Воспитатели работают в зоне ближайшего развития ребенка,
предлагая ему задачи и средства для их решения, создания
ситуаций поддержки детской инициативы.
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Трефилова Дарья Васильевна
МБДОУ №43
Нетрадиционные техники рисования в детском саду
Формирование творческой личности — одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе.
Эффективней начинается еѐ развитие с дошкольного возраста. Как
говорил В. А. Сухомлинский: ―Истоки способностей и дарования
детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой
мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребѐнок‖. Как утверждают многие педагоги — все дети
талантливы.
Поэтому
необходимо,
вовремя
заметить,
почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать
возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни.
Развивая с помощью взрослых художественно-творческие
способности, ребѐнок создаѐт новые работы (рисунок, аппликация).
Придумывая
что-то
неповторимое,
он
каждый
раз
экспериментирует со способами создания объекта. Дошкольник в
своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядночувственного впечатления до создания оригинального
образа
(композиции)
адекватными
изобразительно
—
выразительными средствами. Таким образом, необходимо
создавать базу для его творчества. Чем больше ребѐнок видит,
слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет
деятельность его воображения.
Нетрадиционные
техники
рисования
демонстрируют
необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно,
достоинством таких техник является универсальность их
использования. Технология их выполнения интересна и доступна
как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные
методики очень привлекательны для детей, так как они открывают
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большие возможности выражения собственных фантазий, желаний
и самовыражению в целом.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их
необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро
достичь желаемого результата. Успех обучения нетрадиционным
техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы
использует педагог, чтобы донести до детей определенное
содержание, сформировать у них знания, умения, навыки.
Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной
техникой изображения доставляет дошкольникам истинную
радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и
возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не
испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за
художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и
перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное
удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно
повторить то или иное действие. И чем лучше получается
движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как
бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание
взрослого к своим достижениям.

Трефилова Дарья Васильевна
МБДОУ № 43 г. Солнечногорск
Экспериментирование в ДОУ
Экспериментирование в детском саду - это эффективная
деятельность, направленная на развитие познавательной
активности дошкольников.
В соответствии с требованиями ФГОС воспитателям
рекомендуется ежедневно организовывать ситуации, которые

121

провоцируют познавательную активность воспитанников. Одной из
форм воздействия является экспериментирование в ДОУ.
Влияние окружающего мира на развитие ребенка огромно. Для
расширения
кругозора
можно
проводить
интересные,
занимательные и простые опыты. Такие опыты не требуют
специального оборудования и дорогих материалов в ДОУ и дома.
Экспериментировать дети могут практически во всех видах
деятельности. Это позволяет им научиться логически мыслить,
анализировать и делать выводы. Кроме того эксперименты
напоминают детям фокусы: они необычные, захватывающие все
внимание детей, а самое главное дети проделывают их сами.
Развитие познавательной активности у детей развивает детскую
любознательность и пытливость ума.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные,
предприимчивые
люди,
отличающиеся
мобильностью, конструктивностью мышления, которые могут
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия. Поэтому, задача
современного обучения состоит не просто в сообщении знаний, а в
превращении знаний в инструмент творческого освоения мира. Оно
должно строиться как самостоятельный творческий поиск. А это во
многом зависит от педагогов, работающих с дошкольниками, то
есть стоящими у истоков становления личности.
С особой остротой встает вопрос о развитии у детей
положительного отношения к познанию. Один из возможных путей
– создание условий для детского экспериментирования, где каждый
ребенок может найти себе дело по силам, интересам и
способностям.
Детское экспериментирование претендует на роль ведущей
деятельности в период дошкольного детства, основу которой
составляет
познавательное
ориентирование.
Главным
доказательством этого является тот факт, что деятельность
экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том
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числе и игровую, которая возникает значительно позже
деятельности экспериментирования и строится самими детьми, что
способствует их саморазвитию, именно эта деятельность идѐт от
самого ребѐнка с первых месяцев его жизни. Л.С. Выготский
неоднократно
говорил,
что
в
дошкольном
возрасте
экспериментирование является ведущим, а в первые три года практически единственным способом познания мира, уходя своими
корнями
в
манипулирование
предметами.
Современные
исследователи (Савенков А.И., Иванова А.И., Куликовская И.Э.,
Дыбина О.В. и др.) рекомендуют использовать метод
экспериментирования в работе с детьми дошкольного возраста.
Однако детское экспериментирование в практике ДОУ
используется ещѐ недостаточно широко, хотя оно является
важнейшим средством развития таких качеств личности, как
творческая активность и самостоятельность. Это обусловлено
рядом причин.
Известно, что дети любят возиться с песком, водой. А как мы
на это реагируем? «Не подходи, не бери, брось сейчас же». Так и не
успевает
маленький
исследователь
удовлетворить
свое
любопытство. А с годами желание познакомиться с тем, что
запрещают - накапливается. В старшем дошкольном возрасте это
любопытство
принимает
неожиданную
форму.
Экспериментирование
с
различными
материалами
заинтересовывает детей своим процессом.
Педагогическое значение правильного понимания этой
проблемы состоит в том, что экспериментирование играет
большую роль в формировании у ребенка способов и приемов
овладения любой деятельностью.
Главное достоинство метода эксперимента заключается в том,
что он дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами
и со средой обитания. В детском саду экспериментирование
является тем методом обучения, который позволяет ребенку
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моделировать в своем сознании картину мира, основанную на
собственных
наблюдениях,
опытах
установление
взаимозависимостей и закономерностей.

Филатова Галина Петровна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Работа волонтерского отряда в МБУ ДО Орловского ДДТ
Сегодня нашей стране нужны молодые люди с активной
жизненной позицией, инновационным мышлением, с лидерскими
амбициями, мобильные, способные к самосовершенствованию и
саморазвитию.
У современного подростка достаточно много возможностей
для
личностного
самоопределения
и
самореализации,
удовлетворения разнообразных своих интересов. Одним из
наиболее эффективных и целесообразных средств формирования
социального опыта и воспитания гуманности, моральнонравственных
ценностей
является
волонтерство
или
добровольчество.
Стремление к объединению - естественная потребность
подросткового возраста. Любой подросток по мере своего
взросления и самосознания стремится к контакту с ровесниками.
Объединяясь в разные группы, компании, команды, ребята тем
самым объединяют свои знания, практический опыт, силы и
возможности для достижения конкретной цели в учебной,
трудовой, общественно полезной деятельности. Вот почему в
период взросления важно приобщить подростков к социальнозначимой деятельности.
Волонтерство - это не только призвание, но и образ жизни.
Волонтер получает возможность проявить себя с новой стороны,
показать свои таланты и способности, получить полезные знания,
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но важнее всего - получить возможность изменить к лучшему
жизнь того, кто в этом нуждается!
В последнее время волонтерская деятельность в РФ набирает
новые обороты. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО в нашем районе держится на молодых
инициативных людях, в сознании которых появляются мысли о
поддержке и помощи нуждающимся, в 2016 г появилась идея
создания волонтерского отряда "Мы вместе" на базе Орловского
Дома детского творчества.
Сегодня отряд добровольцев Орловского Дома детского
творчества состоит из активистов детских общественных
организаций, обучающихся МБОУ ОСОШ № 1, МБОУ ОСОШ №
2, МБОУ ОСОШ № 3, ГБУ РО ПУ № 98 и «Волонтерского центра
«Твори добро»». Деятельность отряда выстроена в соответствие с
программой социально-педагогической направленности и решает
вопросы позитивной социализации подрастающего поколения.
Программа разработана на основе Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России, а так же Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2024 гг. Деятельность волонтерского
отряда осуществляется по направлениям:
 Социальное волонтерство - оказание помощи социальнонезащищенным группам населения формирование ценностей
доброты, милосердия и сострадания. Реализуется через проект
«Дети - детям».
 Волонтерство
Победы
–
способствует
развитию
гражданственности и национального самосознания обучающихся.
Основной задачей является сохранение исторической памяти,
участие в организации Всероссийских акций и праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы (автопробег по местам
боевой славы, участие в митинге к 9 мая и т.д.)
 Образовательный модуль "Спорт и здоровый образ жизни"
- включает цикл мероприятий направленных на пропаганду ЗОЖ ,
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воспитание у подрастающего поколения культуры здорового
образа жизни.
В волонтерский отряд мы принимали не только ребят с
положительной характеристикой, но и тех, кто не отличался
хорошим поведением в момент вовлечения в эту деятельность.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
добровольческое движение в России развивается, обогащается
новыми идеями
Что испытывает подросток, когда помогает кому-то? Радость,
удовлетворение, чувство собственной значимости и пользы?
Возможно. Но главное в том, что они отдают частичку своей души
другому человеку. Совершая добрые поступки, подросток
понимает, что мир вокруг него меняется к лучшему.

Цвиренко Елена Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №106" город Барнаул
Проект по ОБЖ в старшей группе
«Вместе за безопасность наших детей»
Продолжительность проекта:1 месяц.
Вид проекта: краткосрочный
Тип проекта: познавательно – ориентированный, групповой
Участники проекта: дети старшей группы, родители,
воспитатели.
Актуальность
Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент
может оказаться в чрезвычайной ситуации. Обеспечение
безопасности жизнедеятельности является приоритетной задачей
для личности, общества, государства. Формирование безопасности
жизнедеятельности
детей
в
условиях
дошкольного
образовательного учреждения является актуальной и значимой
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проблемой
для
педагогического
сообщества,
поскольку
обусловлена необходимостью информирования детей о правилах
безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного
поведения в быту, важностью целенаправленной деятельности в
этой области родителей и работников в ДОУ.
Усвоение социальной действительности ребѐнком - процесс,
во время которого он усваивает ценности, традиции, культуру
общества, в котором ему предстоит жить. Он учится жить рядом с
другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в
обществе, то есть становится социально компетентным. В период
дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира как
взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира природы,
социума и человека; идет процесс познания ценностей и смыслов
жизни, формирования основ безопасного поведения. Безопасность
жизнедеятельности - это наука о комфортном и травмабезопасном
взаимодействии человека со средой обитания.
Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети
должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их
здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять
детям, а затем следить за их выполнением. Однако безопасность и
здоровый образ жизни не просто сумма усвоенных знаний, а стиль
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того,
дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице, дома.
Именно поэтому изучение ОБЖ актуально в современном
дошкольном образовании.
Цель проекта: формирование у детей осознанного
выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их
жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта,
природы, быта.
В соответствии с целью сформированы задачи:
- формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе

127

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов
- продолжать знакомить с дорожными знаками
- закреплять основы безопасности жизнедеятельности
человека- расширять знания об источниках опасности в быту
- знакомить с работой службы спасения – МЧС, закреплять
телефоны экстренных служб
Принципы реализации проекта:
1. доступность
• учет возрастных особенностей детей
• адаптированность материала
2. систематичность и последовательность
• постепенная подача материала от простого к сложному
• частое повторение усвоенных знаний, правил и норм
3. наглядность и занимательность
• предлагаемый материал должен быть понятным, нести
занимательное начало, быть игровым или с элементами игры,
сюрприза.
4. динамичность
• интеграция проекта в разные виды деятельности
5. дифференциация
• создание благоприятной среды для усвоения, предложенного
к изучению материала каждым ребенком
Планируемые результаты:
- Знают источники опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой.
- Знают части улицы: тротуар и проезжая часть.
- Соблюдают правила этичного и безопасного поведения в
городском транспорте.
- Имеют представление о роли огня в жизни человека.
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- Знают назначение светофора на дороге и всех его цветов в
отдельности. Знает основные дорожные знаки. Знает что такое
«перекресток».
- Знают основную группу пожароопасных предметов,
которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в
сельской местности.
- Знают правила поведения при пожаре.
- Умеют заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций
приносящих вред здоровью.
Этапы реализации проекта:
Начальный (подготовительный):
1. Изучение методической литературы
2. Разработка и накопление методических материалов.
3. Создание необходимых условий для реализации проекта.
4. Подбор необходимой художественной литературы по теме
проекта.
5. Разработка мероприятий основного этапа.
Основной (практический):
1я неделя
Чтение произведения Л. Толстого «Пожарные собаки».
Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом»
Рисование «Лесной пожар»
д\и «Гасит - зажигает»
2я неделя
Отгадывание загадок по теме «Транспорт»
Лепка «Светофор»
Беседа «О чѐм говорят дорожные знаки»
Просмотр мультфильма «Недетский знак» из серии
«Смешарики. Уроки безопасности»
3я неделя
Беседа «Ножницы, катушки – это не игрушки»
Рассматривание картин из серии «Азбука безопасности».
«Один в доме»
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с\р игра «ДПС»
д\и «Опасные предметы»
4я неделя
Обыгрывание ситуации «Буратино ушибся»
Игра круги луллия «Безопасность в природе»
п\и «Медведь и пчѐлы»
Развлечение «Путешествие в страну Безопасность»
Работа с родителями
Анкетирование
родителей
«Профилактика
дорожнотранспортного травматизма»
Буклет «Безопасное детство»
Информационный уголок «Не шутите с огнѐм»
Родительское собрание «Безопасность детей в наших руках»
Викторина для родителей по ОБЖ
Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных проблем,
случаев.
Итоговый:
1. продуктивная деятельность, выставки работ по рисованию
«Лесной пожар», по лепке «Светофор»
2. проведение викторины для родителей по ОБЖ
3. итоговое развлечение «Путешествие в страну
Безопасность»
4. презентация проекта на педагогическом совете
5. пополнение РППС: изготовление кругов луллия по
безопасности в природе, изготовление д\и «Опасно – не опасно»
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Цыгичко Наталья Юрьевна
Калуга
Творческий проект "День матери"
Время реализации проекта: с 09.11.2020 по 27.11.2020 г.
(краткосрочный)
Участники проекта: воспитанники старшей группы (5-6 лет),
воспитатель, музыкальный руководитель.
Актуальность:
Мама играет важную роль в жизни каждого человека.
Формирование отношений между ребенком дошкольного возраста
и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка.
К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с
материальными ценностями, а не духовными.
Праздник «День матери» служит, напоминаем необходимости
уважительного отношения к мамам.
Данный проект направлен на приобщение детей к
общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и
родному человеку – маме.
Поскольку, в связи со сложившейся ситуацией с пандемией, в
детских
организациях
запрещено
проведение
массовых
мероприятий, поэтому мной было принято решение организовать
видеопоздравление мам воспитанников с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Цель проекта:
Формирование представлений о празднике «День Матери».
Воспитание чуткого, доброго, заботливого отношения и любви к
своей маме.
Задачи проекта:
Образовательные:
- Познакомить детей с праздником - «День Матери»;
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- Расширить представления детей о семье, о роли мамы в
семье.
Развивающие:
- Развивать творческие способности детей в продуктивной и
музыкальной деятельности;
- Способствовать развитию детской речи через выразительное
чтение стихов, составление рассказов о маме.
Воспитательные:
- Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому
дорогому человеку на свете – маме;
Методы и формы, направленные на реализацию задач
проекта:
• Наглядные – рассматривание репродукций русских
художников (В.К. Нечитайло «Материнство», О.Г. Яблонская
«Материнство», Ю.П. Кугач «У колыбели», М.И. Лихачев
«Матери», Б.Кустодиев «Утро»); просмотр мультфильмов
(«Умка», «Мама для мамонтѐнка»).
• Словесные – беседы («О маме и еѐ роли в жизни семьи»,
«Где и с кем я живу», «Профессия моей мамы»); составление
рассказов («Моя любимая мамочка»); чтение художественной
литературы (З. Воскресенская «Мамины руки», А. Барто «Мама
поѐт», «Разлука», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э.
Мошковская «Я маму мою обидел», С. Михалков «А что у вас?»,
пословицы о маме), разучивание поздравительных стихотворений.
• Игровые – дидактические игры («Животные и их
детѐныши», «Подбери ласковое слово», «Я желаю своей маме…»);
сюжетно-ролевые игры («Мама готовит ужин», «Мамин день
рождения»)
• Практические – продуктивная деятельность (рисование
«Платье для мамы», аппликация «Лицо мамы», лепка «Причѐска
для мамы», пение песни В. и Н. Осошник «Мамочка»)
Предполагаемый результат:
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 В ходе проекта дети получат новые знания о празднике
«День матери» в России и его традициях;
 Научатся составлять рассказы описательного характера о
своей маме и своей семье;
 Появится желание быть похожими на близких людей в
делах, поступках, заботливое и уважительное отношение к матери;
 Дети получат практические навыки в общении со
сверстниками и взрослыми;
Продукт проектной деятельности:
 Выставка фотогазеты ко Дню матери «Поздравляем наших
мам».
 Организация выставки «Портреты мам»
 Видео поздравление «Мамочка любимая».
Этапы реализации проекта:
1 этап. Организационный (подготовительный)
• Работа с методическим материалом, литературой по данной
теме.
• Подбор детской художественной литературы для чтения
детям, заучивания.
• Сбор фотоматериала.
2 этап. Практический (выполнение проекта)
• Проведение с детьми бесед.
• Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых
игр.
• Чтение художественной литературы детям.
• Рассматривание картин о маме.
• Изготовление портретов мам.
• Прослушивание и разучивание песен о маме.
3 этап. Заключительный (результаты)
• Выставка рисунков «Портрет моей мамы»
• Выпуск фотогазеты
• Составление видеопоздравления для мам.
Взаимодействие с родителями:
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• Ознакомление родителей с темой проекта.
• Помощь родителей в оформлении фотогазеты «Поздравляем
наших мам».
• Помощь родителей в рассылке видеопоздравления к
празднику «День матери».
Планируемое время на реализацию проекта по этапам:
Этап

Содержание деятельности

Сроки

Поисковый
Аналитический
Практический
Презентационный

Сбор информации
Анализ информации
Активная деятельность
Выставки, Видеопоздравление «С
праздником, Моя милая мама»

09.11 - 11.11.2020г.
09.11 - 13.11.2020г.
16.11 - 24.11.2020г.
25.11 - 27.11.2020г.

Чусова Жаннета Витальевна
Республика Хакасия город Черногорск
Помощь Чебурашке в строительстве домика для друзей
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в
процессе социально – коммуникативной деятельности «Помощь
Чебурашке в строительстве домика для друзей».
Задачи:
- Создать условия для развития навыков взаимодействия детей
в микро – группах;
- создать условия для побуждения детей к речевой активности,
умению выражать свои мысли;
- способствовать развитию навыка взаимодействия;
- создать условия для расширения представлений о сказках;
- уточнить представления детей о добрых и плохих поступках;
- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения.
Вводная часть.
Воспитатель:
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- Ребята, как вы приветствуете, друг друга, когда приходите
утром в детский сад?
Дети:
- Говорим «Здравствуй», «Доброе утро», «Привет!» А как ещѐ
можно ѐще поздороваться друг с другом.
Дети показывают, как можно ещѐ поздороваться.
Раздается звук электронного видео – сообщения.
Воспитатель:
Что это за звук?
Ответы детей.
Воспитатель:
Хотите узнать, что за сообщение к нам прислали и от кого?
Ответы детей.
Слайд №1 Грустный чебурашка.
Воспитатель:
Кто это?
Почему он такой грустный?
Может, мы его послушаем?
Ответы детей.
Слайд №2
(на слайде изображен недостроенный дом с чебурашкой.)
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с Геной построили
домик для друзей, чтобы наши друзья приходили к нам в гости,
но часть кирпичей спрятала Шапокляк. Она с нами дружить
не хочет, только плохие поступки совершает. Она отдаст тогда
кирпичи, если мы выполним еѐ задания о дружбе. Нам с Геной
не справиться. Ребята, а вы сможете нам помочь справиться с
заданием Шапокляк и достроить наш дом.
Ответы детей.
Я отправил вам конверты в группу с заданиями. За
правильно выполненное задание у меня в домике будут
появляться кирпичики.
Воспитатель: Что будем делать?
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Ответы детей. Помогать.
Дети находят конверт №1. В конверте написано задание.
Воспитатель: Кто прочитает нам задание?
Ответы детей.
Задание №1 Разделитесь на команды. Найдите ошибки в
пословицах.
Воспитатель: Я буду вам читать пословицы по очереди,
сначала одной команде, затем другой.
1. Имей сто рублей, не имей сто друзей. Не имей сто рублей, а
имей сто друзей.
2.Дерево держится корнями, а человек ногами. Дерево
держится корнями, а человек друзьями.
3.Нет друга - ищи, нашѐл - обзови. Нет друга - ищи, нашѐл береги.
4.Без друга в жизни хорошо. Без друга в жизни туго.
5.Старый друг хуже новых двух. Старый друг лучше новых
двух.
6.Друзья познаются в бассейне. Друзья познаются в беде.
7.Крепкую дружбу и топором разрубишь. Крепкую дружбу и
топором не разрубишь.
8.Друг за друга держаться – всего бояться. Друг за друга
держаться – ничего не бояться.
Слайд №3 (появляется кирпичик)
Воспитатель: Замечательно.
Задание №2
Составьте разрезную картинку из сказки. Скажите, как
называется сказка? Кто друзья в сказке?
Дети выбирают картинки, где герои друзья, рассказывают, кто
в сказке друзья.
Слайд №4 ( появляется кирпичик)
Воспитатель: Молодцы!
Задание №3 Найдите друга каждому герою из сказки.
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Воспитатель: Проверьте друг у друга, правильно ли
выполнили задание. Замечательно.
Слайд №5 (появляется кирпичик)
Задание №4 Игра «Оцени поступок» Выбрать и сложить
картинки только с хорошими поступками.
Слайд № 5( появляется кирпичик)
Задание №5 Что такое комплименты?
Ответы детей. (любезные, приятные слова)
Воспитатель: Зачем в конверте лежит клубочек? Наверное,
Шапокляк вас хочет запутать? В какую игру мы можем проиграть,
где будут слышны наши комплименты?
Ответы детей. Поиграем в игру « Паутинка комплиментов».
Воспитатель: Посмотрите, какая паутинка комплиментов у
нас получилась. Какое у вас сейчас настроение? Оно изменилось?
В какую сторону и почему? Трудно говорить комплименты?
Слайд №6 ( появляется кирпичик)
Слайд №7 Чебурашка: Спасибо ребята. Строили, строили и на
конец, построили.
Заключительная часть.
Воспитатель предлагает оценить свое настроение на занятии с
помощью символов: смайлик весѐлый - настроение хорошее, все
было понятно и интересно; смайлик грустный - было не все
понятно или не интересно.
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Шиндряева Елена Сергеевна
ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж"
Рaзвитие творческих способностей студентов через
оргaнизaцию и проведение сaмостоятельной рaботы
Понятие деятельности является общим основополaгaющим
понятием для всех имеющихся теорий развивающего обучения.
Очевидно, что формирование деятельностных способностей
возможно лишь при условии включения учaщегося в
самостоятельную учебную деятельность.
Не случaйно большинство современных педaгогических
исследовaний посвящено проблеме aктивизaции деятельности
учaщихся в процессе обучения. «Именно понятие деятельности, —
писaл В. В. Дaвыдов, — может быть той исходной aбстрaкцией,
конкретизaция которой позволит создaть общую теорию рaзвития
общественного бытия людей и рaзличные чaстные теории его
отдельных сфер». Поэтому для формировaния у учaщегося
деятельностных способностей необходимо постоянно тренировaть
его в выполнении рaзличных видов деятельности. В нaстоящее
время клaссификaция процессов деятельности и их понятийное
описaние создaно в российской методической школе (Г. П.
Щедровицкий, A. A. Дергaч, О. С. Aнисимов и другие).
Основнaя
зaдaчa
преподaвaтеля
в
контексте
профессионaльного обрaзовaния зaключaется в создaнии условий,
побуждaющих обучaющегося к aктивной сaмостоятельной,
исследовaтельской и творческой деятельности.
Сaмостоятельнaя деятельность формируется рaзличными
средствaми, из которых нaиболее рaспрострaненными являются
сaмостоятельнaя рaботa. Сменa пaрaдигм обрaзовaния зaтронулa не
только цели и зaдaчи, стоящие перед профессионaльным
обрaзовaнием, но и оргaнизaцию деятельности преподaвaтеля,
рaзносторонность учебно-познaвaтельной деятельности студентов,
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a тaкже тaкой компонент педaгогического процессa, кaк
сaмостоятельнaя рaботa. В современных условиях поиск путей
изменения целей, форм, методов, объемa сaмостоятельной рaботы
ориентируется нa обучaемого, строится с учетом интересов,
склонностей, возможностей обучaющегося. Несмотря нa
достaточный резерв дидaктических возможностей сaмостоятельной
рaботы, реaлизaция педaгогом этого потенциaлa в прaктической
деятельности осуществляется порой недостaточно. Между тем
сaмостоятельнaя рaботa имеет большие возможности в достижении
цели рaзвития кaчеств личности и субъективных черт
обучaющегося.
Темп жизни резко увеличивaется, поэтому необходимо уже зa
со студенческой скaмьи вводить обучaющегося в этот ритм, и в
течение пaры он должен узнaть, усвоить, осмыслить,
проaнaлизировaть и т.п. С другой стороны, полноценный
творческий подход, глубокое исследовaние несовместимы со
спешкой: рaздумье требует времени, которое выходит зa рaмки
урокa и может быть его продолжением при выполнении
сaмостоятельной рaботы. Это противоречие приводит к мнению о
том, что сaмостоятельнaя рaботa необходимы, но требуется
изменить подход к их оргaнизaции.
Одним из путей совершенствовaния процессa обучения
является внедрение новых форм оргaнизaции и содержaния
сaмостоятельной рaботы. Рaзнообрaзие сaмостоятельной рaботы —
не сaмоцель, a одно из средств достижения глaвной цели —
интеллектуaльного рaзвития обучaющихся, формировaния кaчеств
мышления, хaрaктерных для стaтистической деятельности и
необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.
Полнотa,
рaзносторонность
и
рaзнообрaзие
содержaния
прогрaммного мaтериaлa по общепрофессионaльным дисциплинaм
обусловливaют необходимость применения рaзных видов
сaмостоятельной рaботы. В связи с этим, опирaясь нa
педaгогический
опыт
и
результaты
констaтирующего
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экспериментa, можно выделить следующие глaвные цели
преподaвaтеля общепрофессионaльных дисциплин:
1) обосновaние видa сaмостоятельной рaботы в зaвисимости
от изучaемого мaтериaлa;
2) прaвильное сочетaние видов сaмостоятельной рaботы.
Нa сегодняшний день сaмостоятельнaя рaботa по менеджменту
кaчествa
является
обязaтельным
компонентом
учебновоспитaтельного процессa. Онa впервые определяется нa уроке и,
пройдя через сaмостоятельную рaботу студентов, сновa стaновится
предметом рaссмотрения и проверки в клaссной обстaновке.
Сaмостоятельнaя рaботa является естественным продолжением
уроков и связующими звеньями между ними. То, что дaется нa
одном уроке, воспроизводится и усвaивaется домa, a зaтем сновa
используется нa следующем уроке кaк обязaтельнaя предпосылкa
для усвоения нового.
Мaтериaл, хорошо рaзрaботaнный и усвоенный во внеурочной
обстaновке, служит основой для дaльнейшего продвижения
обучaющегося в овлaдении знaниями, умениями и нaвыкaми. От
успешного выполнения сaмостоятельной рaботы зaвисит
успешность проведения почти кaждого очередного урокa. При
выполнении
сaмостоятельной
рaботы
обучaющимися
предостaвляется большaя сaмостоятельность в рaботе, когдa они
могут рaботaть кaждый в своем темпе, используя рaзные способы
для зaпоминaния изучaемого, уделяя отдельным видaм зaдaний
больше внимaния (нaпример, решение зaдaч несколькими
способaми, проведение дополнительных нaблюдений и т.д.).
Сaмостоятельнaя рaботa в обучении способствует рaзвитию
мaтемaтических способностей, склонностей и дaровaний
студентов.
Проведенный aнaлиз нaучных рaбот тaких ученых, кaк Г. A.
Aрaкелян, A. К. Громцевa, Е. С. Рaбунский, позволяет сделaть
вывод, что сaмостоятельнaя рaботa обучaющихся, способствует не
только обобщению, зaкреплению и углублению знaний, умений и
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нaвыков студентов, но и рaзвивaет творческую сaмостоятельность,
способность к сaмообрaзовaнию и рефлексии.
С другой стороны, сaмостоятельную рaботу можно
рaссмaтривaть кaк специфическое педaгогическое средство
оргaнизaции и упрaвления сaмостоятельной деятельностью
обучaющихся. Причем внешней формой сaмостоятельной рaботы
выступaет зaдaние, a внутренним содержaнием — учебнaя зaдaчa.
В нaстоящее время в знaчительной мере рaсширяются и
видоизменяются функции обрaзовaния кaк вaжного фaкторa
социaльной стaбильности, преемственности культуры, воспитaния
творческой, свободной, aктивной и ответственной личности, что
влечет зa собой дополнение функций сaмостоятельной рaботы.
Изменившaяся
концепция
обрaзовaния
приводит
к
дополнению и появлению новых функций сaмостоятельной рaботы
кaк обрaзовaтельного (нaпример, присущие интегрировaнным
сaмостоятельным рaботaм), тaк и рaзвивaющего (нaпример,
творческaя сaмостоятельнaя рaботa), поисково-исследовaтельского
(нaпример, учебно-исследовaтельские сaмостоятельные рaботы,
исследовaтельские проекты) и воспитaтельного (формировaние
рефлексии обучaющихся в процессе выполнения сaмостоятельной
рaботы) хaрaктерa. Для выполнения исследовaтельской и
творческой сaмостоятельной рaботы обучaющемуся требуется
привлечение знaний не только из рaзделов курсa менеджментa
кaчествa, но и других учебных дисциплин (нaпример,
информaтики, бухгaлтерского учетa, экономического aнaлизa и
др.). Нaиболее полно дaннaя функция реaлизуется в комплексных
исследовaниях сaмостоятельной рaботы по определенной
проблеме, при подготовке стaтистического сообщений, доклaдов,
учебных проектов и т.п.
Сaмостоятельнaя рaботa позволяет кaждому студенту рaботaть
в
своем
индивидуaльном
темпе,
помогaет
рaзвитию
сaмостоятельности, является хорошим средством для зaкрепления
мaтериaлa, изученного нa уроке, способствует углублению и
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упрочнению
знaний
обучaющихся,
приучaет
их
к
сaмостоятельному мышлению и применению полученных знaний.

Яландаева Наталия Анатольевна
МБОУДОД "ЦДЮТ" г. Красноперекопск, Республика Крым
Дистанционная работа по обучению хореографии
в период самоизоляции с применением
современных компьютерных технологий
В период самоизоляции весной 2020 года, и в период с
11.01.2021 по 28.01.2021 года мне, как и остальным педагогам,
пришлось осваивать современные цифровые компетенций для
обеспечения дополнительного образовательного процесса с
использованием дистанционных технологий.
Тема на данный момент достаточно актуальная, и мне бы
хотелось поделиться своим опытом и наработками в обучении
хореографии с использованием дистанционных технологий.
Поначалу, я трудно представляла себе каким образом я смогу
обучать хореографии онлайн. Пришлось немного менять и
корректировать свое мировоззрение в плане обучения
хореографии, под текущие обстоятельства. Нашим руководством
была выбрана площадка Гугл Диск, как наиболее подходящая
педагогам нашего (учреждение доп. образования) "Центра детского
и юношеского творчества" в плане функционала и интерфейса.
И вот, я, вооружившись видео с ютюб, где тщательно
подбирала необходимую информацию, сделала на каждую неделю
комплекс упражнений для каждой группы обучающихся, оформила
все это в документ ворд, при необходимости добавила
иллюстрации, и выкладывала в каждую из папок. В каждой из них
создала отдельную папку, где обучающиеся могли скидывать фото
и видео с выполненным заданием.
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Конечно, лучше было бы самостоятельно записывать
небольшие видео ролики с упражнениями и заданиями, потому, что
детям, особенно дошкольного возраста было бы привычнее видеть
педагога, чем чужого человека на видео, однако я посчитала, что
когда обучающийся видит "чистое" исполнение того или иного
элемента хореографии, то он будет стремиться именно к такому
исполнению, а моя задача заключается в том, чтобы дать
наилучший пример, и на видео, присланным мне от ученика
отследить правильность исполнения им элемента и его прогресс.
Много времени в такой форме обучения у педагога отнимает
поиск и подготовка подходящего фото и видео материала, ведь оно
должно соответствовать календарно-тематическому плану работы в
соответствии с программой. Поиск и добавление описания задания
словесным образом и без использования терминологии, потому,
что дети дошкольного и младшего школьного возраста не
запоминают профессиональную хореографическую терминологию,
а родители попросту с ней незнакомы. Также немало времени
уходит на консультации в телефонном и текстовом режимах
родителей и обучающихся средних и старших возрастных групп.
Минус такой формы образования для детей в том, что теперь
ответственность за прогресс или регресс обучающегося лежит на
нем, и на его родителях (если обучающийся слишком мал для того,
чтобы обучаться самостоятельно), тогда как на очном обучении в
зале педагог мотивирует обучающихся на развитие. Еще одним из
минусов является отсутствие социального аспекта обучения,
который присутствует в очном режиме обучения: когда ребенок
имеет возможность смотреть и на педагога, и на то, как другие
обучающиеся исполняют определенное движение, происходит
социальный контакт обучающихся, что также является элементом
внутренней мотивации ребенка. Плюс же такой формы обучения в
том, что педагог может видеть и обучать практически
индивидуально, только в дистанционном режиме. Видеть
исполнение элементов не только в реальном времени и скорости,
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но и в замедленном исполнении на видео, что позволяет до
мелочей отследить правильность исполнения движений, и
методически грамотно скорректировать его исполнение.
Грамотное построение занятия в дистанционном формате мало
чем отличается от очного занятия по хореографии: вначале
производится разминка, для тщательного разогрева мышц, и
включения всего организма в работу, затем можно выполнить
комплекс силовых упражнений, сложность которого варьируется от
возраста обучающихся, а также от цели занятия. Сюда же можно
включить элементы экзерсиса классического танца, если это
практикуется в вашем коллективе. Затем можно дать задание на
повтор изученных элементов танцевального номера, или же
попросить ребенка станцевать весь танец или определенный его
кусочек, тем самым отрабатывается чистое исполнение
определенного танцевального номера, и тренируется память
обучающегося. В конце занятия нелишним будет сделать
небольшой комплекс упражнений на растяжку мышц. Таким
образом обучающийся за определенное время сможет грамотно
улучшить свое физическое состояние не выходя из дома, а снятое
на видео процесс занятия позволит педагогу до мельчайших
деталей отследить правильность и техничность выполненных
упражнений и движений.
Спасибо за внимание к моему опыту работы в дистанционном
режиме.

Баскакова Елена Сергеевна
«Детский сад 184 Калейдоскоп» г. Чебоксары
Как правильно организовать досуг ребѐнку
Самое главное в нашей работе педагога— это правильно
подобранная система развивающего обучения. Современные дети
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ещѐ более активны и энергичны, требуют к себе повышенного
внимания, а значит, нуждаются в особом подходе.
Мы заботимся о своих подопечных, поэтому придумываем
различные игры для детей, создаѐм необыкновенные поделки и
даже стараемся ставить мини-спектакли — всѐ это ради того,
чтобы дошкольники наслаждались самым лучшим и беззаботным
временем в их жизни — детством.
Существует не так много критериев, которые помогают
установить правильный контакт с ребенком и заинтересовать его.
Самое важное — это организация пространства. Каждый педагог
знает, что для ребенка очень важно всѐ проверить и потрогать,
именно поэтому все игры, игрушки, книги должны находиться в
доступном для малыша месте. В противном случае, он просто не
обратит на них внимание.
Ребѐнок лучше всего воспринимает информацию через игру.
Малыш не станет слушать долгие объяснения, он быстро потеряет
интерес к тому, что ему пытаются сказать. Именно поэтому для
ребенка дошкольного возраста игра — это лучшее средство к
познанию мира и изучению. Никакие онлайн-занятия по
рисованию, гимнастике или музыке не заменят личного контакта.
Преподаватели об этом знают, поэтому стараются придумывать как
можно
больше новых идей для создания игры. Человеческое общение
не сравнится с обучением ребенка через планшет. Педагоги
способны привлечь внимание малыша любыми подручными
средствами, даже если рядом нет игрушек. У них отлично развито
воображение, поэтому создать игру можно будет абсолютно из
любых подручных средств — бумага, соль, мука, краски — всѐ, что
угодно.
Так же уже с малых лет дети должны понемногу учиться
читать. Если раньше приходить в 1 класс и уметь читать было
необязательно, то сейчас навыки чтения должны быть привиты
ребенку уже с раннего детства. Детям трудно, по началу не
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нравится, однако, именно педагог может поспособствовать
заинтересованности дошкольника в чтении — всѐ обсуждать,
изучать картинки, развивать у ребенка во время чтения
воображение. Только тогда у малыша исчезнет страх перед книгой
и появится любопытство, которое поможет развить навыки чтения.
Ну и, конечно, самое любимое у детей — это возможность
заниматься физическими активностями. Большое пространство,
площадка приносят ребенку невероятное удовольствие. Чтобы
выплеснуть всю накопившуюся энергию после усердных занятий
чтением, да и просто нахождением в закрытом помещении, важно
провести с дошколятами зарядку. Так же можно организовать с
детьми различные игры на свежем воздухе, провести квесты и
спортивные эстафеты, чтобы они больше взаимодействовали друг с
другом. Придумать, что вы все вместе отправляетесь в поход или
же выполняете важную операцию. Очень важно развивать
воображение у ребенка, чтобы в будущем это помогало ему в
школе.
Вот такие вот несложные занятия на досуге с ребенком будут
развивать его и прививать любовь к занятиям через игру, музыку,
рисование. Важно так же помнить, что залог хорошего настроения
дошкольника, как любого человека, — это здоровый сон. Так же
важно соблюдать режим, тогда ребенок будет бодрым, веселым и
готовым к новым открытиям.
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