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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

6

Солейникова Л.В., Штагер Л.Г., Зыкова Г.М.
Г. Черногорск, респ. Хакасия
Итоговое мероприятие с детьми среднего
дошкольного возраста "День спорта" посвященное
"Дню защитника Отечества" в рамках проекта
"Альбом интересных дней"
Цель: Создание условий для расширения представлений детей
о государственном празднике посредством совместных мероприятий с детьми
Задачи:
Создать условия для:
-развития ловкости, быстроты, интереса к спорту;
-умения работать в командах ;
-формирования уважительного отношения к защитникам Отечества;
Оборудование: обручи, ориентиры, воздушные шары, дуги,
флажки разного цвета, тоннели, корзины, мягкие мячи, конверты с
разрезанными картинками, медали, угощения
Дети выходят под музыку и поют песню "Солдаты"
Ведущая. Дорогие ребята! Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Ведь сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет ваших
пап и дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков. Вы посмотрите, какие наши мальчики! Они еще в детском саду, но пройдут годы, и каждый из них выберет любую военную специальность: станет летчиком, моряком, солдатом, чтобы страна гордилась ими.
1 Ребенок:
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
7

Наш весѐлый детский сад!
2 Ребенок :
Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный,
Охраняет наш покой.
3 Ребенок: Пусть сияет солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат!
Раздается музыка появляется Солдат
Солдат: Здравие желаю!
Дети: Здравствуйте
Солдат: Меня зовут солдат Иван. Проходил мимо и услышал
хорошую песню и подумал кто же ее так дружно поет...
Ведущая :Да, действительно, дети пели эту песню так как , у
нас сегодня праздник настоящих мужчин – ведь только настоящие
мужчины могут быть защитниками Родины. И в нашем садике живут настоящие мужчины. Это правда дети?
Дети: Да
Солдат: А чтобы стать сильными , спортивными и ловкими
каждое утро надо что делать? !
Дети: зарядку
Солдат: Выходите, сделаем с вами «Зарядочку - разрядочка»
Солдат: Молодцы! А теперь проверим, как вы умете соревноваться
.1Игра-эстафета «Тоннель»
Каждый участник команд проползает через тоннель, затем
прыжки из обруча в обруч, проползает под дугой, огибает ориентир
и по прямой возвращается к своей команде
Солдат: Молодцы! А теперь проверим, какие вы быстрые
Солдат: Какие молодцы. Ну а теперь посмотрим, какие вы
быстрые скакуны.
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2.Игра-эстафета «Быстрые скакуны»
Пробежать на коне змейкой, обегая конусы, огибаем ориентир
и по прямой возвращаемся к командам, а затем передаем коня другому.
Солдат: Еще солдат должен быть метким,
Игра, на меткость
3.Игра-эстафета«Забрось мяч в ведро»
Дети на расстоянии должны забросить мяч в ведро по очереди
.Выиграет, та команда, которая забросит больше мячей в корзину.
Солдат: Я вижу, достойная смена растет.
4.Игра "Собери картинку"
Дети получают конверты с разрезанными картинками. Всей
командой сообща собирают ее и называют военную профессию (
"Танкист", "Летчик"
Солдат: Разминка на внимание.
А теперь, ребята, такое задание –
Будем мы тренировать внимание.
В этом нам помогут флажки,
Что делать подскажут они.
Синий – хлопать,
Зеленый – топать,
Желтый – молчать,
Красный – «Ура! »- громко кричать.
Солдат: Теперь я вижу, что у вас в саду – настоящие мужчины.
Молодцы ребята! Ну, я прощаюсь с вами. Пора домой. До свидания, ребята! (Уходит.) А на прощанье оставлю вам сладкое угощенье отдает ведущей
Ведущая. Мы сегодня отмечаем светлый праздник всей страны.
Помнить люди эти даты обязательно должны.
Этот праздник очень важный отмечаем в феврале.
Праздник воинов отважных, праздник мира на земле.
Ведущая: Вручает медали командам и угощения!
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Алексеенко Марина Андреевна
МАДОУ № 31 "Крепыш", г. о. Королѐв
Квест-игра "Книжкина больница"
Цель:
Приобщение детей к художественной литературе, воспитание бережного отношения к книгам.
Задачи:
Закрепить в памяти детей знакомые стихи А. Барто, сказки К.
Чуковского. Учить узнавать их по фрагментам, иллюстрациям,
воспроизводить отрывки из сказок. Развивать память, воображение,
интонационную выразительность речи. Продолжать воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми, умение действовать в
команде.
Материал:
Презентация Поир Поинт.
Портреты А. Барто, К. Чуковского; костюм совы или игрушка
Сова;
книги А. Барто, К. Чуковского;
лекарства для книг (клей, полоски белой бумаги, ножницы,
линейка, карандаш);
шапочки с красным крестом (на каждого ребѐнка);
«Разрезные картинки» к сказкам К. Чуковского;
для «Бюро находок» (мыло, полотенце, зубная щетка, зубная
паста); (тарелка, кастрюля, ложка, стакан); (чашка, самовар,
крендельки, мед); (градусник, вата, фонендоскоп, шприц);
―Корзина с потерянными вещами‖ (мячик, скакалка, погремушка, конфеты, очки, бинты, йод, букет)
Восп. - Дети! Сегодня большой праздник! Вы знаете, какой?
Отгадайте загадки и узнаете, что за праздник.
Слайд 2
Не дерево, а с листами,
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Не рубашка, а сшита,
Не растение, а с корешком,
Не человек, а с разумом.
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
В них живут рассказы, сказки,
Комиксы, стихи, раскраски.
Все девчонки и мальчишки
Любят их. Ведь это...
Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней —
Станешь вчетверо умней.
Слайд 3
Восп. – Молодцы! Все загадки о книге. Сегодня Всемирный
День книги!
Слайд 4
А кто пишет книги? Назовите фамилию поэтессы, стихи которой мы читали на прошлой неделе. (Барто)
- О ком пишет стихи Агния Барто? (О детях)
Слайд 5
- А назовите фамилию поэта сказочника, с творчеством которого мы знакомились. (Чуковский)
- Перечислите сказки Корнея Чуковского.
Восп. - Молодцы!
А где в нашей группе находятся книги для вас? (В Центре
книг)
На прошлой неделе наш уголок пополнился новыми книгами,
которые вы вместе с родителями подарили детскому саду. Спасибо!
Давайте подойдѐм к нашему Центру книги и рассмотрим
наши новинки.
11

Воспитатель и дети подходят к уголку, а новых книг НЕТ,
только потрѐпанные книги, рядом письмо.
Восп. – А где же книги? Вот лежат только старые книги. Ой,
смотрите записка.
Воспитатель читает:
«Уважаемые дети, мы увидели, что у вас книги больные, мы
боимся заразиться, поэтому исчезли из вашего уголка. Если ВЫ
вылечите книги, то мы вернѐмся к вам»
Восп. – Чем же болеют книги? (У них оторваны обложки, листы вырваны)
А что, книги сами себе оторвали листы? (Нет. Это дети неаккуратно обращались с книгами).
- Мы будем возвращать наши НОВИНКИ? (Да)
Появляется Мудрая сова

Слайд 6
Сова. - Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вам помогу! Я
знаю, как вернуть ваши новые книги.
- Сначала надо отправиться в Страну Детских книг, выполнить разные задания, за выполненные задания вы получите волшебные книжные лекарства, затем «вылечите больные» книги.
Сова передаѐт воспитателю листы с заданиями.
Восп. – Спасибо, Мудрая Сова! Тогда, дети, давайте скорее
отправимся в Страну Детских книг, где будем трудиться, заработаем волшебные лекарства, чтобы вылечить заболевшие книги.
Сова. – Я буду вас сопровождать и помогать. Желаю вам удачи!
Дети, взявшись за руки, идут по кругу под песню «Песенка
читателей» (Один куплет)
12

https://www.youtube.com/watch?v=pFxf77fJgso «Песенка читателей»
1 станция. А. Барто «Игрушки»
На экране портрет А. Барто
Восп. - Дети, кто это? Кто она по профессии? Что делает поэтесса? (Пишет стихи)
- Задание называется «Слушай и исправляй стихотворение…».
- Я буду читать строчки стихотворений, вам надо исправить те
слова, которые я прочитала неверно. Будьте внимательны!
- Уронили зайку на пол, (мишку)
Оторвали зайке лапу…
- Идет медведь, качается (бычок)
Вздыхает на ходу…
- Я люблю свою мартышку, (лошадку)
Причешу ей шерстку гладко…
- Наша Маша громко плачет, (Таня)
Уронила в речку мячик.
Тише Машенька не плачь…
- У меня живет слоненок, (козленок)
Я сама его пасу.
Рано утром в сад зеленый,
Я слоненка отведу…
- Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я трактор, по быстрой реке…(кораблик)
- Левой! Правой! Левой! Правой! На парад идет отряд,
На парад идет отряд, Трубочист очень рад!.... (Барабанщик)
Восп. - Молодцы, ребята! Справились с заданием, вы очень
хорошо знаете стихи этой замечательной поэтессы.
Сова вручает клей.
Сова. – Вот первое лекарство для больной книги.
Восп. – Спасибо, Сова! А мы отправляемся дальше.
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Дети, взявшись за руки, идут змейкой под песню «Песенка читателей» (2-ой куплет)
2 станция. “Корзина с потерянными вещами”
В корзине собраны различные предметы, (или рисунки), относящиеся к стихам Барто. Предмет считается угаданным, если
дети назовут героя, а также название стихотворения.
Восп. - Кто из героев стихов А. Барто потерял эти вещи?
Назовите имя героя и название стихотворения.
1. Мячик (Таня, «Мяч»)
2. Скакалка (Лида, «Верѐвочка»)
3. Погремушка (Андрюшка «Погремушка»)
4. Конфеты (Танюша, «Помощница»
5. Очки (Серѐжа, «Очки»)
6. Бинты, йод (Тамара и Таня, «Мы с Тамарой»)
7. Букет (Леночка, «Леночка с букетом»)
Восп. – Молодцы! Хорошо знаете стихи Агнии Барто.
Сова вручает полоски бумаги.
Сова. – Вот второе лекарство для больной книги.
Восп. – Спасибо, Сова! А мы отправляемся дальше.
Дети, взявшись за руки, идут на носочках под песню «Песенка
читателей» (3-ий куплет)
3 станция. К. И. Чуковский «Сказки»
На экране портрет Чуковского
Восп. – Дети, кто это? Какая профессия у Чуковского? (Поэт–
сказочник)
Что делает поэт-сказочник? (Пишет сказки в стихах)
Восп. – Задание называется «Вспомните сказку по отрывку»
- Из какой сказки эти строки?
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами и блинами,
И сушеными грибами («Путаница»)
14

Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал как от огня. («Мойдодыр»)
Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
- Неужели, в самом деле
Все качели погорели?
Что за глупые газели! («Телефон»)
А рядом прикорнула
Зубастая акула.
Зубастая акула
На солнышке лежит («Айболит»)
Восп. – Молодцы! Хорошо знаете сказки К. И. Чуковского.
Сова вручает ножницы.
Сова. – Вот третье лекарство для больной книги.
Восп. – Спасибо, Сова! А мы отправляемся дальше.
Дети, взявшись за руки, идут по кругу под песню «Песенка
читателей» (1-й куплет)
4 станция. Разрезные картинки к сказкам Чуковского
Восп. – Дети, на этой станции надо сложить иллюстрации к
сказкам Чуковского и назвать к какой сказке иллюстрация.
Дети делятся на 3 команды и выполняют задание.
(«Краденое солнце», «Федорино горе», «Тараканище»)
Восп. – Молодцы! С заданием справились.
Сова вручает линейку и карандаш.
Сова. – Вот четвѐртое лекарство для больной книги.
Восп. – Спасибо, Сова! А мы отправляемся дальше.
Дети, взявшись за руки, идут змейкой под песню «Песенка читателей» (2-ой куплет)
5 станция. «Бюро находок»
На столе лежат атрибуты из разных сказок К. Чуковского и
иллюстрации к сказкам.
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Дети делятся на три (или 4) команды и встают около одной
из иллюстраций.
Восп. – Вам надо отобрать те предметы, которые подходят к
сказке, изображѐнной на картинке и сказать название сказки.
1. «Мойдодыр» (мыло, полотенце, зубная щетка, зубная паста)
2. «Федорино горе» (тарелка, кастрюля, ложка, стакан)
3. «Муха-Цокотуха» (чашка, самовар, крендельки, мед)
4. «Айболит» (градусник, вата, фонендоскоп, шприц)
Восп. – Молодцы! С заданием справились.
Сова вручает белые шапочки с красным крестом.
Сова. – Вы справились со всеми заданиями, заработали
книжные лекарства и теперь можете приступать к «лечению» книг.
Восп. – Спасибо, Сова! Дети, а мы идѐм в «Книжкину больницу»
Дети, надев шапочки, взявшись за руки идут на носочках под
песню «Песенка читателей» (3-ий куплет)
6 станция. «Книжкина больница»
На столах лежат порванные книги. Дети рассаживаются за
столы и «лечат» книги, воспитатель помогает.
Затем появляется Мудрая сова и вручает сбежавшие книги.
Сова. – Помните, книги нельзя рвать, писать на листах, вырывать листы из книги, перегибать книги, читать во время еды..)
Сова уходит
Восп. – Вы рады, что книги к нам вернулись?
Восп. - Как же надо обращаться с книгами? (Не рвать, не писать на листах, не вырывать листы, не перегибать книги, не читать
во время еды..)
Вы теперь умеете «лечить» книги, думаю будете вовремя
устранять признаки заболевания, чтобы они опять не сбежали.
https://www.youtube.com/watch?v=dyRPv41YoS0 песня «Возьмите в руки книгу, дети»
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Анисимова Оксана Борисовна
МДОУ Детский сад"Аленький цветочек"
Комфортная атмосфера в детском саду
Мир детства – чудесное время. Дети в этом возрасте много
знают, многое понимают, но у них пока еще мало жизненного опыта. Именно педагоги помогают им на пути познания такого сложного, но безумно интересного мира.
В данной статье хотелось бы раскрыть такую проблему как создание в детском саду комфортной и доброй атмосферы для детей.
Ведь в детском саду дошкольники находятся в течение всего дня.
Можно сказать, что детский сад становится и должен быть вторым
домом, где ребята могут с легкостью играть, общаться и доверять
педагогу. Однако многие педагоги позабыли, что такое воспитатель. Сейчас на воспитателей ложится огромный груз ответственности, выполнение программных требований, стандарта. Важно
помнить, что педагоги должны создавать для детей не только условия для обучения и воспитания, но и сказку, а именно комфортные
условия в которых ребенок будет развиваться как личность.
Дошкольное детство – период развития основных психических
функций, а главное, личности в целом. Быстро развивается речь,
появляется творческое воображение, происходит становление логического мышления, которое непосредственно связано с динамикой образных представлений. Это время первоначального становления личности ребѐнка. Появление эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самомнения, усложнение и
осознание переживаний, обогащение новыми эмоциями и мотивами психологической сферы, и конечно, возникновение новых существенных связей с миром и основ предстоящей структуры жизненного мира – вот основные направления, которые педагог должен учитывать [2].
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ФГОС ДО прописывает, что основным направлением, которого должны придерживаться педагоги, является создание условий
заинтересованности детей в игровой деятельности. [1].
Непосредственно в этой сфере, можно выделить основные
требования, необходимые для создания условий для детской деятельности. Одним из первых требования является, свобода выбора
детьми интересующих их деятельности, также свободный выбор
участников совместной деятельности.
Следующим требованием, является необходимость всячески
поддерживать инициативность дошкольников, при этом формировать их самостоятельность. Помимо этого развивать самостоятельность при игривой или познавательной деятельностях. Обогащать
игровой уголок и обеспечивать игру необходимым временем.
Говоря о предметной среде, в группах детей дошкольного возраста должно организовываться пространство, которое будет интересно для детей, при этом должно учитывать возраст и программное содержание в той или иной группе. Важно, что предметы, которые находятся в игровом уголке, должны соответствовать физиологическим особенностям детей, их росту, руке и физиологическим
возможностям. Например, в младшей группе в октябре проходят
такой интересный для ребят рассказ как «Ёжик Пых». Соответственно при изучении данного рассказа важно создать игровые ситуации, в которых ребята смогут закрепить знания. При этом окружающая среда должна быть интересной, например, к теме осени
можно приобщить репродукции осенних пейзажей, игрушки ежика
и иллюстрации. Детям будет приятно находиться в комнате, которая будет напоминать о красоте осени или о недавно прочитанном
рассказе и просто будет для них напоминать сказку.
Предметная среда не должна просто быть оформление группы,
она должна применяться на практике в играх с детьми или на занятиях. Должна быть тем уголком, который уносит ребенка в мир
сказки, игры или просто беседы. Помимо этого она должна обнов-
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ляется и быть открытой детям, а также должна обогащаться чем –
то новым.
Педагог должен научить детей пользоваться предметной средой, обучить ребѐнка уметь использовать еѐ в игре. Например, в
уголке русского народного искусства отлично можно сыграть с
детьми сюжетно-ролевую или режиссѐрскую.
Грамотно организованная предметная среда в группе детского
сада, а также может и дома, положительно влияет на процесс развития ребѐнка. Однако предметная среда не может реализовываться без участия взрослого. Именно педагог или родитель должен
открывать предметно – игровую среду для детей и изучать еѐ вместе с ними. Следовательно, связь взрослого с детьми, это необходимое условия при котором ребѐнок осваивает и систематизирует
окружающий мир.
Рассматривая организацию игровой деятельность и предметной среды, важно затронуть и тему занятий. Ведь любое занятие
должно быть для дошкольников не просто рассказом материала,
это должны быть интересная для дошкольников деятельность. Занятие это тоже маленькая сказка, в которой есть свои сложности,
например, никак не нарисовать елку или не наклеивается кусочек
шляпки у гриба, но в занятии есть и положительные моменты. Ведь
ребенку всегда поможет воспитатель, он направит и похвалит его, и
вот уже шляпка наклеена ровно, а елка красиво раскрашена. Воспитатель и его отношение к занятию, детям, всѐ это создает либо
ситуацию успеха, либо нет. Занятие будет просто скучной деятельностью, где ни педагог и ребенок не заинтересованы в создании и
улучшении результатов. Либо на занятии воплощается в реальность интересная сказка с загадками или сюжетом, где ребенок
главный герой, а воспитатель его отзывчивый помощник.
Таким образом, чтобы нарисовать сказку педагогу нужно быть
всегда рядом, создавать тот непринужденный и добрый мир сказки.
Неважно как: игрой, беседой, занятием, важно всегда понимать,
что дошкольники это дети, которые хотят быть нужными, слышать
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похвалу, играть, видеть вокруг красоту и необычные возможности,
быть счастливым, находясь в детском саду, приносить эту радость
и счастье домой.
Нарисовать сказку просто главное знать с чего начать и как это
поддерживать. Ведь воспитатель это не только профессионал своего дела, что имеет огромное значение, он волшебник и создатель
того интересного и доброго, что должно окружать ребенка в детском саду ежедневно.

Асьянова Любовь Владимировна, Резяпова Лилия Рамзиловна
ГБОУ Уфимская специальная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся
Литературно-музыкальная композиция
«И помнить страшно и забыть нельзя!»
Цель: патриотическое воспитание детей и молодежи
Задачи:
-сохранение духовного наследия старшего поколения;
-расширение знаний по истории Великой Отечественной войны;
-пропаганда главных ценностей в системе духовнонравственного воспитания
Оборудование: презентация; плакаты; аудиозаписи песен о
войне.
Сцена 1.
Звучит музыка «Рио-рита».
На сцене мирная предвоенная жизнь. Папа ведѐт за руку малыша.
Малыш: -Папа, пойдем в парк!
Папа: -Вот съешь дома кашку, тогда пойдем.
Продавец шаров: -Разноцветные шары, отдаю их от души!
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Продавец мороженого: -Подходи, налетай, мороженое покупай!
Девочка играют в «классики»: -Чур, я считаю! (считают и
начинают прыгать)
Мальчик 1: (свистит) –Вась, а Вась!
Мальчик 2: -Чего?
Мальчик1: -Завтра –воскресенье, пойдем на рыбалку?
Мальчик 2: -Хорошо! Только приходи пораньше!
Сцена 2.
Вечер. Школа. Тихо звучит музыка «Школьного вальса». Девочки в белых платьях, мальчики в белых рубашках. Все внимательно слушают речь завуча школы.
Завуч: –Дорогие наши выпускники -41 года. Сегодня Вы прощаетесь с детством и вступаете вовзрослую жизнь. Вас ждѐт много
открытий, неизведанных путей, и у вас вся жизнь впереди. В добрый путь. Дорогие выпускники -41года!
Выпускники танцуют вальс.
Выпускница: -Вот и наступил первый день нашей самостоятельной жизни. Давайте, запомним этот рассвет навсегда: 22 июня
41 года!
Сцена 3.
Звучит тревожная музыка. Голос Левитана объявляет о вероломном нападении на Советский Союз фашисткой Германии.
Громко звучит 1 куплет «Священная война». Выходят два
чтеца
Чтец:В чѐрный уголь немало стран превратив,
Груды тел разбросав по дорогам, полям,
Злобный Гитлер, жадный до крови зверь,
Тянет грязные лапы теперь и к нам.
Чтец: хочет он нашу землю испепелить,
А свободный народ превратить в рабов,
Хочет он, чтоб богатства нашей страны
Растащила свора фашистских псов.
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На фоне песни «Дан приказ ему на Запад…» выходят в центр
сцены бойцы. На краю сцены прощаются парень с девушкой.
Чтец: Над Волгой, на синем, на тихом Дону
Походная песня звучала.
Казак уходил на войну.
Казачка его провожала.
Парень: Мне счастья, родная, в пути пожелай.
Вернусь ли домой –неизвестно…
Чтец: Казак говорил ей…
Парень: Прощай!
Девушка: Прощай!
Чтец: …отвечала невеста.
Над степью зажегся печальный рассвет,
Донская волна засверкала.
Девушка: Дарю я тебе на прощанье кисет,
Сама я его вышивала.
Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою,
За русскую землю сражайся.
И помни про Дон, про невесту свою,
С победою к нам возвращайся!
Парень: Наказ милой Родины выполню я,
Ты не волнуйся и жди, подруга моя.
За вас, дорогие, за землю свою
Буду я жѐстко сражаться в бою.
Уходит к бойцам, которые исполняют песню «Дан приказ ему
на Запад…»
Чтец: Ах, война, что ж ты сделала, подлая.
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли, за солдатом солдат…
До свидания, мальчики милые!
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Постарайтесь вернуться назад.
Бойцы покидают сцену под музыку. Выходят девушки в военной форме с сестрѐнками и дарят им белые платья. Прощаются и
уходят.
Чтец: Ах, война, что ж ты подлая сделала:
Вместо свадеб –разлука и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрѐнкам своим.
Сапоги –ну куда от них денешься?
Да зелѐные крылья погон…
Чтец: Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведѐм с ними счѐты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что.
Что идѐте войной наугад…
До свидания, девочки милые!
Постарайтесь вернуться назад.
Все уходят со сцены.
Сцена 4.
Выходят чтецы.
Чтец:Плотным кольцом немцы окружили Ленинград. 900 дней
город находился в блокаде. И лишь «Дорога жизни» по Ладоге спасала людей.
Чтец:Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.
Чтец: Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.
Чтец: Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал, —
Возили хлеб для северной столицы,
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И радостно нас Ленинград встречал.
Чтец: И знаем мы, кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!
Чтец: Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнет и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной.
Чтец: Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.
Звучит песня «Эх, дороги…». Выходят четыре бойца.
Чтец:Мы по дорогам пыльным с боем шли.
От бомб земля дрожала как живая.
Мы каждый метр своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая.
Чтец:Когда от бомб, казалось, мир оглох
И друг мой пал из нашей роты первым,
Я знал: нужны не слѐзы и не вздох,
А мой свинец, мой шаг вперѐд и нервы.
Чтец:Мне смерть страшна, но в битвах не робел,
В атаку шѐл – других не гнулся ниже,
Шѐл смело в бой не потому, что смел,
А потому, что трусость ненавижу.
Чтец:Свинцовая метелица мела,
Рвались снаряды, мины завывали.
И песня нашей спутницей была.
В бою. В походе. На ночном привале.
Сцена 5.
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Бойцы сидят на привале, горит костер.Кто-то из них пишет
письма домой, кто-то из бойцов спит, некоторые поют песню «В
землянке». Под музыку бойцы читают письма.
1 боец: Здравствуй, мама! Пишу тебе из окопа. Сегодня приняли первый бой…
2 боец (парень, который прощался с девушкой): Родная,
здравствуй! Вчера у нас был большой бой, а сегодня затишье. Меня
ранило, но я в строю, продолжаю бить фрицев.
Девушка, которая прощалась с парнем:Любимый! За нас не
переживай, у нас всѐ хорошо. Бей фашистов и с победой возвращайся домой…
3 боец:Не плачь, жена, утри, сынишка, слезы.
Я сердцем смел и в битве устою.
Я в бой иду за русские березы,
За Сталинград, за Волгу, за семью!
Не упаду и не согнусь под ношей,
Пойду вперед – через огонь и дым.
Гляди смелей, товарищ мой хороший,
Мы разобьем врага, мы победим!
Комиссар:"Сын ваш Лаптев, храбрый воин,
Жив и весел, и здоров" …
Сообщить вам нынче рады,
Что за редкий подвиг он
Самой высшею наградой
По Указу награжден.
Он стоит, герой на страже,
И от нашего лица
– От полка, спасибо наше
Вам за сына-храбреца!
Шлѐм привет его сыновний,
Он ещѐ напишет вам.
Мать: Под последней строчкой ровной
Подпись снизу: комиссар.
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Сцена 6.
На сцене «женщины» и дети трудятся.
Чтец:Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Чтец:Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все — без конца и без счета —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Чтец:Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
Чтец:В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Чтец:Рубила, возила, копала —
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Чтец:Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
Чтец:И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое…
Сцена 7.
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Звучит тревожная музыка. На сцене фашист с автоматом, который собирается расстрелять «женщин» и детей.
Чтец:Их расстреляли на рассвете,
Когда вокруг белела мгла.
Там были женщины и дети
И эта девочка была.
Сперва велели всем раздеться,
Потом ко рву всем стать спиной,
Но вдруг раздался голос детский.
Наивный, тихий и живой:
Девочка:«Чулочки тоже снять мне дядя?» Чтец:Не упрекая, не грозя
Смотрели, словно в душу глядя
Трехлетней девочки глаза.
Девочка:«Чулочки тоже!»
Чтец:Но смятением на миг эсэсовец объят.
Рука сама собой в мгновенье
Вдруг опускает автомат.
Он словно скован взглядом синим,
Проснулась в ужасе душа.
Нет! Он застрелить ее не может,
Но дал он очередь спеша.
Упала девочка в чулочках.
Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат! Что если б дочка
Твоя вот так же здесь легла?
И это маленькое сердце
Пробито пулею твоей!
Ты – Человек, не просто немец!
Но ты ведь зверь среди людей!
Шагал эсэсовец угрюмо
К заре, не поднимая глаз.
Впервые может эта дума
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В мозгу отравленном зажглась.
И всюду взгляд светился синий,
И всюду слышалось опять
И не забудется поныне:
Девочка:«Чулочки, дядя, тоже снять?»
Сцена 8.
Звучат звуки артобстрела. На сцене лежат бойцы.
Чтец: Когда, бывало, под бомбежку, ты в чистом поле угодишь,
И належишься вдоволь в лежку, и все травинки разглядишь,
Когда в лесу при артобстреле, ты вдруг спружинишься в комок,
И прямо в грязь ползешь в апреле, и весь до ниточки промок,
И до того тебе ненастно, и так грохочет артзапас...
Но это все не так опасно, хотя и страшно всякий раз.
Нет, нет, не тот огонь метельный, готовый все сорвать с опор, Всего опаснее прицельный,
Летящий на тебя в упор, спиралью воздух завивая,
Жужжит и жалит до конца пчела военно-полевая,
Комочек острого свинца, вот кто тебя все время ищет,
Глухим предчувствием знобя...
И если мимо - то засвищет.
А если молча - то в тебя.
Дети поют песню «На безымянной высоте».
Чтец:И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена…
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
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Вы должны его знать.
Сцена 9.
На сцену выходит девушка, которая провожала бойца. Ей повязывают чѐрный платок.
Чтец:Горестная складка - горькие слова.
В двадцать два - солдатка, в двадцать три - вдова.
А уж как любила! А теперь - одна.
Это было, было. Все взяла война.
Все взяла и нету: пепел да свинец.
Шла война по свету из конца в конец.
Шла война кипела, землю жгла дотла.
Девушка:Все перетерпела, все перемогла.
А в краю неблизком: холмик, да скамья.
Там под обелиском спит любовь твоя.
Чтец:Белая оградка, блеклая листва.
В двадцать два - солдатка, в двадцать три - вдова.
Дети поют песню «Алѐша»
Чтец:Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
На сцену выходят «погибшие» бойцы, «выжившие» бойцы,
«женщины», дети и под музыку Моцарта «Реквием»читают
строки
Перед нашей Родиной мы сочтѐмся славою,
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Все, кто кровью собственной породнился с ней.
Шла война великая, шла война кровавая 1418 дней
Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,
Метиной особою, самой высшей пробою – 1418 дней.
Сколько горя вынесло наше поколение,
Каждый день теряли мы фронтовых друзей,
Каждый день, задумайтесь, - День поминовения 1418 дней.
Как я это выдюжил – до сих пор не ведаю,
Самому мне встретилось тысяча смертей,
Только майский светлый день увенчал Победою 1418 дней.
Нами было сделано всѐ во имя Родины,
И ещѐ послужим мы Родине своей,
Всѐ теперь под силу нам, если нами пройдены 1418 дней
Звучит голос Левитана о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии, а потом звучит песня «День Победы»
Литература:
СТИХИ
«ПРОТИВ ВРАГА» Муса Джалиль
«КАЗАК УХОДИЛ НА ВОЙНУ» Виктор Гусев
«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» Булат Окуджава
«ПЕСНЯ О ЛАДОГЕ» П. Богданова
«РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ» Михаил Исаковский
«ИХ РАССТРЕЛЯЛИ НА РАССВЕТЕ...» Муса Джалиль
«ВЫСТРЕЛ» Сергей Островой
«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ» Александр Твардовский
«СОЛДАТКА» Сергей Островой
«ПАМЯТНИК В БЕРЛИНЕ»Георгий Рублѐв
«1418 ДНЕЙ» Петр Николаев
Песни и музыка
«Рио-Рита»
«Школьный вальс»
«Голос Левитана о начале войны»
30

«Священная война»
«Дан приказ ему на запад…»
«Эх, дороги…»
«Землянка»
«На безымянной высоте»
«Алѐша»
«Голос Левитана о безоговорочной капитуляции фашисткой
Германии»
«День Победы»

Афанасьева А.С., Соловьева С.А.,
Бочарникова Э.В., Леонидова В.А.
МБДОУ детский сад №53, г. Белгород
Инновационные технологии формирования
основ культуры толерантности в детском саду
Дошкольный возраст является периодом начала становления
базовой культуры личности. В дошкольном детстве начинается
процесс восхождения личности к ценностям общества, и ребѐнок
приобретает первые жизненные ориентиры.
Проблема формирования поликультурных качеств и толерантности детей дошкольного возраста на сегодняшний день является
одной из самых актуальных в России, стране многонациональной, с
множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур.
Одним из существенных условий развития современного образования, безусловно, является актуализация национальной системы образования. Происходит реформирование образования, направления
которого определяются новыми нормативными документами: закон «Об Образовании в РФ» ФГОС ДО, который направлен на решение ряда задач в дошкольном образовании. Основные положения которых: приоритет общечеловеческих, национально31

этнических ценностей, свободное развитие личности; общедоступность; вариативность образования; всесторонняя защита обучаемого.
В ФГОС ДО выделена задача объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Какую же роль играет народная культура и, в частности, традиции, обычаи, обряды, фольклор в формировании личности современного дошкольника? Прежде всего, следует сказать, что человек, не знающий истории своего народа, не способен понять
культуру другого народа, увидеть его самобытность и уникальность.
Формирование поликультурных качеств и основ толерантной
культуры у дошкольников базируются на обучении их навыкам
бесконфликтного взаимоотношения в процессе взаимодействия с
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки
такими, какие они есть. Воспитание у дошкольников толерантного
взаимоотношения между детьми обеспечит в дальнейшем их
успешную адаптацию и к условиям обучения в школе.
Актуальность формирования поликультурных качеств и толерантности у детей дошкольного возраста и его значение приобретает особую важность потому, что опыт восприятия окружающего
мира у них ещѐ невелик, отсутствуют стереотипы сознания и поведения. По мере роста и развития, обучения и приобретения разного
рода социального опыта, в сознании и поведении ребенка постепенно формируются определенные оценочные суждения, касающиеся тех или иных явлений и фактов окружающей жизни.
2.Условия формирования опыта.
В течение последнего десятилетия в нашей стране резко
осложнились национальные отношения между населяющими ее
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народами. Межэтнические и межнациональные конфликты происходят в связи с ростом национального самосознания, усиливающимся вниманием к сохранению и развитию национальных культур и языков, к возрождению народных традиций, религиозных
верований. Формирование поликультурных качеств и толерантности является ключевой проблемой не только в нашей стране, но и
во всем мире. Поэтому, на мой взгляд, одной из важнейших задач в
современном обществе является — формирование у подрастающего поколения способности взаимодействовать с окружающими на
основе взаимопонимания, сотрудничества, готовности принять
других людей, их обычаи, интересы, привычки такими, какие они
есть. Задача воспитания должна пронизывать деятельность всех
социальных институтов, в первую очередь ДОУ, где непосредственно воздействуют на формирование личности ребенка.
Однако не всегда родители находят время и возможность дать
детям элементарные знания о традициях, быте народов родного
края. Не всегда условия ДОУ и компетентность педагогов позволяют организовать работу по поликультурному образованию дошкольников. Поэтому одним из важных звеньев поликультурного
образования у детей является взаимодействие педагогов и родителей. Наша задача вовлечь родителей в реализацию идей поликультурного образования. А также создать условия в дошкольных
группах, которые позволят организовать плодотворную работу в
данном направлении.
3.Технология опыта.
Работая над формированием поликультурных качеств и толерантности детей дошкольного возраста, я ставлю следующие задачи:
Определение наиболее актуальных форм работы с воспитанниками по поликультурному образованию;
Налаживание связей между детским садом и семьѐй;
Приобщение детей к языку, литературе и истории своего этносоциума;
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Знакомство детей с культурой других народов, расширение
кругозора, трансляция новых знаний;
Развитие у дошкольников умения понимать своих сверстников
другой национальности и уважать их культуру, обычаи;
Знакомить с народной культурой, воспитывать интерес к устному народному творчеству чтением детской литературы;
В разных видах деятельности применять народное слово;
Показать красоту образного языка сказок;
Использовать театрализованную деятельность;
Приобщать детей к народной культуре в игровой деятельности;
Активизировать словарный запас, через употребление детьми
слов в речи;
Повышать речевую активность, развивать зрительное восприятие и внимание, пространственное мышление, моторику тела и
мелкую моторику, творческое воображение;
Развивать коммуникативные навыки;
Формировать умение слушать, отвечать на вопросы воспитателя, задавать вопросы по содержанию.
Педагогическая технология приобщения дошкольников к
творчеству, обычаям и традициям других народов и воспитание
нравственных чувств, строится на основе следующих подходов:
вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально организованное общение, учебно-познавательная, проектная,
музыкальная, театрализованная, изобразительная, декоративноприкладная), двигательная активность, интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, устного народного
творчества, драматизация) при опоре на разные жанры фольклора
народов мира;
использование взаимодействия в системе «педагог – ребенок
— родители»: «педагог – ребенок»; «педагог - родители»; «ребенок
- родители».
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осуществление воспитательной работы на основе культуры
разных национальностей;
обеспечение активности детей на всех этапах развития нравственных чувств дошкольников.
Целенаправленное использование полиэтнической среды в работе с родителями поможет обеспечить ребенку адекватное восприятие своей национальности и сформировать у него позитивное
отношение к представителям других национальностей, развить
межкультурную компетентность.
Все это говорит о том, что создание предметно-развивающей
среды, разучивание и участие в играх и праздниках требует специального внимания воспитателя.
В нашей группе царит дружеская, комфортная атмосфера. Дети дружные, уважающие и трепетно относящиеся к сверстникам
другой национальности.
4.Анализ результативности опыта.
В результате целенаправленной работы в нашем детском саду
по формированию поликультурных качеств, толерантности детей
дошкольного возраста достигнуты следующие результаты:
Ребенок начинает осознавать свои характерные особенности и
предпочтения, понимать, что он уникален и неповторим, как каждый человек, учится общаться с разными людьми, совершенствуется и развивается, чувствует постоянную поддержку в разных ситуациях.
Дети учатся осознанно воспринимать свои собственные эмоции и понимать эмоциональное состояние других людей. У них
формируются коммуникативные навыки, умение устанавливать и
поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Ребята стараются осознавать, как легко может возникнуть
ссора или даже драка, с помощью взрослых находят причины конфликтов и пытаются их самостоятельно разрешить. Они знакомятся с нормами и правилами поведения, на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
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Взаимосвязь с другими составляющими педагогического процесса по всем направлениям и различным педагогическим областям дает возможность достичь положительных результатов и говорить о том, что проведенная мною работа способствует формированию поликультурных качеств и толерантности дошкольников.
Это не могло не отразиться на успехах детей. Благодаря целенаправленному использованию литературы, материала народных обрядов, традиций, игр в воспитании детей, отмечаются положительные изменения в личности дошкольников. У детей сформировалось
позитивное отношение к окружающему миру, национальному
наследию родной страны, другим людям.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
начинать формировать у детей поликультурные качества и толерантность необходимо как можно раньше, так как чем раньше
начата работа, тем более высокими будут результаты в воспитании
детей.

Бурейшина Оксана Михайловна
МБДОУ№16 "Родничок"
Использование нетрадиционного
оборудования в физкультурно-оздоровительной
работе с детьми младшего возраста
Народная мудрость гласит: « Чтобы сделать ребенка умным и
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым!» Все мы это с
вами знаем, что здоровье – это большой дар, без которого трудно
сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. Растить детей
здоровыми, сильными – задача каждой семьи и дошкольное учреждение помогает в этом. И в наш современный век особенно актуальными задачами являются привитие детям интереса к физкультурной культуре и спорту, а также обучение их доступным двига36

тельным умениям и навыкам. Успех физкультурных занятий, и эффективность физического воспитания детей в целом, зависит от
форм, методов и примов ,индивидуального подхода к детям, а также в большой мере от наличия необходимой материально – технической базы. Предметное окружение имеет огромное значение для
развития активности детей, формирования их инициативного поведения и творчества. Недостаточное материальное обеспечение, отсутствие возможности приобрести нужное дорогостоящее оборудование, горячее желание, несмотря ни на что, сделать физкультурные занятия занимательными и эффективными, разнообразными и увлекательными, побудили меня к поиску новых форм работы. В нашем спортивном зале и группе имеется необходимое стандартное оборудование, спортивный комплекс, но изготовленное
мною нестандартное оборудование – несложное, недорогое, вносит
в каждое занятие элемент необычности, вызывает у детей интерес к
физкультурным занятиям, желание поиграть с новыми для них атрибутами. Оно создает радостный, эмоциональный настрой, стимулирует и обогащает двигательную деятельность, помогает делать
двигательные задания более наглядными, понятными. Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физкультурно- оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает
лишним. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в
спортивном зале, если есть желание и немного фантазии.
И так, чтобы обеспечить полноценную работу по осуществлению главной направленности в воспитании подрастающего поколения в детском саду, нами были поставлены следующие задачи:
-расширение предметно-развивающую среду путѐм создания
нового нетрадиционного оборудования своими руками, помогающему полноценному развитию детей дошкольного возраста;
-мотивировать детей на двигательную активность через использование нетрадиционного оборудования в самостоятельных
видах деятельности; развивать творчество, фантазию при использовании данного оборудования;
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-обобщать и распространять опыт работы по созданию и использованию нетрадиционного оборудования для двигательной
среды.
Важным направлением физкультурно-оздоровительной работы с дошкольни ками является правильно организованная двигательная предметно - пространственная среда. Для этого в нашей
группе мы используем нетрадиционное оборудование, изготовленное своими руками, ведь новое спортивное оборудование – это всегда дополнительный стимул активации физкультурной, оздоровительной работы. Нетрадиционное оборудование должно быть: безопасным, максимально эффективным, удобным к применению,
компактным, простым в изготовлении, эстетическим. В основном
нетрадиционное оборудование мы изготавливаем из подручного
материала: пенопласта, крышек от бутылок, из пластмассовых бутылок, фломастеров, остатки линолеума, цветного скотча, капсул
от киндер – сюрпризов и т.д. Сделанные пособия являются многофункциональными. Мы их используем в общеразвивающих
упражнениях, в основных движениях, в развлечениях и в самостоятельной двигательной активности детей.
Для улучшения кровообращения в пальцах, кистях рук и предплечий (сохранение и укрепление здоровья) – мы используем нетрадиционное оборудование «Весѐлые карандаши». Массажѐры –
эспандеры - укрепляют мышцы спины, груди и ног.«Ветерок в бутылке». Здесь мы учим правильному дыханию (вдох через нос, выдох через рот). Ребенок дует в трубочку, вставленную в крышку.
Дыхательные упражнения в игровой деятельности. Игра ―моталочки‖ - эта полезная соревновательная игра для детей дошкольного
возраста. Учим детей координировать свои движения, развивать
мелкую моторику рук, быстроту движений, ловкость, воспитывать
выдержку. Ходьба по массажным коврикам и дорожкам из пробок,
пуговиц, ниток - где происходит массаж стопы ног. Ежедневно до
сна и после сна оздоровительная гимнастика босиком.Тренажѐры
«Бильбоке». Развитие глазомера, меткости, координации, ловкости,
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внимания. Пластиковые бутылки, к которым на шнуре прикрепляются мягкие шарики. Задания: поймать шарик в ѐмкость. Мы используем в самостоятельной деятельности. «Тоннель». Это наше
любимое пособие, где дети с удовольствием пролезают в обруч на
четвереньках, с наклонами. Оно используется для обучения детей
ползанию друг за другом на ладонях и коленях в подвижных игр
«Доползи до игрушки», «Доползи до мяча», «Ползи ко мне», «Ты
не бойся темноты, по тоннелю проползи». «Кольцеброс» для развития равновесия, ловкости.
Таким образом, полученные результаты повлияли на: обогащение двигательного опыта, развитие сноровки, внимания, ловкости, умения быть в коллективе, повышение самооценки, бережное
обращение с пособиями, применение их творчески, навыки самостоятельной двигательной активности при использовании нетрадиционного оборудования. Конечно, на этом мы не останавливаемся:
в наших планах изготовить новое нетрадиционное оборудования
как массажные перчатки, боулинг, гантели, дорожки – змейки. И
продолжать работу по формированию двигательной активности
детей с использованием нетрадиционного оборудования.

Буцхрикидзе Яна Дмитриевна
МАДОУ "Центра развития ребенка - детский сад №9"
Как научить ребенка личной безопасности на улицах
Цель: профилактика несчастных случаев с детьми
Задачи: Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке
внимательное отношение и осторожное поведение на улице; вни39

мательное отношение к повседневной ситуации во время прогулок
на свежем воздухе.
Незнакомец и опасность
Если в семье есть маленький ребенок, хочется дать ему все самое лучшее, обезопасить его от всех дурных влияний внешнего
мира. Одна из таких проблем - незнакомые люди. Чужие дяди и
тети с плохими намерениями могут подстерегать детишек в любом
возрасте. К сожалению, мы слишком часто видим по телевизору и
читаем в газетах объявления о пропаже детей и другие неприятные
случаи, виновниками которых становятся незнакомые люди. Как
же лучше объяснить ребенку, что незнакомые люди представляют
собой опасность? Вот некоторые советы для разных возрастов.
Ребенок 2-4 лет и незнакомцы
В этом возрасте малыши очень общительны и готовы разговаривать и пойти с любым человеком, который им просто улыбается.
Поэтому стоит запретить ребенку говорить и уж тем более идти
куда-то с незнакомцем. Проверьте, усвоил ли малыш эти правила,
попросите пообщаться с ним взрослых, с которыми он не знаком.
Определитесь, кто будет забирать ребенка из детского сада и запретите ему уходить с другими людьми, даже если воспитатель его
отпускает.
Ребенок 5-7 лет
В этом возрасте ребенок сам может отличить, что хорошо, что
плохо, где правда, и где ложь. Но, конечно же, не на взрослом
уровне. В этом случае попробуйте объяснить ему, что нельзя разговаривать с незнакомцами на примере. Это могут быть даже мультфильмы. Например, "Три поросенка", "Волк и семеро козлят". В
этом возрасте дети не только гуляют на улице на расстоянии со
взрослым, но и часто остаются дома одни, что на руку квартирным
ворам. Почаще рассказывайте ребенку случаи из жизни, читайте
ему хронику происшествий. Научите сына или дочь хотя бы держать дистанцию при случайном разговоре с незнакомым человеком
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- не менее двух метров, чтобы в случае чего ребенок мог просто
убежать.
Надо помнить
Правила четырех «НЕ»
НЕ разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом!
НЕ заходить с незнакомцами в лифт и подъезд!
НЕ садиться в машину к незнакомцам!
НЕ уходить на улице далеко от взрослых
В каких ситуациях всегда отвечать «нет»
Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома,
пусть даже это будет сосед.
Если за тобой в школу или в детский сад пришел посторонний,
а родители тебя не предупреждали.
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек,
впускать его в квартиру или идти с ним куда-нибудь.
Если новый человек угощает чем-то.
Правила личной безопасности дома и на улице:
1. Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если
он в форме врача, милиционера, почтальона.
2. Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь предлагают (покататься на машине,
подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.).
3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, нужно
позвонить в полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им.
4. Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они
пришли по просьбе родителей. Родители должны об этом сообщить.
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Васецкая Ольга Анатольевна
МБДОУ Детский сад №25 "Ромашка",
г Нефтеюганск ХМАО - Югра
Авторские настольные игры для
закрепления тем по формирование экономических
представлений у старших дошкольников
Экономическое воспитание - сравнительно новое направление
в дошкольной педагогике. Для закрепления знаний полученных
во время образовательной деятельности, мной были разработаны
несколько настольных экономических игр.
«Копилка»
«Копилка» - это настольная игра, в которой, перемещаясь по игровому полю, можно заработать и тратить деньги. На игровом поле можно
встретить грабителя, который отберет у вас все деньги. Цель игры, как
можно больше накопить денег. Побеждает тот игрок у кого первого заполниться вся копилка..
Для игры необходимо: игровое поле, кубики, фишки, копилки для всех участников игры, игровые монеты с достоинством 1р.
Ход игры: положите все монеты в центр игрового поля (банк)
Каждый игрок выбирает себе цвет копилки
Игроки по очередности кидают кубик. Каждый игрок должен
переместиться на выпавшее количество очков.
Если, игрок попадает на клетку где дети могут заработать
деньги (помыть полы, вытереть пыль, вынести мусор), вы получаете столько монет в копилку сколько отображено на клетке.
Если, игрок попадает на клетку где тратятся деньги (покупка
одежды, сладостей, игрушек), вы отдаете столько монет из копилки
сколько отображено на клетке.
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Можно, проходить несколько кругов игрового поля, до тех
пор, пока не наполнятся копилки.
Выигрывает тот, у кого первого заполнится копилка.
«Кошелек Гномика Экономика»
«Кошелек Гномика Экономика» - это
настольная игра, в которой, перемещаясь
по игровому полю, можно получать и
тратить монеты. Цель игры, как можно
больше получить в кошелек монет. Побеждает тот игрок у кого на финише будет больше монет.
Для игры необходимо: игровое поле, кубик, фишки, кошельки
для всех участников игры, игровые монеты с достоинством 1р.
Ход игры: каждый игрок выбирает себе кошелек и фишку для
игры.
На начало игры у каждого игрока в кошельке по 3 монеты
Игроки по очередности кидают кубик. Каждый игрок должен
переместиться на выпавшее количество очков.
Если, игрок попадает на синюю клетку он берет в кошелек,
определенное количество монет, если на красную отдает монеты.
Если у игрока нет монет, чтобы отдать, он пропускает ход. Попадая
на желтые и зеленые клетки перемещается по стрелкам.
В конце игры подсчитываются монеты в кошельке и определяется победитель.
ГОРОДА (ХМАО и РОССИИ)
Цель игры: выиграть, имея больше денег и городов.
Задачи: расширять знания дошкольников о родной стране и крае.
Знакомить с достопримечательностями
городов. Развивать познавательную
активность дошкольников и социально коммуникативные навыки в
игре со сверстниками
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Воспитывать любовь к родному краю и стране
Правила игры
В игре играют от 3 до 7 человек.
Банкир
Выберите игрока, который будет банкиром. Когда играют
больше пяти игроков, банкир может не участвовать в игре.
Банкир отвечает за: Деньги; Карточки Собственника; Следит
за исполнением обязанностей.
ХОД игры:
В начале игры банкир дает каждому игроку по 5 монет
Игра начинается с г. Москвы (город не продается, но каждый
раз пересекая или попадая на него игроки получают 5 монет).
Игрок бросает кубик и перемещает фишку по часовой стрелке
на то количество полей, которое выпало на кубике. Если игроку
позволяют средства он может выкупить у банкира город (цена города указана на поле). После выкупа город переходит в собственность игрока. Игроку выдается карточка собственника с купленным
городом и ценой ренты. Если следующие игроки попадают на купленный город они платят собственнику (рента города указана на
карточке). Выигрывает тот игрок, кто больше будет иметь денег и
городов. Если у игрока нет денег заплатить ренту, но есть город он
может продать его, банкиру за первоначальную цену.
В набор входит: игровое поле 2 стр., карточки городов 17
шт., игровые монеты
Для игры нужны фишки и кубик.
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Герсенок Надежда Асхатовна, Смирнова Елена Юрьевна
МАДОУ детский сад №6, г Балаково, Саратовская обл.
Жить нельзя нам без воды
Цель: развитие экологического образования детей через опытно - экспериментальную деятельность.
Задачи:
Продолжать знакомить детей со свойствами воды.
Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека.
Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования.
Совершенствовать умение работать в группе, договариваться,
учитывать чужое мнение.
Воспитывать бережное отношение к источникам воды в природе, бережное отношение к воде как основному природному ресурсу.
Ход НОД:
Организационный момент. (Дети стоят около воспитателя в
фартуках).
Воспитатель: Доброе утро я всем говорю. Доброе утро! Я
всех вас люблю!
Доброе утро в ваших глазах.
В ваших улыбках и ваших сердцах!
Основная часть.
Мотивация.
Воспитатель: «Дети, когда я сегодня пришла в детский сад, то
увидела на пороге серебряное ведѐрко. Как вы думаете, что в нѐм
лежит?» (ответы детей)
Воспитатель: Посмотрим? Это капельки. Я буду доставать по
одной капельке и загадывать загадки, если вы правильно отгадыва-
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ете загадку, то на доске появится картинка. Отгодав все загадки вы
узнаете о чем мы сегодня будем говорить.
Люди ждут меня, зовут,
А приду к ним - прочь бегут. (Дождик)
Пушистая вата, плывет куда-то,
Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Облако)
Течѐт, течѐт, не вытечет,
Бежит, бежит, не выбежит. (Речка)
Он так бесстрашен и могуч,
Что не боится горных круч.
Привык он с них всю жизнь срываться
И головою вниз бросаться,
И поднимая тучи брызг,
О камни разбиваться вдрызг! (Водопад) Дети стоят полукругом около мольберта.
Воспитатель: Все загадки мы с вами отгадали. Как вы думаете
о чем мы сегодня с вами будем говорить. (ответы детей).
Правильно о воде, еѐ свойствах и о значении воды.
Воспитатель: Какая бывает вода? (ответы детей)
Что вода делает? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, где можно встретить
воду в природе?(ответы детей)
Воспитатель: вода в море - как называют еѐ по другому? Вода
в океане, в реках, озѐрах, родниках, болотах.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на столе у меня лежат картинки, взяв одну вы должны повесить ее на доску и сказать для чего нужна вода тому кто изображен на большой картинке.
Дидактическое упражнение «Для чего нужна вода»
Воспитатель: Молодцы. А сейчас я хочу вас пригласить в
волшебную лабораторию. Что делают в лаборатории? (ответы детей). Правильно, проводят опыты. Прежде, чем приступить к исследованиям, давайте вспомним правила поведения в лаборатории.
Молодцы, приступаем.
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Опыт 1: Дать детям два стаканчика, один с водой, другой - пустой.
Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой,
Льѐтся вода?
Почему? Потому что она жидкая. Если бы она не была жидкой, она не смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана, Поскольку вода жидкая, может течь, еѐ называют жидкостью.
Предложить детям попробовать через соломинку воду, Есть
ли у неѐ вкус? Объяснить, что когда человек хочет пить, то с удовольствием пьѐт воду и говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на
самом деле еѐ вкуса не чувствует. Вода – безвкусная. Дети нюхают
воду. Чем она пахнет? (Вода совсем не пахнет).
Воспитатель: А сейчас мы немного отдохнем.
Физминутка.
Опыт 2:
Воспитатель: Снежная Королева сделала нам подарок (показываю лед). Наблюдаем за таянием льда и его превращением в воду. Возьмите кусочек льда в руки. Что происходит со льдом? Почему лед тает? А теперь вытрите руки салфеткой. Какими стали
салфетки?
Ответы детей.
Опыт 3: Воспитатель: «На столе стоят два стакана с водой».
Предложить детям набрать краску на кисточку и опустить ее в
один стакан с водой. Что произошло с водой? (ответы детей). Теперь давайте опустим в оба стакана пуговицы. Что вы заметили?
(ответы детей).
Опыт 4:
Воспитатель: Дети, я попрошу вас подойти к моему столу и
обратить внимание стаканчики и их форму. (Дети отмечают, что
форма у всех стаканчиков разная: прямоугольная, круглая, треугольная и т. п.)
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Воспитатель: «Давайте перельѐм воду в один стаканчик, а потом в другой, Посмотрите, что происходит с формой воды? (Ответы детей).
Вместе с детьми воспитатель формирует следующее свойство
воды: в отличие от твердых тел, вода не имеет собственной формы,
она приобретает форму того сосуда, в который еѐ наливают.
Опыт 5:
Воспитатель: У вас на столе стоят две тарелочки: на одной
тарелке лежит сахар, на второй масло. «Попробуем капнуть в воду
капельку масла в одном стакане, во втором стакане размешать
ложку сахара и посмотрим, что же у нас получилось? (Предполагаемые ответы детей). Сахар растворились в воде, а масло не растворилось.
- Какой можно сделать вывод? Ответы детей.
Воспитатель: Работа в нашей лаборатории завершена.
Рефлексия:
У каждого кусочек бумаги синего цвета. Надо взять его и ответив на мой вопрос, положить его на стол. Из всех кусочков должна
получится фигура, какая? Узнаем позже.
- Скажите какая бывает вода?
- Назовите свойства воды?
- Кому нужна вода?
Какая фигура у нас получилась? На что она похожа? (ответы
детей)
Вода - одно из самых удивительных веществ на планет
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Гречихина Татьяна Владимировна
г. Белгород
Формирование познавательных универсальных
учебных действий посредством использования
приемов проектного метода во внеурочной
деятельности и на уроках в начальных классах
Новой школе нужны новые методы обучения, которые формируют активную, самостоятельную позицию школьников в учении,
развивают универсальные учебные действия, реализуют принцип
связи обучения с жизнью. Таковым и является проектный метод.
Он вошел в жизнь как ответ системы образования на социальный
заказ государства. Это один из интерактивных методов современного обучения. С точки зрения Е.С.Полат «вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее». Метод проектов был разработан за рубежом. Философы искали способы и
пути развития самостоятельного мышления ребѐнка, чтобы научить
его не только запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. Российских педагогов метод проектов привлек
в начале XX века. Под руководством С.Т.Шацкого была организована группа сотрудников, которая активно использовала проектные
методы в практике. Исходный лозунг основателей системы проектного обучения звучал так: «Всѐ из жизни, всѐ для жизни». В современной российской школе проектная система обучения начала возрождаться лишь в 1980-х – 90-х годах. В настоящее время проектная деятельность является самостоятельным целенаправленным
видом деятельности. Метод проектов – это система учебнопознавательных приѐмов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных и коллективных действий
учащихся и обязательной презентации результатов их работы. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
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умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Познавательная ценность метода проектов в наши дни обусловливается, во-первых, тем, что метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени и этот метод органично сочетается
и с групповыми методами. Во-вторых, что метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы. Решение же проблемы
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности,
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки и техники. В-третьих, результаты
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е. готовыми
к использованию в реальной жизни (на уроке, в школе, дома).
Планомерная работа над проектно - исследовательской работой стала базой для использования групповой работы в учебной
деятельности обучающихся. Как показала практика, именно работа
в разноуровневых группах, дает положительный эффект в формировании познавательных универсальных учебных действий младших школьников. Материал взят из предшествующего опыта работы по формированию разноуровневых групп.
Автор статьи разработал алгоритм внедрения приемов метода
проектов:
1) выбор темы для проекта происходит только опираясь на
практическую необходимость ребенка, важен фактор личной заинтересованности ученика;
2) формулирование темы рождается в коллективном обсуждении, выборе оптимального заголовка и не всегда последнее слово
остается за учителем, так как функция руководителя проекта не
навязать свое мнение, а дать возможность каждому ребенку высказать свою точку зрения;
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3) целеполагание - необходимый компонент каждого этапа
урока для реализации регулятивных УУД.
Например, на этапе организации позитивной мотивации учебного занятия окружающего мира на вопрос «Какова цель уроков
окружающего мира?» дети дают ответы «Узнавать природу, учиться понимать еѐ, учиться вести себя так, чтобы не навредить ей, чтобы избежать экологических катастроф»
На этапе организации позитивной мотивации учебного занятия
литературного чтения на вопрос «Какова цель каждого урока чтения?» дети отвечают:
- «Понимать то, о чем хотел сказать писатель».
-«Учиться правильно, выразительно читать».
-«Понимать смысл того, что читаем».
Подготовительным этапом для целеполагания стали девизы
уроков.
Девиз уроков литературного чтения: «Каждую книгу нужно
уметь читать»
Девиз уроков окружающего мира: «Природа – это книга, которую человек читает по слогам».
4) создание проблемной ситуации - заключается в формулировании проблемного вопроса или создании проблемной ситуации.
Наибольшей популярностью пользуется у детей выдвижение гипотез с последующим анализом ситуации и подтверждением или
опровержением еѐ.
5) обсуждение полученного задания с использованием «Информационных листов» («Информационный лист» может выполнять функцию информационного портала, энциклопедий, справочников, других источников информации с одной стороны ,и являться дидактическим материалом. Этот прием развивает способность
и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. «Первые шаги» по формированию «готовности к саморазви51

тию ребенка помогли «сделать» «Информационные листы». Материал взят из предшествующего опыта работы по формированию
разноуровневых групп и использованию «Информационных листов»
Помимо этого автор использует прием «Калейдоскоп», который представляет собой упражнения с заданиями по формированию необходимых умений на уроках и во внеурочной деятельности
Одно из главных умений в работе над проектами это умение
работать с информацией, а для этого нужно привить детям любовь
к чтению. Поэтому главным стал коллективный, познавательный
проект «Учимся успешному чтению».
Самым сложным стало развитие умения определять последовательность высказываний с учетом конечного результата, навык
оформления информации с помощью ИКТ. В выпускном классе
была продолжена работа с использованием метода проектов. Учащиеся уже научились работать в коллективе и в группе, находить
информацию в книгах, газетах, журналах, словарях, в сети Интернет, выдвигать гипотезу, задавать вопросы.
Поэтому главным направлением в 4 классе стала работа над
умением планировать и работать по плану, больше внимания уделялось формированию умения выступать перед аудиторией, строить монологические высказывания, умение владеть диалогической
речью.
Ребята уже самостоятельно работали над предложенными
проектами. Для урока окружающего мира по теме «Заочное путешествие по республикам РФ» было предложено приготовить презентацию об одной из республик, самостоятельно они разделили
республики и каждый приготовил работу, кто не имел дома компьютера, работал в классе, помогали друг другу и для урока приготовили все учащиеся презентации.
Более активными ребята были при выполнении групповых
проектов. Так, групповой проект «Прошлое и настоящее нашего
города» послужил формированию умения описывать родного края.
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Таким образом, включение проектного метода в процесс обучения и воспитания способствует повышению уровня компетентности учащихся в области решения проблем.
Конечно, развитие УУД не должно ограничиваться только
проектной деятельностью, но она вполне может стать одним из
условий формирования УУД.
Выдвинутая гипотеза о влиянии проектной деятельности на
формирование УУД, полностью подтвердилась.
Собранный материал по проектному методу может быть полезен учителям начальной школы, которые хотят преодолеть однообразие и монотонность процесса обучения.
Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача формирует у учащихся движение
от незнания к знанию…. Трудно переоценить роль развития информационной компетентности, которая является не только средством обучения, но и формой управления процессом обучения.
Ученик наблюдает собственное движение, корректирует его, если в
этом есть необходимость, т.е. активно управляет собственной
учебной деятельностью.
«Самого большого успеха добивались те, кто, поняв проблему,
превращали ее в возможность» Джозеф Шугерман.

Гриценко А.С., Киньшина Т.С., Заболонкова И.О., Гюнтер Д.А.
МДОУ "Детский сад №1", г. Ленинск-Кузнецкий
Особенности эмоциональной сферы дошкольника
Эмоции – постоянные спутники человека. Эмоции оказывают
влияние на мысли и деятельность человека.
Эмоции помогают определѐнным образом воспринимать действительность, реагировать на неѐ. То, как развита эмоциональная
сфера ребѐнка дошкольного возраста, влияет на понимание ма53

леньким человеком мира и успешного взаимодействия с ним. Многие дети имеют проблемы в эмоциональном развитии, а именно —
не умеют откликаться на чувства и состояния других, неадекватно
реагируют на многие вещи. Сегодня лучшими друзьями в ребѐнка
являются телевизор и компьютер, смартфон и планшет, а любимейшие занятия — просмотр мультфильмов и компьютерные игры.
В результате подобного образа жизни дети меньше общаются и с
взрослыми, и со сверстниками; дошкольники не внимательны и
нечувствительны к окружающим, не умеют контролировать и
уместно проявлять эмоции. А ведь общение значительно обогащает
жизнь, делая еѐ яркой, наполненной эмоциями и впечатлениями.
Дошкольный период — достаточно короткое время жизни человека. Поэтому важно именно в это время заложить хорошие основы
личности. Немаловажным является эмоциональное развитие ребѐнка, которое имеет свои особенные характеристики.
К положительным эмоциям принадлежат: удовольствие, восторг, радость, уверенность, симпатия, любовь, нежность, блаженство.
К негативным эмоциям принадлежат: злорадство, месть, горе,
тревога, тоска, страх, отчаянье, гнев.
Нейтральными можно назвать: любопытство, изумление, безразличие.
Под эмоциями понимают протяжѐнные во времени процессы
внутренней регуляции деятельности человека или животного, отражающие смысл (значение для процесса его жизнедеятельности),
который имеют существующие или возможные в его жизни ситуации. У человека эмоции порождают переживания удовольствия,
неудовольствия, страха, робости и тому подобного, играющие роль
ориентирующих субъективных сигналов. Эмоции позволяют человеку давать оценку всему, что происходит вокруг и внутри него.
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Гришина Екатерина Валентиновна, Чичкова Наталья Викторовна
МБОУ школа "Дневной пансион - 84" г.о. Самара
Логопедическая работа в период обучения грамоте.
Нарушение границы слова
Общая готовность к школьному обучению предполагает целостное, гармоничное развитие ребенка. Недоразвитие любой сферы (умственной, эмоциональной, практически действительной, речевой) может стать причиной неуспеваемости в школе. В зависимости от тяжести речевого нарушения дети школьного возраста
получают разного вида логопедическую помощь.
Проблема нарушений письменной речи у младших школьников – одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в
средство дальнейшего получения знаний. Признаками дисграфии
являются специфические, не связанные с применением орфографических правил, ошибки, которые носят стойкий характер и не связаны с нарушениями развития ребенка или нерегулярностью его
обучения.
Повышение эффективности профилактики является задачей
логопедии. Однако осуществление профилактических мер – задача
не только логопедов, но и важнейший раздел работы педагогических коллективов школ и родителей.
Ошибки на уровне слова
Пропуски букв говорят о том, что ребенок не вычленяет в составе слова всех звуковых компонентов, например «снки» – санки,
«кичат « -кричат.
Перестановки букв и слогов говорят о трудностях анализа последовательности звуков в слове, например: «плюшегово» – плюшевого.
Вставки могут появиться при медленном проговаривании слов
в ходе письма: «шекола»- школа, «ноябарь» -ноябрь.
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Механическое закрепление навыков написания букв при выполнении упражнений в прописях, где предлагается для письма
образцы букв в следующем виде: «Аа,Вв,Сс…», приводит к таким
ошибкам «Рручей, Сскоро.»
Для предотвращения пропусков, вставок и перестановок букв
следует включать в уроки упражнения, направленные на звуковой
анализ слов, вычленение в составе слова всех его звуковых компонентов, и их последовательности.
Примеры упражнений:
- «Тайное слово»: детям предлагается отгадать слово, первая
буква которого такая же, какая в слове «окунь», третья буква которого такая же, как первая в слове «море». Буквы можно записывать
или выкладывать из разрезной азбуки. Последовательность выделяемых букв: первая, последняя, вторая, третья, в разных позициях;
сначала гласные ударные, согласные щелевые (протяжные – с, м, н,
ж, в); затем гласные а, и, у, ы в безударной позиции, согласные
взрывные (короткие – к, т, п); для «тайного слова» сначала предлагаются слова, написание которых не расходится с произношением,
затем, по мере изучения орфографических тем, слова, их иллюстрирующие.
Для предупреждения пропусков, вставок и перестановок слогов возможно использование этого же упражнения, но вместо букв
предлагается вычленять и объединять в слова слоги: сначала открытые (С+Г), затем вводить закрытые (Г+С и С+Г+С). Рекомендуется начать с 2-сложных слов, постепенно довести их количество
до 5.
- «Живое слово»» учитель называет слово, дети по цепочке
называют звуки и слоги, его составляющие;
- разгадай анаграмму с нарушенной последовательностью
букв и слогов: «ындя» - дыня;
- подбери к предметной картинке карточку со слого – звуковой
схемой или начерти слого – звуковую схему слов;
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- дополни слог с изучаемым звуком до слова, например: «сасанки»
_ найди картинку, к которой относится определенная слого –
звуковая
схема, определи наличие, место изучаемого звука, звуки – «соседи»;
- назови слово, изменяя звук в исходном слове, например:
придумай слова с заданным количеством звуков.
- подбери слова на каждую букву данного слова;
- выдели общий звук в 2-4 предложенных словах;
- измени слово, добавляя звук/букву.
Профилактика нарушений письменной речи – одна из важнейших задач как дошкольного, так и школьного обучения. На сегодняшний день значительно возросли требования к поступающим
первый класс детям. Программы обучения усложнены и насыщены
разнообразным материалом, который должен быть усвоен через
письменную речь. Важным условием предупреждения дисграфии
являются раннее распознавание и единая система коррекционного
воздействия.
Литература:
1. Ермакова И.И. Упражнения для различения и постановки
звуков (книга логопеда), М., Просвещение, 1984г.
2. Ефименкова Л.Н Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов (книга для логопеда), М., Просвещение,
1981г.
3. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников (книга для логопеда), М., Владос,
1997г.
4. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы (книга для учителя), М., Посвещение,
1984г.
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Денисова Елена Николаевна
МБДОУ "Колокольчик", г. Ноябрьск, ЯНАО
Технологическая карта непрерывной
образовательной деятельности по «Формированию
элементарных математических представлений» в
разновозрастной группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи «Морское математическое путешествие»
Возрастная группа: разновозрастная группа детей 5-7 лет
Форма совместной деятельности: непрерывная образовательная деятельность
Форма организации: групповая
Приоритетная образовательная область: познавательное
развитие
Интеграция областей: речевое развитие, физическое развитие.
Цель: Создать условия для закрепления порядкового счета до
10.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять умение пользоваться количественным счетом,
прямым и обратным счетом;
- закреплять умение детей составлять и решать простые арифметические задачи на наглядной основе;
- закрепить знание геометрических фигур и умение составлять
из них простые изображения предметов.
Развивающие:
- развивать логическое мышление, память и внимание;
- активизировать речь, учить пользоваться математическими
терминами при решении задач;
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- развивать умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов.
Воспитательные:
- воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение
работать в команде;
- воспитывать интерес к решению математических задач.
Подготовительная работа: рассматривание различного вида
кораблей, решение задач «по показу» и на запоминание.
Оборудование: форма моряков, корабельный колокол, конверты с игрой танграм «Корабль», медузы с цифрами от 1 до 10 на
каждого ребенка, клад, презентация «Морское путешествие»
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Ищенко Виктория, обучающийся 8 класса
МКОУ "Уманцевская сош им. Х.А. Надеева"
Праздник Цаган Сар
Цаhан Сар…Само название этого калмыцкого праздника означает «белый месяц». Это значит, что предки калмыков - кочевников
жили в ожидании чего-то светлого, доброго и теплого. После долгого и холодного кочевья за их скотом по бескрайней степи они
начинали чувствовать тепло солнца и приближение весны. Наступал Цаhан Сар. Задолго до наступления праздника женщины шили
красивые наряды всей своей семье, прибирались в доме, готовили
угощенья (борцоки, мясо, чай, булмук и другие национальные
блюда), зажигали лампаду. Ходили в гости друг к другу, обнимая и
поздравляя всех с наступлением весны.
Цаhан празднуется через два месяца после Зул, в первый же
день первого весеннего месяца. Калмыки с нетерпением ждали этого дня. Во - первых, потому что кроме праздников у калмыков не
было больше дней для веселья и встреч. Во - вторых, с наступлением весны заканчивалась трудная зимовка с пронизывающими ветрами и снежными заносами, появлялась зеленая трава в степи, а
значит, можно было выгонять скот на пастьбу. У калмыков существует предание, что природа подает знак о наступлении весны появлением из норки суслика. Многие не верили в него, ходили в
степь проверить, и часто убеждались: так оно и есть, суслик появлялся из норки. Цаhан Сар калмыки встречали прежде и теперь
всем миром, потому и называется он – народный праздник. И все
старались встретить праздник широко и весело, ведь существовало
поверье: как встретишь весну, так и снимешь урожай (чем богаче
отпразднуешь, тем тучнее будет урожай). Поэтому столы ломились
от вкусных и редких блюд.
Очень любили этот праздник дети, потому что их красиво и
нарядно одевали, часто по случаю праздника им шили новую
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одежду и разрешали ходить в гости к родственникам. А в гостях их
одаривали лакомствами, давали деньги. Дети вдоволь наедались
сладостей, набивали ими карманы, приносили их домой, а там,
припрятав, растягивали сладкий праздник еще на несколько дней.
Я – русская. Живу в селе Уманцево. Моя бабушка любит калмыцкий чай, она варит его каждое утро. Мы пьем по утрам вместе с
ней этот божественный напиток. Бабушка на Цаhан Сар тоже печет
борцоки. Я вместе с ней леплю борцоки разных форм, которые
имеют свои названия: целвг, тоhш, мошкмр и другие. Я объясняю
ей значение и название каждого борцока, так как об этом узнала на
уроках калмыцкого языка и литературы. Раньше я не знала этого.
Мы вместе с Эльзой Викторовной готовим муляжи борцоков разных видов. Поэтому я учу этому мою бабушку. Наши соседи угощают нас свежеиспеченными борцоками. Они такие вкусные и
ароматные! И если даже я уеду из Калмыкии, перееду в другой город, я всегда буду помнить вкус джомбы и борцоков.
А на Масленицу бабушка печет блины. Они получаются у нее
тонкие, с дырочками! Она готовит их с разными начинками: творогом, джемом, яйцом. На этот праздник мы угощаем наших соседей
вкусными блинами.
Я заметила, что и Цаган Сар, и Масленица празднуются почти
в одно и то же время, в конце зимы и начале весны. У калмыцкого
народа борцог «целвг» символизирует солнце, а у русского народа
круглый, румяный блин тоже символизирует солнце. Значит, душа
народов одинаково чувствует и выражает свои чаяния, мечты и желания.
Я живу в многонациональной республике. У нас в школе учатся дети разных национальностей: русские, калмыки, чеченцы, даргинцы и украинцы.
На уроках калмыцкого языка мы знакомимся с традициями и
обычаями калмыцкого народа. Особенно запомнилось мне инсценирование сказки «Почему верблюд не вошел в калмыцкий календарь». Мы с учителем калмыцкого языка целый месяц готовили и
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раскрашивали маски животных, учили свои тексты. Нашим родителям и ученикам очень понравилось наше выступление. Сказка
заканчивается тем, что крохотная, но проворная мышка вошла в
калмыцкий календарь.
Мы живем мирно. Чем больше народов, культур, тем республика богаче духовно. У нас в Республике, я знаю, проводятся Фестивали дружбы народов. Мы, дети, тоже вносим свой посильный
вклад. Участвуем в конкурсах, праздниках, соревнованиях, высадили в школьном дворе «Аллею памяти».
Сейчас мы готовимся к великой дате – 75-летию Победы.
Спасибо нашим дедам и прадедам за Победу. Благодаря им мы живем под мирным небом. Наш долг – сохранить память народа, сохранить традиции и обычаи своего народа, быть культурными и
образованными людьми.

Казакова Наталья Александровна
МАДОУ ДСКН №4, г. Сосновоборск
Гиперпротекция как стиль воспитания
Гиперопека, или более точно, гиперпротекция – это чрезмерная забота одного или обоих родителей о ребенке, при которой в
отношениях «ребенок-родитель» детям предоставляется минимум
самостоятельности и личного психологического пространства, а
родительский контроль осуществляется даже в тех случаях, когда
он не нужен.
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Поскольку к формированию гиперопеки приводят различные
причины, то и проявления также разнообразны. Гиперопека бывает:
1.Доминирующая. Данный тип гиперопеки неразрывно связан с
авторитарным воспитанием, при котором ребенок не имеет в семье
ни права голоса, ни права на собственные желания и предпочтения.
Воля родителей - закон для ребенка.
2.Потворствующая. В отличие от доминирующей гиперопеки,
при которой родители практически полностью игнорируют потребности и желания ребенка, потворствующая гиперопека предполагает удовлетворение всех капризов чада.
3.Демонстрационная. Из-за неуверенности в себе и чрезмерной зависимости от мнения других, родители пытаются повысить
статус в глазах общества посредством отношения к своему ребенку. Такие мамы и папы «играют на публику», покупая ребенку самую дорогую и модную одежду, записывая его в десяток развивающих центров и секций и требуя от чада достижений и результатов, которыми можно было бы похвастаться перед другими родителями.
4. Инертная. В этом случае родители попросту не могут смириться с тем, что дети растут и становятся более самостоятельными. Как правило, инертная гиперпротекция проявляется со стороны
матери, так как она, желая оставаться самым значимым и важным
человеком для ребенка, подсознательно ведет себя с ним как с маленьким.
Правила, соблюдая которые родитель сможет избежать гиперопеки и создать для ребенка оптимальные условия для развития его личности:
 Разрешите ребенку ошибаться, пробовать, щупать, падать,
экспериментировать.
 Научите ребенка просить о помощи, но останавливайтесь,
когда видите, что он в состоянии справиться сам.
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Наблюдайте за своими чувствами. Действуйте не из чувства
жалости или вины, а из уважения к способностям ребенка.
 Давайте ребенку почувствовать естественные результаты
своих действий: и плохих, и хороших.
 Проявляйте уважение к страданиям ребенка, не старайтесь
их заглушить или спрятать. Помогите с ними справиться: проявите
спокойствие и понимание, побудьте рядом. Даже молчаливая поддержка помогает справиться с болью, гневом, обидой.
 Поддержите попытки ребенка решить задачу, из-за которой
случилась истерика или помогите вернуться к ней, если он отказался от попыток. Понаблюдайте, в чем трудность ребенка, и чем вы
можете помочь (но не сделать вместо него!).
 Не делайте все время за ребенка его работу, чтобы сэкономить время (это можно делать в крайних случаях). Потраченное
сегодня время обернется экономией завтра.
 Следите, чтобы привилегии ребенка были заслуженными.
 Внимательно относитесь к своей тревоге. Иногда она обоснована внешними угрозами, но часто сигнализирует о недостатке
смелости в решении задач.
 Говорите ребенку о своих потребностях, о том, что вас
обижает или возмущает. Так вы научите его замечать потребности
других людей.
 Поддерживайте самостоятельность, хвалите, наблюдая, как
ребенок проявляет усилия и справляется сам.
Кипяткова Анна Дмитриевна
МДОУ Детский сад №8 "Сказка"
Зимние забавы
ЗИМА - одно из самых любимых времен года всех взрослых и
детей. Особенно радуются наступлению зимы, конечно же, дети. И не случайно, ведь именно зима предоставляет замечательную
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возможность весело и с пользой для здоровья проводить время
на свежем, зимнем воздухе.
Вот и ребята нашей группы очень радовались приходу зимы. И
не зря.
ЗИМА – очень снежная и красивая, и именно поэтому она, как
и всегда одарила нас обилием снега. Как же мы этого долго ждали!
Сколько сразу возможностей для зимних игр и забав. Благодаря воспитателям построена ледяная горка и множество построек
для зимних забав.
Воспитанникам очень нравится сооружать разные постройки
из снега с воспитателем и самостоятельно, лепить различные фигуры.
Разнообразие игр, наблюдений, упражнений, труд увлекает детей: они порой забывают о времени. Познав радость и удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с прогулки с
желанием продолжить еѐ. Прогулка в детском саду зимой не только
прекрасное время для развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Во время прогулки дети получают
заряд бодрости и хорошее настроение, к тому же совместная деятельность развивает социальные навыки и воспитывает дружелюбие и чувство ответственности.
Вот теперь вы нас и спросите: - можно ли любить зиму? А как
же - ответим мы - ведь столько всего интересного она нам подарила!
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Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ Детский сад "Малыш"
Дружба
Цель: формирование дружеских взаимоотношений в группе,
сплочение детского коллектива.
Задачи:
1. Расширить и обобщить знания детей о понятиях «друг»,
«дружба».
2. Познакомить детей с правилами дружеских отношений.
3. Способствовать развитию способности понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать свое.
4. Воспитывать уверенность в себе и умение действовать сообща.
5. Формировать навыки доброжелательных взаимоотношений.
6. Способствовать развитию коммуникативных навыков и
умений.
7. Способствовать снятию эмоционального напряжения.
I. Организационный момент.
Психолог: Здравствуйте ребята!
Дети: ответы детей.
Психолог: Ребята, как вы приветствуете, друг друга, когда
приходите утром в детский сад?
Дети: ответы детей.
Психолог: Я хотела бы вам предложить сейчас поздороваться
необычным способом.
Игра «Давайте поздороваемся».
Цель: создание позитивной эмоциональной атмосферы, снятие
эмоционального и мышечного напряжения.
Дети по сигналу психолога начинают хаотично двигаться по
комнате и здороваться со всеми, кто встречается на их пути, но делать это надо определенным образом:
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1 хлопок – здороваемся за руку;
2 хлопка – здороваемся плечиками;
3 хлопка – здороваемся спинками.
Проводится игра
II. Подготовительная часть
Психолог: Мне хотелось бы начать наше занятие с определения нашего настроения.
(Дети выбирают смайлик - эмоцию, прикрепляют ее на доскуэкран настроения, садятся на место)
III. Основная часть
Психолог: Сегодня я расскажу вам одну интересную историю,
которая недавно со мной приключилась.
Сижу я в своѐм кабинете. Вдруг слышу какой-то странный
звук: фыр-фыр-фыр, фыр-фыр-фыр. Мне стало немного страшно. Я
посмотрела вокруг – никого нет. Вдруг снова слышу: фыр-фыр,
фыр-фыр. Заглянула под стол, а там (показать детям игрушку ѐжика) вот кто. Кто это?
Дети: ответы детей.
Психолог: ребята, а как вы думаете, он настоящий?
Дети: ответы детей.
Психолог: Я про этого ѐжика знаю сказку. Сейчас я вам ее расскажу.
Текст сказки, ―Лабиринт души: Терапевтические сказки‖.
Под ред. Хухлаевой О. В., Хухлаева О. Е.
Беседа по сказке:
Психолог: — Ребята, вам понравился ѐжик Витя?
— Как ему жилось в лесу?
Дети: ответы детей.
— Почему ему плохо жилось?
Дети: ответы детей.
Ёжик Витя долго не мог найти себе друзей. Не умел красиво
петь, быстро бегать и был весь покрыт колючками. Как он смог в
конце истории найти друга?
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Ответы детей
Психолог: Верно! Он сделал доброе дело, хороший поступок.
А для того чтобы мы все еще раз вспомнили с вами правила
дружбы, я предлагаю вам поиграть в игру постараться отличить
хорошие поступки друзей от плохих.
Игра «Хорошо — плохо».
Цель: совершенствование умения участвовать в совместной
игре, развитие внимания, умение оценивать чувства и поступки
окружающих людей.
Психолог: Для того чтобы научить ѐжика дружить мы поиграем с вами в игру «Хорошо – плохо». Слушаем правила игры. Я буду говорить о поступках людей. Если поступок хороший — хлопайте в ладоши, если плохой – топайте ногами. Вы готовы? Тогда
начнѐм!
(Психолог называет поступки: «ссориться, помогать другим,
драться, отбирать игрушки, мириться, здороваться при встрече,
хвастаться, просить прощения, жадничать, делиться, обзываться, говорить комплименты, быть вежливым, грубить, уступать»).
Игра «Сказочные друзья»
Цель: развитие коммуникативных навыков и умений детей,
способности оценивать чувства и поступки окружающих людей.
Психолог: Ребята, а сейчас я предлагаю вам еще одну интересную игру. Я предложу каждому из вас выбрать по одной карточке,
на которой изображены картинки персонажей из разных сказок и
мультфильмов. Все они с разными характерами и совершали разные поступки. А задание будет следующее: показать свою карточку
и ответить, почему бы вы хотели,/не хотели дружить с этим сказочным героем, которого вы выбрали.
Психолог раздаѐт по одной картинке детям. По цепочке дети
презентуют свою карточку остальным и отвечают на вопрос,
объясняя свой выбор.
Психолог: Со злыми, вредными, жадными персонажами сказок, конечно, никто дружить не захотел. Ведь для того чтобы с
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нами хотели дружить, нужно обладать хорошими качествами характера. Какими, ребята? (ответы детей)
Психолог: Верно! Быть добрыми, веселыми, честными, готовыми прийти на помощь. Все мы с вами разные, чем-то похожи
друг на друга, а чем-то отличаемся. Давайте поиграем в игру и
узнаем друг о друге немного больше.
Игра «Менялки»
Цель: актуализация и представление каждым ребенком собственных интересов, приоритетов, привязанностей; безусловное
принятие сходства и различия сверстников; создание позитивной
эмоциональной атмосферы.
Играющие сидят на стульях в кружок, водящий становится в
центре и говорит: «Меняются местами те, кто любит (например,
мармелад)».
Любители мармелада, в том числе водящий, меняются местами
(перебегают на свободные стулья). Водящим становится тот, кому
не хватило места. Далее все остальные водящие повторяют ключевую фразу, меняя последнее слово, в зависимости от своих привязанностей и вкусов.
Последним водящим становится взрослый, который говорит:
«Меняются местами те, кто любит сказки».
Психолог: Вы все поменялись местами, это значит, что вы все
любите сказки? Замечательно! Значит, ежик Витя не случайно
пришел именно к вам.
Все мы с вами разные, любим очень много разных вещей. Я
очень люблю свою семью, животных и наш детский сад.
Упражнение «Пирамида любви»
Цель: воспитание уважительного, заботливого отношения к
миру и людям; развитие коммуникативных возможностей.
Психолог: А сейчас давайте построим «пирамиду любви» из
наших с вами рук. Я назову что-то любимое (например, свою любимую игрушку) и положу свою руку, затем каждый из вас будет
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называть свое любимое и класть свою руку. (Дети выстраивают
пирамиду).
Психолог: Ребята, а вы почувствовали, как тепло стало нашим
рукам? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая
получилась у нас пирамида!
Психолог: А в заключение нашего занятия мне хотелось бы
узнать, какое настроение у вас сейчас?
(Дети выбирают смайлик-эмоцию, прикрепляют ее на экран
настроения)
Психолог: На этом наше занятие заканчивается. До новых
встреч, ребята!

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка», ст. Новорождественской
Развитие лексико-грамматических категорий и
связной речи для детей с ТНР старшего
дошкольного возраста по теме «Мамин праздник»
Логопед: Ребята, как мы умеем улыбаться? Давайте улыбнѐмся
друг другу, поприветствем друг друга и поиграем в игру!
Игра «Подскажи словечко».
Логопед: Кто пришел ко мне с утра?
Дети. Мамочка!
Логопед: Кто сказал вставать пора?
Дети. Мамочка!
Логопед: Чаю чашечку налил?
Дети. Мамочка!
Логопед: Кто на свете лучше всех?
Дети. Мамочка!
Логопед: Чей праздник 8 Марта?
Дети. Мамин праздник.
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Логопед: Правильно, молодцы!
Игра «Сундучок»
Логопед: Ребята, в этот сундучок я складываю самые нежные и самые ласковые слова. Сегодня я принесла сундучок, чтобы вы положили в него слова о ваших мамах.
- когда мама обнимает вас, гладит по голове, целует. Какая она? (ласковая)
- когда мама модно одевается, делает причѐску. Какая она? (красивая, модная)
- когда мама улыбается, смеѐтся. Какая она? (весѐлая)
- когда мама не ругает за то, что вы шалите. Какая она? (добрая)
- а если вы маму любите, то какая она? (любимая)
- когда мама много трудится, какая она? (трудолюбивая)
- когда мама много знает и обо всѐм вам рассказывает. Какая она? (умная)
- когда мама обо всех заботиться. Какая она (заботливая)
- если мама дороже всех на свете. Какая она? (дорогая)
- если мама хлопочет по хозяйству. Какая она? (хозяйственная)
- если мама всех вас любит. Какая она? (любящая)
Логопед: Молодцы! Вот сколько чудесных слов мы собрали в сундучок
для мамы. Вокруг даже стало светлее и теплее от таких красивых слов. А пока мы
его закроем, чтобы наши слова не забылись, и чтобы вы чаще говорили их своим мамам.
Игра «Кем работает мама?» Логопед: Я буду начинать предложение, а вы его закончите. Моя мама учит детей, она ... (учительница).
Моя мама шьѐт одежду, она ... (швея, портниха).
Моя мама готовит еду, она ... (повариха).
Моя мама занимается спортом, она ... (спортсменка).
Моя мама делает массаж, она ... (массажистка).
Моя мама продаѐт одежду, она ... (продавщица).
Моя мама поѐт, она... (певица).
Моя мама пишет картины, она... (художница).
Моя мама пишет книги, она... (писательница).
Логопед: Ваша мама пришла с работы, она очень устала. Давайте поможем мамочке.
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Физминутка «Поможем маме». Я дома маме помогаю, Дети
стоят в круг Пол мету, носки стираю, Имитируют движения
Время зря я не теряю, Грозят указательным пальцем Я с собакой
погуляю, Шагают на месте Перемою всю посуду, Имитируют
движение Отдыхать потом я буду. Садятся на корточки
Логопед: Молодцы! А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру
«Что делает мама дома». Мы вспомним с вами, чем дома занимаются ваши мамы. Я буду говорить об этом, кидать каждому из вас
мяч, а вы будете мне подсказывать и возвращать его.
Игра «Что делает мама дома»
Логопед: Мама квартиру...
1-й ребенок ...Убирает.
Логопед: Мама обед...
2-й ребенок ... Готовит.
Логопед: Мама белье...
3-й ребенок ...Стирает.
Логопед: Мама пыль...
4-й ребенок ...Вытирает.
Логопед: А вы маме должны...
Дет ...Помогать.
Логопед. И не только восьмого марта, но и каждый день. А
сейчас посмотрите на картинки, которые лежат перед вами и составьте по ним предложение.
Составление предложений по двум картинкам
Картинки: мама, кастрюля, суп.
(«Мама варит суп», «Мама наливает суп»).
Картинки: мама, картофель.
(«Мама жарит картошку», «Мама чистит картошку», «Мама
моет картошку», «Мама варит картошку»).
Картинки: бабушка, пирожки
(«Бабушка печет пирожки»).
Логопед: В первый месяц весны, 8 Марта, весь мир отмечает
женский праздник (праздник мам, бабушек, сестѐр, тѐтушек, по75

друг). В этот день поздравляют всех женщин и девочек с праздником. И вы, ребята, не забудьте поздравить своих мам, бабушек и
сестренок с этим праздником.

Колесник Надежда Владимировна
МБОУ "СОШ №3" Алексеевского г.о. Белгородской области
Стратегии смыслового чтения на уроках
английского языка в начальной школе
Главным источником развития является способность читать
информацию, предоставленную нам окружающим миром.
Залог успеха - в умении извлекать информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно
использовать. Поэтому проблема обучения чтению становится
наиболее актуальной в свете модернизации общего образования. В
соответствии с требованиями ФГОС, подчеркивается важность
обучения смысловому чтению, и отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или
«надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Это означает, что на каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию умений
смыслового чтения, в том числе и на уроках иностранного языка.
Смысловое чтение-это не новый вид чтения (верно утверждение, что любое чтение должно быть смысловым). Под смысловым
чтением мы понимаем такое чтение, которое направлено не только
на понимание читающим смыслового содержания текста, но и на
его осмысление, оценку и формирование личного мнения относительно прочитанного.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлеченную информацию.
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Ни для кого не секрет, что довольно часто учащиеся работают
с текстами, содержание которых выходит за рамки их интересов и
потребностей. Это приводит не только к снижению мотивации учения, но и к потере смысла самого чтения как вида речевой деятельности. И здесь важно правильно выбрать стратегию работы над
текстом, определить методы и приемы работы.
Стратегии смыслового чтения – различные комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически
оформленной текстовой информации, а также ее переработки в
личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
Анализ методической литературы по проблеме показывает, что
выделяется 3 этапа работы над текстом, которые подразделяются
на предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы.
В своей работе я подобрала для каждого этапа различные
упражнения, которые использую на практике.
Предтекстовый этап (ориентировочный):
Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является
постановка цели и задач чтения, актуализация или знакомство с
важными понятиями, терминами, ключевыми словами, формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий, мотивирование, прогнозирование содержания, формирование умения и
привычки думать над текстом до чтения.
На данном этапе я использую такие приемы и методы:
1. «Ориентиры предвосхищения содержания» (верно-не верно,
согласен-не согласен, до-после)
2. «Мозговой штурм».(Ассоциации по поводу заявленной темы)
3. «Глоссарий». (Актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста.)
4. «Предваряющие вопросы».(Придумать вопросы, ответы на
которые ученики будут искать в тексте)
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5. «Рассечение вопроса». (Смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его заглавия.)
6. «Прогноз и впечатления». ( Попытка спрогнозировать содержание текста, просмотрев иллюстрации).
7. Прием «Кластер»
Текстовый этап (чтение)
Целью стратегий на исполнительной фазе чтения является понимание текста и создание его читательской интерпретации, выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение/отклонение, смысловая догадка, размышление во время чтения
о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю прочитанное.
Текстовый этап включает в себя задания, которые учащиеся
выполняют непосредственно во время чтения. На этом этапе развиваются коммуникативные умения чтения, он самый продолжительный по времени и может включать несколько заданий, позволяющих провести проверку прочитанного.
1.«Чтение в кружок» (попеременное чтение)
2.«Чтение в парах»
3.«Чтение с пометками»
v Знакомая информация
+ Новая информация
Я думал (думала) иначе
Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше
4.«Чтение с вопросами»
5.«Тайм-аут!» (паузы для сохранения информации).
6.«Преобразование текста в таблицу»
7.«Компрессия текста» (план в вопросах, с ключевыми словами
Послетекстовый этап (рефлексивно-оценивающий этап)
Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных ситуациях, формах, сферах,
включение его в другую, более масштабную деятельность. Страте78

гии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного, происходит корректировка читательской интерпретации авторским смыслом.
Таким образом, прорабатывая текст, используя наибольшее
количество упражнений, можно смело утверждать, что чтение текстов на иностранном языке в огромной мере способствует расширению лексического запаса, умению понимать значения незнакомых слов из контекста, закреплению различных разделов грамматики, совершенствованию речевых навыков. Текст является основой для развития умений учащихся выражать свои мысли в устной
и письменной форме. Применение вышеперечисленных методов и
приемов обучения повышает мотивацию обучающихся, и , как
следствие, качество знаний.
Успешное овладение чтением на иностранном языке будет
оказывать положительное влияние на формирование познавательных универсальных действий. Иностранный язык может и должен
развивать речевую деятельность обучающихся посредством работы
с текстом.
Список использованной литературы.
1. Борохович, Л. Ю. Инновационные подходы в обучении
дошкольников иностранному языку. Лингвотворчество как
синтез иностранного языка и детского творчества / Л. Ю. Борохович. – Текст : непосредственный // Педагогика: традиции
и инновации : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2015.
– С. 63-65.
2. Костецкая Л. М. Использование инновационных технологий как средства формирования познавательного интереса к
иностранному языку. Сборник докладов – Симферополь:
ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2017. – 120c.
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Красноносеньких Светлана Владимировна
МБДОУ Детский сад "Солнышко" Республика Бурятия, п. Онохой
Конспект открытого занятия по развитию речи для детей
группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) Тема: «Игрушки»
Цель: Продолжать знакомить детей со стихами А.Барто. Побуждать понимать речь взрослого и активно реагировать на неѐ.
Развивать речевую активность, рассказывать стихи вместе с воспитателем.
Задачи:
Образовательные:
1.Продолжать развивать интерес к стихотворениям А.Барто
2.Расширять и обогащать словарный запас детей.
3.Повторить и закрепить ранее изученные произведения
А.Барто.
4.Формировать умение вслушиваться в речь, договаривать
слова и словосочетания.
5.Расширять и обобщать представления детей об игрушках.
Развивающие:
1.Развивать память, мышление, мелкую и общую моторику.
2.Развивать представления о величине, форме, цвете.
3.Упражнять в звукоподражании, в умении ориентироваться в
пространстве, согласовывать движения со словами.
4.Развивать опытно-экспериментальную деятельность.
Воспитательные:
1.Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
2.Воспитывать положительное отношение к героям произведений А.Барто.
3.Воспитывать активность на занятии, умении слушать, отвечать на вопросы воспитателя.
Методы и приѐмы:
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1.Наглядный метод (показ, рассматривание, демонстрационный материал).
2.Словесный метод (объяснение, вопросы к детям, инструкция).
3.Практический метод (выполнение практических задач).
4.Игровой метод (игровые действия).
Материалы и оборудование:
«Волшебный мешочек», игрушки: мячик, медведь, зайчик,
кошка, грузовик, кубики четырѐх основных цветов, столик, ведѐрко
с водой.
1 этап: Организационный.
Ход занятия:
Дети проходят в группу и садятся на стульчики.
В: Ребята, сегодня к нам с вами пришли гости. Давайте поздороваемся с ними и подарим нашим гостям пальчиковую игру, которая называется «Водичка».
«Водичка ,водичка, (делаем движения, будто умываем лицо)
Умой мое личико,
Чтобы щечки краснели. ( «умываем «щеки)
Чтобы глазки блестели, («умываем» глазки)
Чтобы смеялся роток,
Чтобы кусался зубок. (помогаем ротику улыбаться)
2. этап: Основной (сюрпризный момент).
Дети сидят на стульчиках.
В: Итак, ребятки мы с вами поздоровались с нашими гостями.
А теперь я вам предлагаю посмотреть, кто же к нам пришѐл в гости. Посмотрите, есть у меня вот такой красивый волшебный мешочек. Красивый?
Д: ответы детей.
В: А хотите узнать, что же лежит в этом мешочке?
Д: ответ детей.
В: А как вы думаете, что же там лежит?
Д: отгадывают, дают свои ответы.
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В: Да, игрушки. Давайте же посмотрим, какие игрушки там
лежат. Посмотрите, первая игрушка у нас вот- какая. Что это? (воспитатель достает из мешочка зелѐный мячик).
Д: ответы детей.
В: Правильно ребятки, это мячик. А мячик ,какого цвета?
Д: ответ детей
В: Правильно зелѐный. А какой он формы?
Д: ответ детей.
В: Да он круглый. Ребятки, посмотрите какой у нас красивый,
круглый, зелѐный мячик. Давайте, мы с вами ,вспомним стихотворение про мяч. (Воспитатель вместе с детьми читает стихотворение
« Наша Таня громко плачет» сопровождая стих жестами).
А теперь давайте, посмотрим утонет ли наш мяч в воде?
Подходите все ко мне. (Дети с воспитателем подходят к столу,
на котором стоит ведѐрко с водой). Смотрите, опускаем наш мячик
в водичку. Посмотрите, тонет ли у нас мячик в воде?
Д: ответы детей.
В: Да, наш мячик не тонет в водичке. Ребятки, а почему он не
тонет, как вы думаете?
Д: ответы детей.
В: Мячик из чего сделан?
Д: ответы детей.
В: Да, он сделан из резины, поэтому он не тонет. А ещѐ, почему? Посмотрите, какой он? Лѐгкий или тяжелый?
Д: ответы детей.
В: Ели бы он был тяжѐлый, тогда бы он утонул. Так какой же
мячик?
Д: ответы детей.
В: Правильно, он лѐгкий. Посмотрите, наш мячик не утонул,
потому, что он лѐгкий и резиновый. Молодцы, а теперь проходите
и садитесь на свои стульчики.
У нас в мешочке ещѐ, что-то лежит. Хотите узнать, что ещѐ
лежит в мешочке?
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Ой ,посмотрите, какой к нам гость пришѐл. (Воспитатель достаѐт из мешочка мишку). Кто это?
Д: ответы детей.
В: Да, ребятки это мишка, медведь. Посмотрите ,какой у нас
мишка?
Д: ответы детей.
В: Правильно косолапый. А ещѐ какой? Какого цвета мишка?
Д: ответы детей.
В: Молодцы, коричневый. Ребятки мишка у нас косолапый. И
я предлагаю вам сейчас тоже стать косолапыми мишками. Будем
мишками? А как мишка рычит?
Д: дети произносят звук «у».
В: Да, вот как мишка рычит. Давайте мы с вами поиграем. Повторяйте за мной, как мишка ходит? (Воспитатель с детьми ходит
как мишка и читает стихотворение «Мишка косолапый по лесу
идѐт», сопровождая стих жестами, дети повторяют слова и движения за воспитателем).
Молодцы, ребятки. Хорошие получились у вас мишки. Мишка
остаѐтся тоже у нас в гостях. Теперь садимся на свои стульчики. Но
это ещѐ не всѐ. У нас ещѐ кто-то есть в красивом мешочке. Посмотрим кто это?
(Воспитатель достаѐт из мешка зайку). Детки посмотрите кто
это?
Д: ответы детей.
В: Да, это зайка, заяц, зайчишка. А какой наш зайка?
Д: ответы детей.
В: Правильно он пушистый. А ушки у зайки какие?
Д: ответы детей.
В: Правильно, длинные, белые. А хвостик у зайки какой?
Д: ответы детей.
В: Правильно, маленький, круглый. А теперь давайте вспомним стихотворение про зайку. (Воспитатель вместе с детьми читает
стихотворение « Зайку бросила хозяйка»).
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Молодцы, ребятки. Ребятки, а как вы думаете, девочка правильно сделала, что бросила зайку под дождем?
Д: ответы детей.
В: Конечно неправильно. Ведь зайчик ,наверное очень расстроился, что его бросили?
Д: ответы детей.
В: Скажите, а разве можно так делать с игрушками?
Д: ответы детей.
В: Конечно нельзя. Запомните, что игрушки надо любить и беречь, иначе они на нас обидятся и уйдут все от нас. Да? И зайчика
оставляем у нас в гостях.
А теперь посмотрим, кто же ещѐ у нас остался в мешочке.
(Воспитатель достаѐт из мешка кошку). Кто же это?
Д: ответы детей.
В: Правильно, это кошка, котик, кисонька. А вы знаете, как
кошечка разговаривает?
Д: ответы детей.
В: Да, кошечка мяукает, она говорит мяу-мяу. Давайте вместе
помяукаем. (Дети вместе с воспитателем мяукают). А, что кошечка
любит пить?
Д: ответы детей.
В: Конечно, она любит пить молочко. А как кошечка лакает
молочко? Покажите.
(Дети показывают язычком, как кошечка лакает молоко). Молодцы, как хорошо ваши язычки умеют лакать молочко, как кошечка. Оставляем и кошечку у нас в гостях.
А теперь я предлагаю вам не только познакомиться со следующим гостем, но и поиграть. Поиграем? Посмотрите вот следующий гость.
(Воспитатель ставит маленький столик, на котором стоит грузовик, лежат кубики четырѐх основных цветов). И так что же это за
игрушка, которая пришла к нам в гости?
Д: ответы детей.
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В: Правильно, это грузовик. А, что перевозит грузовик?
Д: ответы детей.
В: Да, правильно грузы. Молодцы ребятки. Мы с вами уже
сказали, что перевозит грузовик? Правильно грузы. Посмотрите, а
есть в нашем грузовике груз? Это кубики. Рассмотрим, какого цвета кубики?
Д: ответы детей.
В: Молодцы! А сейчас послушайте стихотворение про грузовик.
Ребятки ! Я посажу котика в грузовик и прочитаю вам стихотворение про грузовик.
(Воспитатель сажает котика в грузовик и читает стихотворение
«Нет напрасно мы решили, прокатить кота в машине».
Возит машинку с котиком по столу, опрокидывает грузовик)
Дети повторяют за воспитателем стихотворение).
3 этап: Заключительный.
В: Молодцы ребятки. И так ребятки мы сегодня с вами поиграли, гостей встретили. А теперь давайте вспомним, с какими игрушками мы с вами играли?
Д: ответы детей.
В: Играли мы с грузовиком. А кто к нам в гости приходил?
Д: Дети называют гостей.
В: Да, мишка, зайка, кошечка, мячик. И все это как называется? Игрушки.
Давайте запомним, как надо с игрушками обращаться?
Д: ответы детей.
В: Да, нужно обращаться аккуратно, игрушки надо беречь и
любить. Вы все сегодня молодцы и игрушки говорят вам до свидания!
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Крутько Оксана Анатольевна
МОУ СОШ №1 УКМО, г. Усть-Кута
Мой любимый питомец
Мы мало что знаем о животных, с которыми постоянно контактируем. Думаем, что знаем практически всѐ о домашних животных - кошках, но так ли это?
У моего любимца кота Барса есть множество интересных особенностей, за которыми я часто наблюдаю. И я решила более подробно изучить своего кота в его повадках, поведении. Да и вообще от куда появились кошки.
Цель моей работы: узнать много новой информации о кошках
и об их особенностях.
Задачи:
 - проработать полученную информацию от различных источников;
 - ответить на вопросы (зачем кошке хвост и усы; как видит
кошка);
 - провести эксперимент со своим котом Барсом (записать
наблюдения).
 Свою работу я начала с посещения библиотеки и сайтов сети Интернет. Начал вести дневник наблюдения за своим домашним
питомцем.
 Во время работы над своим проектом я собрала много интересной и разной информации о кошках, которой, с радостью, поделюсь с Вами.
История кошек и их одомашнивание.
Кошки появились на Земле гораздо раньше людей. Это случилось примерно 9 млн. лет назад. Многие учѐные считают, что дальний предок домашней кошки - это родственница дикой лесной
кошки. И само слово «кошка» пришло из Северной Африки.
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Однако не сразу кошки и люди стали жить в согласии; в древности человек охотился на них, чтобы добыть себе мясо на пропитание и шкурки для одежды. Только когда люди заметили, как ловко кошки расправляются с вредными грызунами, они оценили это
чудесное животное. И человек начал приручать кошку, взял ее в
свое жилище - так постепенно из дикого зверя кошка превратилась
в ласковое домашнее животное.
У моего кота округлая голова, короткая мордочка с острыми
зубами. Глаза большие, уши, в основном, прямостоячие. На языке
есть специальные «сосочки», которые помогают кошке в еде, питье
и уходе за своей шерстью. Шерсть короткошерстная, окрас кошачий, больше похож на тигра. Цвет глаз зелѐные.
Мой кот прекрасно лазают по деревьям, прыгают и удачно падает с приличной высоты. Управляя во время полета всем телом и в
особенности хвостом, он всегда приземляется на лапы. Наблюдая
за тем, как Барс гонится за добычей, сразу же можно понять, зачем
коту хвост. Ведь именно с его помощью он может резко изменить
траекторию и настигнуть цель. Во время охоты или погони кот нередко используют хвост в качестве руля, что позволяет совершать
резкие маневры, не снижая скорости.
Чтобы понимать, что думает мой кот или как он реагирует,
нужно только внимательнее присмотреться к нему. Вот для чего
нужен хвост - чтобы объяснить свои намерения, настроения или
самочувствия. У котов очень развито осязание. На его мордочке
имеются чувствительные, осязательные волоски (усы), которые
находятся справа и слева от носовых отверстий и представлены в
виде усов. Усы играют главную роль в ориентации, и в темноте,
лишѐнная усов кот будет наталкиваться на препятствия. Глаза у
кота очень большие относительно размера головы. Но кроме размера глаз, кот от других млекопитающих отличаются и зрачками.
Только кошки умеют так широко расширять и сужать до маленькой
щелки зрачки, контролируя поток попадающего в них света. Такой
орган зрения ― это главный инструмент хищника в охоте, необхо87

димый животному для выживания. Многие считают, что кошка отлично видит в темноте. Так же я узнала, что если у кота очень
сильно раскрыты зрачки, то он в режиме охотника, а если у него
тоненькая ниточка зрачка, то он находится в полном спокойствии и
гармонии.
Необычные факты о кошках.
Пока я изучала информацию о своем коте, узнали много интересного и нового о нем.
Оказывается, что:
- Рисунок на носике у каждой кошки уникален, так же, как у
человека отпечатки пальцев;
- Сердце кошек бьѐтся в два раза быстрее, чем у человека;
-Кошки самые ленивые млекопитающие и спят по 16 часов в
день;
Эксперименты с кот Барс.
Правша или левша?
 Все знают, что среди людей есть правши и левши. У животных также есть такое определение. И я решила узнать и о своем
коте. (провела маленький эксперимент)
 Задание№1. Подвесили фантик на ниточке над его головой
и наблюдала, какой лапкой он будет трогать его. В итоге Барс и
правой и левой лапкой 3 раза потрогал фантик. Потом я этот же
фантик медленно стала тянуть перед носом, ровно посередине.
Здесь уже Барс играл левой лапкой. (я сделала вывод, что мой кот
левша)
Кошки-синоптики?
Следующий эксперимент я провела над своим котом предсказывать погоду. Я наблюдала за ним на протяжении 3-х дней и обратила внимание, что Барс больше лежал у батарей. И пришла к выводу, что скоро будет похолодание. Так и получилось, что через
несколько дней на улице было прохладно.
При любых изменениях в погоде кошка и себя ведѐт поразному: при улучшении погоды, например, облизывает лапки и
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умывается, начинает играть, смотрит в окно, лежит вверх брюшком. При дожде или снеге: моет лапкой ушки, бегает по квартире,
запрыгивает на мебель, точит когти или пытается лечь где потеплее.
Заключение.
По итогам данной работы я узнала много интересного и нового
о своем коте, да и вообще о семействе кошачьих:
Когда появились кошки, их историю одомашнивания, как они
выглядят.
Ответила на вопросы, которые меня интересовали:
- зачем кошке хвост и усы?
- как видят наш мир кошки?
Собрали несколько интересных фактов о них.
Список литературы:
 И.В.Травина, "Домашние питомцы", самая первая энциклопедия. Москва, Росмэн, 2013;
 Детская энциклопедия "Кошки и котята", Москва, Росмэн,
2014;
 Энциклопедия "Я познаю мир. Кошки", АСТ Астрель,
Москва;
 Интернет- ресурсы;

Локтионова Юлия Валерьевна, Хилимова Юлия Викторовна
МАДОУ детский сад №6, г Балаково, Саратовской обл.
Путешествие по сказкам
Образовательная область: Познавательное развитие
Цель: Формирование математических представлений, умений
мыслить и логически рассуждать.
Задачи:
Закреплять знания геометрических фигур.
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Закрепить понятия: «длинный – короткий»;«большой – поменьше – самый маленький».
Закреплять умение считать в пределах 5
Закреплять понятие о времени суток.
Учить составлять целое из частей.
Развивать зрительное восприятие
Развивать двигательную активность
Воспитывать желание оказывать помощь, быть отзывчивыми.
ХОД НОД
Организационный момент.
1, 2, 3, 4, 5
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше
И легко-легко подышим.
Основная часть.
Мотивация.
Воспитатель: Ребята, все дети любят сказки. Скажите, вы какие сказки знаете? Давайте, сочиним свою сказку. А как можно сочинить сказку, что для этого нужно, вы как думаете? Решено, мы
отправляемся в сказку за сказочными предметами! А попасть в
сказку можно, как вы думаете?
Ребята, сегодня утром, когда я пришла в группу, то обнаружила странный предмет, как вы думаете, что это такое? Конечно, это
волшебный «ковер-самолет» мы на нем и отправимся путешествовать.
На полу лежит «ковер-самолет», а на нем дырки в виде геометрических фигур.
Воспитатель: Ребята, ковер долго лежал и не использовался и
его прогрызли мыши, он оказался в дырках. Мы не сможем отправиться на нем в путешествие, пока не починим его — поставим заплатки.
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На разносе лежат геометрические фигуры. Дети накладывают
и определяют те «заплатки», которые подходят для «дырки» на
ковре, называя, какую геометрическую фигуру они берут.
Воспитатель: Вот и готов ковер – самолѐт. Можно отправляться в путь. Занимайте места на ковре – самолете. Отправляемся
в полет (дети встают вокруг «ковра– самолета»).
С вами мы уже в полѐте. На ковре, на самолѐте.
Он по небу быстро мчится, что же с нами приключиться?
Попадѐм на нѐм мы в сказку, а в какую? Вот подсказка (конверт с загадкой):
На полянке дом стоял,
Кто – то в домик забежал.
Звери жили в доме том,
Но медведь сломал их дом,
Он залезть в него не смог…
Это сказка... (ТЕРЕМОК).
Воспитатель: Мы прилетели в сказку «Теремок».(включить
слайды). Смотрите, нас встречают все жители Теремка. Давайте их
сосчитаем.
Сколько всего жителей?
Кто стоит 3 по счету?
Кто стоит 5?
Лиса, какая по счету? Лягушка?
Воспитатель: Ребята, чем заканчивается сказка? Давайте поможем героям сказки построить новый дом.
Д/ игра «Разрезные картинки»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие сказочные дома получились. Скажите, они одинаковые по размеру? Кто может жить в
большом тереме? В теремке поменьше? В самом маленьком?
Вот мы и помогли героям Теремка справиться с трудностями, а
теперь нам нужно лететь дальше. Какой волшебный предмет мы
возьмем из этой сказки? Летим дальше (дети встают вокруг «ковра– самолета»).
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Воспитатель:
С вами мы опять в полѐте, на ковре, на самолѐте.
Он по небу быстро мчится, что же с нами приключиться?
Снова попадѐм мы в сказку, а в какую? Вот подсказка (конверт с картинкой: «три домика»)
Воспитатель: Как вы думаете, чьи это домики? А прилетели
мы с вами в сказку «Три поросенка». Как звали поросят? Поросята
веселые и очень любят играть. Но скоро зима а у поросят нет домика. Давайте поможем им и построим для них домик. (ориентировка в пространстве)
Д/ игра «Разложи в порядке убывания».
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Нам пора отправляться дальше, какой волшебный предмет мы возьмем из этой
сказки с собой? Отправляемся в следующую сказку? (дети встают
вокруг «ковра – самолета»).
Воспитатель:
С вами мы опять в полѐте на ковре, на самолѐте.
Он по небу быстро мчится, что же с нами приключится?
Сядем в сказке, в этом месте – будет очень интересно! (воздушный шар с загадкой):
Сказка о девочке, чьѐ имя чаще всего используется в сказках и
начинается со звука /М/
Воспитатель:
Она в коробе сидит,
Далеко она глядит.
Как вы думаете, в какую сказку мы попали?
Правильно – это сказка «Маша и медведь». Посмотрите, Маша
сидит около корзины с пирожками и ждет, когда же придет Мишка,
чтобы отнести корзину в деревню. Мишка сказал, что он вернется
вечером, но когда наступит вечер, Маша не знает. Ребята, нужно
Машеньке помочь!
Д/игра «Время суток».
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Воспитатель: Молодцы ребята, научили Машу определять части суток, а теперь нам пора в путь. Какой предмет мы возьмем из
этой сказки? (дети встают вокруг «ковра– самолета»).
Воспитатель:
С вами мы опять в полѐте на ковре, на самолѐте.
Он по небу быстро мчится, что же с нами приключится?
Сядем в сказке, в этом месте – будет очень интересно! (конверт с шапочкой красного цвета)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто – то потерял шапочку.
Как вы думаете, чья она? В какую сказку мы попали?
Воспитатель: Скажите, в сказке К.Ш. шла, по какой дороге к
бабушке? А волк? Кто пришел быстрее? Почему? Ребята, нам нужно проводить Красную Шапочку к домику еѐ бабушки, но так, чтобы К.Ш. пришла быстрее волка. Какую дорожку мы выберем для
К.Ш.? А для волка?
Д/ игра «Дорожки»
Воспитатель: Молодцы ребята, мы и пришли к домику бабушки? Какой предмет мы возьмем из этой сказки? Пора нам возвращаться в детский сад (дети встают вокруг «ковра– самолета»).
С вами мы опять в полѐте, на ковре, на самолѐте.
Он по небу быстро мчится – должен в группе приземлиться.
Рефлексия.
Вот мы и в группе. Вам понравилось путешествие по сказкам.
На чѐм путешествовали?
В каких сказках мы побывали? Какие волшебные предметы
привезли с собой?
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Лысенко Наталья Петровна, Борцова Галина Геннадьевна
МБДОУ №317, г. Ростов-на-Дону
Открытое занятие по ознакомлению с
окружающим миром на тему «Первоцветы»
Цель: Дать представления о первых цветах весны.
Задачи:
• Формировать экологическое развитие дошкольников;
• Формировать у детей познавательный интерес к миру
растений;
• Обогащать словарь (первоцветы, медоносы, нектар);
• Учить любоваться
воспринимать их красоту;

растущими

цветами,

видеть

и

• Стремиться вызвать чувство благодарности природе;
• Воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к
природе.
Ход занятия:
Дети под музыку входят в зал.
Воспитатель: -Ребята, сегодня к нам пришли гости. А что
нужно сделать, когда приходят гости? Правильно, поздороваться!
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: - Доброе утро!
- Доброе утро! Солнцу и лицам.
Доброе утро! Улыбчивым птицам.
И каждый становится добрым, доверчивым...
Пусть доброе утро длится до вечера!
Воспитатель: -Дети, а какое сейчас время года? (Ответы детей)
-Правильно, весна!
«Солнышко сияет возле нашего окна,
Птички песни распевают, это к нам пришла весна!»
-А какие вы знаете признаки весны? (Появляются листочки,
распускаются цветочки, прилетают птички, ярко светит солнце)
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Воспитатель: -Вы знаете, сегодня по дороге в детский сад, я
встретила принцессу-Весну. Она приглашала нас в лес
полюбоваться необыкновенной красотой природы.
Ну, что ребята, хотите погулять по весеннему лесу? (Ответы
детей)
Но прежде чем отправиться в лес, давайте вспомним с вами,
что нельзя делать в лесу? (Нельзя громко разговаривать, нельзя
сорить, ломать ветки, жечь костры)
Воспитатель: Очень хорошо, мы можем отправляться в путь!
Физ.минутка «В путь»
В лес весенний мы шагаем, Идут маршевым шагом.
Ноги выше поднимаем.
Потопают ножки
По прямой дорожке. Шагают на всей стопе.
И поскачут ножки
Прямо по дорожке, Делают поскоки.
Скакали, скакали
И встали. Стоп! Останавливаются.
По узенькой дорожке
Пойдут тихонько ножки. Идут на носках.
Друг за дружкой побежали
В лес весенний прибежали! (Играет музыка леса, голоса птиц)

Магомедова Джамиля Валидовна
МБДОУ сад№7 "Улдуз"
Сценарий кукольного спектакля
Перед началом праздника ведущая еще в группе предлагает
детям отправиться в осенний лес на «маленьком паровозике».
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Ведущая: Посмотрите, дети, как красиво в осеннем лесу! На
деревьях разноцветные листочки – и желтые, и красные. На рябинке ягодки огнем горят! А на яблоньке висят наливные яблочки.
Осень, осень! Листопад –
Желтым цветом убран сад.
Холодает. Птичьи стаи
В край далекий улетают.
Небо тучами покрыто,
Вся земля дождем умыта.
Осень, осень! Листопад –
Желтым цветом убран сад.
А вот осень золотая
В гости к нам идет
И свои подарки
Малышам несет!
(Входит Осень с корзинкой.)
Осень:
Я – осень золотая,
На праздник к вам пришла,
Осенние листочки
Всем деткам принесла.
Я вижу, вы – мои друзья!
Прошу, порадуйте меня.
Исполняется песня «Осень, осень».
Проводится игра «Собери листочки».
Осень:
Сколько листьев золотых!
Соберу скорее их!
(Осень ходит между детьми и заглядывает за листики.)
Полетели ребятки на стульчики, как листочки.
(Осень дует, дети убегают и садятся на стульчики.)
Ведущая:
Осень, милая, садись,
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Вместе с нами веселись!
Детки песенки споют
И стихи тебе прочтут.
(Дети рассказывают стихи и поют песню «Дождик».)
Осень:
Если тучка хмурится
И грозит дождем,
Спрячемся под зонтиком,
Дождик переждем!
Проводится игра «Солнышко и дождик».
Ведущая:
Выглянуло солнышко опять,
Детки на полянке стали танцевать!
Исполняется танец «Раз, два, хлоп!».
Раз, два! Хлоп в ладоши,
Хлоп в ладоши, малыши!
(дети хлопают)
Раз, два! Веселей,
(дети выполняют «пружинку»)
Веселее попляши!
(на проигрыш дети кружатся)
Раз, два! Топнем ножкой,
Топнем ножкой, малыши!
(дети топают ногой)
Раз, два! Веселей,
(выполняют «пружинку»)
Веселее попляши!
(на проигрыш дети кружатся)
Раз, два! По коленкам,
По коленкам, малыши!
(шлепают ладошками по коленкам)
Раз, два! Веселей,
(выполняют «пружинку»)
97

Веселее попляши!
(на проигрыш дети кружатся)
Осень:
Детки, кто-то к нам бежит,
Он на праздник к нам спешит.
(Забегает зайчик-ребенок.)
Не люблю играть я в прятки,
Делать я люблю зарядку!
Ведущая:
Зайка, Зайка, не грусти,
Лучше с нами попляши!
Исполняется танец «Заячья зарядка».
Зайка беленький сидит
(руки на поясе)
И под кустики глядит.
Наклонился вправо – пусто,
(наклон вправо)
Наклонился влево – пусто.
(наклон влево)
Где же здесь растет капуста?
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!
(хлопки)
Надо лапочки погреть.
(хлопки)
На полянке на лесной
Зайки прыгают гурьбой.
Если встретятся с лисой,
Разбегаются домой!
Прыг-скок, прыг-скок,
(прыжки)
Прыг-скок – и за кусток!
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(дети-зайчата убегают)
Осень:
Чтоб тепло было зимой,
Домик, Заинька, построй!
А ребята тебе помогут.
(Дети играют в пальчиковую игру «Домик».)
Пальчиковая игра «Домик»
«Тук-тук» молотком!
(стучит кулачком о кулачок)
Зайка строит новый дом!
Крыша большая –
(дети поднимают руки вверх)
Вот такая!
Окошки большие –
(раздвигают руки широко в стороны)
Вот такие!
Зайка строит целый день!
(стучит кулачком о кулачок)
Зайке строить дом не лень.
Позовет он в дом гостей
(дети «зовут», махая рукой к себе)
Будет в доме веселей!
(хлопают в ладоши)
Осень:
Ой, а что за шум стоит?
Не медведь ли к нам спешит?
(Входит Медведь.)
Медведь:
Я – бурый Мишка!
Пришел к нам, малышка!
Что-то грустный очень я,
Поиграйте со мной, друзья!
Зайка: А что ты умеешь делать?
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Исполняется танец-игра «Собери шишки».
Медведь:
Не умею я плясать,
Не умею песни петь.
Я умею только спать
И во сне храпеть.
(Медведь садится на пенек и засыпает.)
Ведущая:
Детки, а давайте мы Мишку разбудим и с ним поиграем!
Проводится игра «У медведя во бору…».
Ну-ка, Мишенька, вставай!
(хлопают в ладоши)
Нас скорее догоняй!
(дети убегают, Медведь их догоняет)
Общая пляска.
Ведущая: Мишке пора в лес, а нам, ребятки, тоже пора возвращаться в свою группу.
Осень:
С вами весело играть,
Песни петь и танцевать!
Я за все благодарю
И подарки подарю.
Эй, ребята, выходите,
Мне скорее помогите!
Осень раздает детям яблоки, малыши благодарят, садятся в вагончики «веселого паровозика» и уезжают.
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Малицкая Е.В., Осокина О.В., Шакурова О.В.
МБОУ «Лицей № 1 им. Академика Б. Н. Петрова», г. Смоленска
Сценарий урока русского языка. 3 класс
Обобщение знаний об имени прилагательном
Цели:
1.Обобщение знаний об имени прилагательном (род, число,
антонимы, синонимы).
2. Расширение представлений о богатстве родного языка.
3. Развитие творческих способностей, развитие познавательных интересов.
4. Создание положительной мотивации учения и благоприятной эмоциональной среды.
Ход урока:
1. Организационный момент.
- Мир цветов очень интересен. Цветки многих растений раскрываются и закрываются примерно в одно и тоже время суток.
Эту способность заметили ещѐ в Древней Греции. В Риме на цветниках высаживали растения, цветки которых открывали и закрывали свои венчики в определѐнное время. Так по цветам можно было
определить время дня.
В 18 веке ученый из Швеции Карл Линней подметил, в какой
последовательности цветы раскрывают свои венчики, и разработал
так называемые цветочные часы.
Какие части речи в этом словосочетании?
2. Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.
- Сегодня мы будем говорить об именах прилагательных.
Вспомним всѐ то, что знаем о них, одновременно узнавая интересное о цветочных часах и цветах.
3. Актуализация знаний.
- Что же такое имя прилагательное?
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Представьте, что мы отправляемся на прогулку по летнему лугу.
Какие луговые растения просыпаются раньше всех? Отгадайте.
Есть один такой цветок,
Не вплетѐшь его в венок.
На него подуй слегка:
Был цветок, и нет цветка! (одуванчик)
Голова на ножке,
В голове горошки (мак)
- Первым очень-очень рано, как только забрезжит рассвет, раскрывают свои алые огоньки мак и солнечные шарики одуванчик.
Подберите подходящие к этим словам прилагательные.
Мак - красный, высокий, душистый
Одуванчик - ранний, тонкий, белый
Что общего у всех этих прилагательных? Мужского рода.
На какой вопрос все они отвечают? Какой?
Какие имеют окончания эти прилагательные?
Изменим имя прилагательное высокий по родам.
Повторим, какие окончания имеют прилагательные разного
рода.
4. Обобщение и систематизация знаний
(Солнечная) день, (луговой) трава, (полевая) василек, (голубая)
венчик, (яркий) солнце, (мохнатое) шмель.
Задание: Записать словосочетания, раскрыв скобки. Выделить
окончания прилагательных. Указать род прилагательных.
От чего зависит род имени прилагательного? От рода имени
существительного.
Примерно к шести часам утра просыпаются голубые поля
льна, бело-фиолетовые цветы картофельного поля, каплями красных точек рассыпается по лугу луговая гвоздика.
Незабываемо льняное поле во время цветения. Голубые цветки
льна превращают его в синее море. Набегает ветер и гоняет по
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полю большие волны. Утреннее солнце открывает цветки льна, а
закрываются они лишь вечером.
Задание: Выписать словосочетания с именами прилагательными.
-Определите род имѐн прилагательных.
-Почему в некоторых словосочетаниях определить род нельзя?
-Какие окончания имеют имена прилагательные множественного числа? На какой вопрос отвечают?
5. Контроль усвоения полученных знаний
- К 9 часам утра, когда солнце заливает своими лучами луга,
поля, сады, леса раскрывают свои нежные лепестки кисличка в лесу, оранжевые ноготки и бархатцы на клумбах, на водных гладях
медленно текущих рек, прудов просыпается прекрасная водная лилия.
Задание: Списать текст, вставив подходящие по смыслу имена
прилагательные.
Сколько прелестных цветов пестреет в … траве! Качает головой … колокольчик. Краснеет на … стебле полевая гвоздика. На
цветок села … бабочка. Гудят … шмели.
- После полудня те цветки, которые раньше всех проснулись,
обычно начинают закрываться. Закрывают свои цветки одуванчики, осоты, лютики. После 5 часов вечера уходит под воду водяная
лилия, становится опять зелѐным поле льна.
6. Применение знаний и умений в новой ситуации. Работа с
синонимами.
Шиповник - родственник розы - царицы цветов. Издавна роза
имела великолепную окраску и чудный аромат. Эти цветы называют красивыми, прекрасными, прелестными, изящными, очаровательными.
-Как называют эти прилагательные? Прилагательные синонимы.
-Какие слова называют синонимами?
Задание: Назови синонимы.
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Цветной - яркий, пѐстрый.
Нежный - мягкий, ласковый.
Мокрый – влажный.
Низкий – маленький.
Высокий – рослый.
Вывод: синонимы обозначают степень качества.
Задание: Запиши слова в таком порядке, чтобы степень качества уменьшалась.
Маленький, небольшой, крошечный.
Большой, огромный, гигантский.
Грустный, весѐлый, крепкий, мягкий.
В последней строке записаны слова антонимы.
Что такое антонимы? Приведите примеры.
Белый - чѐрный. Светлый – тѐмный.
Но есть растения, которые открывают свои цветы только вечером.
Это душистый табак с крупными белыми цветками. Его цветки
своим сильным ароматом привлекают множество насекомых.
Ночная фиалка тоже начинает благоухать только после захода
солнца. С началом нового дня всѐ повторяется.
7. Рефлексия учебной деятельности. Итог урока.
Чему был посвящѐн урок? Что запомнилось? Что такое имя
прилагательное?
Как оно изменяется?
8. Объяснение домашнего задания
Написать текст–описание цветочного растения с использованием имѐн прилагательных.
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Конспект НОД " Экскурсия в театр"
Ход
Воспитатель:
- Театр волшебная страна!
Сколько чудес нам дарит она,
Праздник, улыбки, песни и смех
В этой стране ожидает нас всех!!!
И место свое по билету найдем.
А сейчас я вам загадаю загадки, внимательно слушайте.
Загадка:
В кинотеатре – широкий экран,
В цирке – манеж иль арена.
Ну, а в театре, обычном театре,
Площадка особая - …(сцена), (Просмотр презентации «Экскурсия в мир театра»- (слайд№ 1 )
- А сцена какая? (большая, красивая, просторная).
- Самое большое театральное помещение какое? (зрительный
зал),
(слайд№ 2).
- Посмотрите, ребята, на экран, зал какой? (большой, огромный, красивый, величественный, светлый).
- А чего так много в зрительном зале театра? (очень много стульев, кресел)
- Чем украшена сцена? (слайд№ 3) Украшена занавесом – специальными шторами, которые до начала представления закрыты.
Когда начинается спектакль, в зрительном зале наступит темнота, а
сцену будут освещать прожектора.
Воспитатель: Чтоб смотрелось представленье интереснее,
В благодарность слышались овации,
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Надобно на сцене оформление:
Дом, деревья и другие…(декорации),(слайд № 4,5).
- Как вы думаете, для чего декорации? (Для того, чтобы спектакль был ярким и красочным. Они помогают зрителям, нам, девочкам и мальчикам, оказаться в сказке у великолепного замка, или
в дремучем лесу у избушки на курьих ножках).
Игра «Найди лишнее»(слайд №6).
Сейчас мы поиграем игру.Задание: Назвать профессии тех,
кто помогает создать спектакль (артист, костюмер, художник,
музыкант). И назвать кто лишний.
Игра «Театральный сундучок» (Маски для детей)
Игра «Покажи настроение» Давайте мы как настоящие артисты изобразим веселое и радостное настроение.
Воспитатель: Вот мы побывали в театре и были артистами.
Как много нового и интересного мы узнали о театре.
С театром расставаться нам очень жаль.
Артистами мы были так умело,
Как жаль, что быстро время пролетело.
Ведь быть артистом каждый рад,
А нам, друзья, пора в детсад

Новикова Олеся Игоревна
МБДОУ Детского сада №89 "Ладушки", г.Чебоксары
Загрязнение окружающей среды
Возрастная группа: подготовительная к школе группа.
Длительность: 25-30 мин.
Программное содержание: Дать детям представление о том,
что планета Земля – это громадный шар. Большая часть земного
шара покрыта водой – морями и океанами. Кроме воды есть материки – твѐрдая земля – суша, где живут люди.
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Цель: Расширять знания о планете Земля. Обобщить представления детей об охране окружающей среды. Актуализировать
имеющиеся у детей знания о видах вреда природе и способах их
уменьшения.
Задачи:
1. Закрепить понятия о компонентах природы: воздух, вода,
почва;
2. Учить рассуждать, аргументировать суждения;
3. Совершенствовать уровень накопленных практических
навыков, умение экспериментировать;
4. Развивать коммуникативные навыки, умение устанавливать
партнѐрские отношения;
5. Воспитывать бережное отношение к природе.
Демонстрационный материал: компьютерная презентация,
глобус, иллюстрации с изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда.
Раздаточный материал: ватман с наклеенными пеньками, заготовки деревьев из цветной бумаги, клей, клеѐнка, тарелочки под
заготовки деревьев из цветной бумаги, кисточки, ножницы.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие детей
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие детей
Социально-коммуникативное развитие.
Ход занятия.
Воспитатель. Добрый день, ребята сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. Как вы думаете, что у меня в
руках («грязный» глобус). (Ответы детей).
Воспитатель. Правильно это модель нашей планеты Земля. Как
вы думаете, почему она «грязная»? (Ответы детей).
Воспитатель. Как вы считаете она всегда была такой? (Ответы
детей).
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Воспитатель. А из-за кого или из-за чего она стала такой? (Ответы детей).
Воспитатель. Правильно, а теперь все посмотрите сюда (воспитатель показывает слайд с изображением загрязнѐнного водоѐма). Что вы видите на картинке? (Ответы детей).
Воспитатель. Правильно. А как вы думаете, кто загрязняет воду в реках? (Ответы детей).
Воспитатель. Как именно человек загрязняют воду? (Ответы
детей).
Воспитатель. Хорошо, молодцы, а как заводы загрязняют воду? (Ответы детей).
Воспитатель. Всѐ верно. Как вы считаете, что может случится,
если вода будет грязной? (Ответы детей).
Воспитатель. Ребята, скажите мне пожалуйста, что мы можем
сделать, чтобы предотвратить загрязнение водоѐмов. (Ответы детей).
Воспитатель. Для того, чтобы вода была чистой, человек придумал специальное приспособление для очистки воды от грязи, как
вы думаете оно называется? (Ответы детей).
Воспитатель. Правильно фильтр. (на слайде появляется картинка фильтра, очищающего воду). Ребята давайте посмотрим, как
он работает, подойдите поближе ко мне (дети становятся полукругом вокруг стола). Для этого нам потребуется пластиковая бутылка
со срезанным дном, марлевая повязка, вата и грязная вода. Изнутри
в горлышко вкладываем кусочек марли, сверху аккуратно кладѐм
вату, марлей накрываем вату, теперь у нас есть фильтр, потихоньку
начинаем наливать грязную воду. Посмотрите какая у нас получается после прохождения через фильтр? (Ответы детей).
Воспитатель. Если человек не будет загрязнять пруды, реки и
озѐра, они будут чистыми, и природа приобретѐт новые краски. (на
слайде появляется картинка чистого водоѐма). А теперь нам пора
немного разомнутся.
Дети вместе с воспитателем выполняют физкультминутку.
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«Удивляемся природе»
Мы стоим на огороде,
Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.)
Вот салат, а здесь укроп.
Там морковь у нас растѐт. (Правой рукой коснуться левой
ступни, потом наоборот.)
Поработаем с тобой,
Сорнякам объявим бой —
С корнем будем выдирать
Да пониже приседать. (Приседания.)
У забора всем на диво
Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.)
Мы еѐ не будем трогать —
Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперѐд.)
Все полили мы из лейки
И садимся на скамейки. (Дети садятся.)
Воспитатель. Постарались мы на славу, а теперь продолжим и
узнаем, что же еще загрязняют нашу окружающую среду. (на слайде появляется картинка с изображением загрязненного города).
Воспитатель. Посмотрите что же изображено на картинке
(Ответы детей).
Воспитатель. Правильно, а из-за чего загрязняются города, и
кто больше всех страдает из-за этого? (Ответы детей).
Воспитатель. Молодцы вы думаете правильно из-за машин, заводов и мусора. (на экране появляется картинки машин, заводов и
городского мусора). Из-за этого страдают больше всего человек,
животные, птицы и растения. (на слайде появляется картинки человек, животных, птиц и растений).
Воспитатель. Каким образом на них влияет загрязнение окружающей среды? (Ответы детей). Молодцы вы все говорите правильно. А как вы считаете, что нам помогает очищать воздух? (Ответы детей).
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Воспитатель. Чтобы воздух был чистым на заводах для этого
есть воздушный фильтр. Фильтр бывает не только водным, но и
воздушным (на слайде появляется картинка воздушного фильтра).
Как вы думаете, а что еще требуется для очищения загрязненного
воздуха? (Ответы детей).
Воспитатель. Кто-то мне сказал, что это деревья, и вы совершенно правы. (на слайде выводится изображение леса). Для чего
нам нужны деревья? (Ответы детей).
Воспитатель. Как вы думаете, где же у нас воздух чистый?
(Ответы детей). Правильно в лесу, вы бывали в лесу? (Ответы детей). Но люди потихоньку срубают деревья и их становятся все
меньше и меньше. Давайте мы с вами создадим свой собственный
лес. Присаживайтесь пожалуйста за столы. Перед вами представлен ватман с приклеенными к нему пеньками, а нам нужно сделать
деревья из уже готовых заготовок, для этого нам потребуется клеѐнка, ножницы, клей и кисточки для склеивания цветной бумаги.
Берѐм одну деталь будущего дерева складываем его по линии сгиба, далее эту линию сгиба склеиваем и приклеиваем его к ватману
и проделываем это с остальными деталями дерева (дети выполняют
данное задание, потихоньку заканчивают).
Воспитатель. Какие вы все молодцы, как у вас хорошо получилось, теперь у нас есть свой собственный лес, который будет
очищать загрязнѐнный воздух, а теперь мы с вами поиграем в игру
под названием: «С чем нельзя в лес ходить?»
Воспитатель выкладывает на стол иллюстрации с изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипед. Дети
объясняют, почему нельзя брать эти предметы в лес.
Воспитатель. Молодцы ребята! Если каждый будет соблюдать
эти правила, то планета наша будет чистой. Давайте посмотрим на
наш глобус, который преобразился и стал каким? (Ответы детей).
Воспитатель. Отлично, ребята понравилось ли вам наше занятие? (Ответы детей).
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Воспитатель. Давайте вспомним что же мы сегодня нового
узнали, а что из этого мы уже знали? (Ответы детей).
Воспитатель. Спасибо за внимание, до свидания!

111

Пичугина Алѐна Николаевна
МАДОУ детский сад №257 Алтайский край, г.Барнаул
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ
Адаптация – это приспособление или привыкание организма к
новой обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, но еще неизвестным пространством, с новым окружением и новым отношениями.
Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении.
С приходом в детский сад изменяется и социальное положение, ребенка. В семье он был в центре внимания, общался с ограниченным кругом людей, чаще всего с членами семьи. В дошкольном учреждении он становится членом детского коллектива, равным среди других детей. В связи с этим ребенку необходимо психологически перестроиться, изменить свое поведение, вступать в
контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками. Всѐ это приводит к нарушениям сложившихся стереотипов в деятельности и поведении ребенка, требует биологической и социальной адаптации к
новым условиям.
Под биологической адаптацией в узком смысле понимается
перестройка физиологических систем организма, обеспечивающая
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целесообразное приспособление к новым условиям жизни. Эта перестройка осуществляется на основе врожденных механизмов. Уже
новорожденный ребенок быстро приспосабливается к условиям
жизни, которые специально создаются в семье после его рождения.
Биологическая перестройка происходит и в период первоначального пребывания ребенка в детском учреждении. Он должен
привыкнуть к новому воздушному и световому режиму, установленному распорядку дня, к изменению в питании.
Наряду с биологической, осуществляется и социальная адаптация, т.е. способность изменить своѐ поведение в зависимости от
новых социальных условий.
Период адаптации – тяжѐлое время для ребѐнка, его родителей
и персонала группы.
В период привыкания могут быть обнаружены следующие
нарушения:
 Снижается или вовсе пропадает аппетит.
 Может быть нарушен как дневной, так и ночной сон.
 Забываются умения, полученные дома. Малыш перестанет
самостоятельно переодеваться, готовиться ко сну, умываться, кушать ложкой.
 Откатываются назад речевые навыки. Если раньше в активном словаре присутствовали сложные слова, то в стрессовой ситуации они могут пропасть.
 Снижается иммунитет, велик риск подхватить простуду.
 Происходит дисбаланс активности. Движения ребенка могут стать как медленными и апатичными, так и гиперактивными,
чересчур резкими.
 Проявляется зажатость в поведении, нежелание делиться
переживаниями: ранее общительные детки могут стать молчаливыми.
 Нарушается эмоциональный фон. Поход в садик может вызвать новые чувства: гнев, возбуждение, раздражение.
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Все эти изменения не зависят от прихоти малыша, каждый переживает по-своему, поэтому взрослые могут только поддержать
свое чадо и помочь ему заблаговременно адаптироваться.
В среднем адаптация у детей раннего возраста длиться 2-3 недели. В детском саду дети болеют чаще, чем дома. Это и понятно
т.к. в группе может быть заболевший ребѐнок, который становиться источником инфекций для других детей. В период адаптации
возможность заболевания ребѐнка, особенно трудно привыкающего к новым условиям, возрастает, поскольку под влиянием эмоционального напряжения снижаются защитные силы организма.
Большие трудности в этот период испытывают дети, привыкшие к общению только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, причины, тормозящие образованию у малыша умений контактировать с незнакомыми взрослыми. А это значит, что в первые,
дни он будет негативно относиться к воспитателям и няне.
Плохо приспосабливаются дети к коллективной жизни, которых чрезмерно опекают в семье, которые не знают родительского
«нельзя».
Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребѐнку по
возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в семье. Прежде всего, необходимо максимально приблизить домашний режим к распорядку дня
в детском саду.
В первые дни лучше оставлять ребѐнка на 1-2 часа увеличивая
постепенно время пребывания до обеда, до полдника, а затем и до
вечера. Чем быстрее ребѐнок почувствует доверие к воспитателям,
няне, установит контакт с ними, тем спокойнее он перенесѐт перемены в своей жизни разлуку с вами.
Ваше вежливое и приветливое отношение к воспитателям расположит ребѐнка к общению с ними.
Выработка единых требований к поведению ребѐнка, в детском саду и дома важнейшее условие, облегчающее ему адаптацию
к перемене в образе жизни.
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Психолого-педагогическими условиями успешной адаптации должны стать:
организация процесса адаптации, включающая: правильно организованный приѐм детей, создание эмоционально - благоприятной атмосферы в группе, работа с семьѐй, организацию предметноразвивающей среды и игровой деятельности. Индивидуальноличностный подход в воспитании и обучении детей с учетом всех
действующих факторов адаптации.
Критериями успешной адаптации считаются:
внутренний комфорт, заключающийся в эмоциональной удовлетворѐнности; внешняя адекватность поведения, которая заключается в способности легко и точно выполнять новые требования.
Готовим ребенка к детскому саду
Хотя бы раз в неделю меняйте с ребенком место для прогулок
– это может быть соседский двор, парк, центр города, просто прогулка пешком. Не обсуждайте при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским садом. Ходите с ребенком в гости и
приглашайте гостей к себе, желательно с детьми разного возраста –
учите ребенка общаться, вместе играть, давать играть свои игрушки, просить чужие и т.п. – показывайте, как это надо делать. Самое
главное – положительный настрой на детский сад, если вы верите,
что детский сад самое лучшее место на земле для вашего ребенка,
так же будет считать и ваш ребенок. Заранее узнайте все моменты в
режиме дня в детском саду и введите их в режим дня ребенка дома.
Учите ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания. Планируйте свой отпуск или выход на работу так, чтобы в
первый месяц посещения ребенком детского сада у вас была бы
возможность оставлять его там не на целый день. Недопустимо
угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи,
а также за непослушание. Не нервничайте и не показывайте свою
тревогу накануне поступления ребенка в детский сад.
Как вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать детский сад?
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Обязательно соблюдайте график адаптации, т.е. режим кратковременного пребывания ребенка в детском саду, начиная с 2-х часов. Дайте ребенку возможность постепенно привыкнуть к новым
условиям, к новым людям, к новым правилам, к отсутствию мамы.
Можете дать ребенку с собой игрушку или книжку, словом «кусочек» дома. Ежедневно общайтесь с воспитателем, пусть воспитатель станет вашим помощником в воспитании ребенка. Настраивайте ребенка на положительный лад. Внушайте ему, что это очень
здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. Создайте спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадите его
ослабленную нервную систему. На время можно прекратить походы в цирк, в театр, в гости; сократите просмотр телевизионных передач. Поддерживайте ребенка в период адаптации, меньше обращайте внимания на его капризы, дарите ему свое тепло и любовь.
Постарайтесь не менять ничего в жизни ребенка в этот период (не
отучайте от соски, груди – это лучше сделать заранее, не ездите
надолго в гости, не приглашайте к себе незнакомых малышу людей
и т.п.). Берегите нервную систему ребенка! Наблюдайте за своим
ребенком, прислушивайтесь к нему, и он вам сам подскажет наиболее оптимальные для него воспитательные методы и приемы! Внимание- никогда не пугайте ребенка детским садом! Подготовьте к
садику себя. И еще один очень важный момент, про который, тем
не менее, часто забывают. Дети очень тонко чувствуют настроение
родителей. Если мама боится оставлять ребенка в садике, естественно, ребенок будет бояться там оставаться. Если вы хотите,
чтобы ребенок поверил, что ему в садике ничего не угрожает – поверьте в это сами!
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Полякова Н.В., Измухамбетова Ф.Ж.
МБОУ «Приволжская СОШ № 3», с. Началово
Артикуляционная гимнастика у детей с нарушением речи
Грамотная, чѐткая чистая и ритмичная речь ребѐнка – это не
дар, она приобретается благодаря совместным усилиям логопедов,
педагогов и родителей. Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и дифференцированной работой
органов артикуляционного аппарата помогает артикуляционная
гимнастика. А вот зачем язык тренировать? Язык – главная мышца
органов речи. Язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы
выполнять тонкие, целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. Детям 3-х,4-х лет артикуляционная гимнастика
поможет быстрее поставить правильное произношение. Дети 5-ти,
6-ти лет смогут с помощью артикуляционной гимнастики преодолеть уже сложившееся неправильное звукопроизношение. На чистоту речи ребенка влияют такие факторы, как: речевой слух, речевое внимание, речевое дыхание, голосовой и речевой аппарат. Поэтому с целью профилактики возникновения речевых нарушений,
их коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста, необходимо применять в работе игры и упражнения, направленные на
развитие слуха, дыхания и речевого аппарата.
Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой.
Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по развитию речевого слуха некоторые
дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста.
Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут
быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнѐт
заниматься логопед: их мышцы будут уже подготовлены.
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Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с
правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят,
что у них «каша во рту». Уже с младенчества ребенок проделывает
массу разнообразнейших артикуляционно-мимических движений
языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения бормотанием, лепетом. Такие движения и являются первым этапом в развитии
речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. Виды артикуляционных упражнений:
- Статические упражнения направлены на то, чтобы ребенок
научился удерживать артикуляционную позицию 5-10
- Динамические упражнения (ритмичное повторение движений
по 6-8 раз) вырабатывают подвижность языка и губ, их координацию и переключаемость. Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики
- Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно,
чтобы навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут.
- Начинают гимнастику со статических упражнений, они выполняются по 10-15 секунд, далее переходят к динамическим.
- На первых занятиях упражнение повторяется 2-3 раза в связи
с повышенной истощаемостью упражняемой мышцы, в дальнейшем каждое упражнение выполняется до 10-15 раз.
- При отборе упражнений надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным.
Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Каждое упр.
имеет своѐ название, свой образ.
- Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и
ноги находятся в спокойном положении. Размещать детей надо так,
чтобы все они видели лицо педагога.
Педагог дает инструкцию по выполнению упражнения: инструкции надо давать поэтапно. Что необходимо для проведения
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артикуляционной гимнастики? (зеркало, игровой момент, приемы,
знать, как правильно выполняются упражнения)
В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании
положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает неправильно, лучше его подбодрить. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых
звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения.

Попова Мария Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 11"
Конспект НОД по художественно-эстетическому
развитию, рисование манкой. Тема «Морозные узоры»
Возраст воспитанников: для детей подготовительной к школе группы 6-7 лет.
Цель: формирование эстетического отношения к художественно-творческой деятельности, через использование нетрадиционной техники рисования.
Образовательная задачи:
- расширить знания детей о нетрадиционной технике рисования – рисование манкой.
Развивающие задачи:
- с помощью нетрадиционной техники рисования развивать у
детей стойкий интерес к изобразительной деятельности;
- продолжать развивать творческое воображение и фантазию;
- развивать самостоятельность в создании узора.
Воспитательные задачи:
- воспитывать интерес к зимним явлениям природы;
- воспитывать аккуратность при выполнении работ.
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Предварительная работа: чтение художественной литературы, загадывание загадок, наблюдения, беседы, рассматривание узоров на картинках.
Планируемый результат: расширить знания детей о нетрадиционной технике рисования. Ребенок способен опираться на
свои знания и применять графические умения и навыки.
Средства и оборудование:
- технические: аудиозапись П. И. Чайковского «Времена года»; презентация «Морозные узоры»
- методические: образцы узоров;
- организационные: бумага темных тонов размером альбомный лист, простой карандаш, кисть с широким ворсом, баночка с
клеем, салфетки, конверт.
Ход НОД:
1. Вводная часть
Воспитатель: Ребята, давайте сначала мы с вами поздороваемся.
Ласково и нежно улыбнулись
Руками к солнцу потянулись,
Лучик солнца взяли
И к сердцу прижали.
Друзьям его послали
И дружно «Здравствуйте» сказали.
Детям предлагаю присесть на ковер.
Сюрпризный момент
Воспитатель: Ребята, сегодня произошло очень интересное
событие. В наш детский сад пришло письмо, которое адресовано
вам. Посмотрите на конверт. Как вы думаете, кто прислал вам
письмо?
Дети: Варианты ответов детей (дети, волшебники, животные).
Воспитатель: Это письмо прислали дети, живущие в жаркой
Африке. Хотите узнать содержание письма?
Дети: Да
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Воспитатель: Хорошо. Открываем (достает письмо и читает)
«Здравствуйте ребята из далекой страны Россия. Пишут вам
дети из жаркой Африки. Мы очень хотим узнать больше информации о вашей стране, поэтому читаем много книг, рассматриваем
фотоальбомы и смотрим различные видеофильмы. Мы узнали, что
зимой на окнах ваших домов возникают очень красивые узоры. Мы
живем в жаркой стране, в которой никогда не бывает снежной зимы, и нам бы очень хотелось больше узнать о зиме, увидеть такие
морозные узоры, узнать, кто их рисует и самим научиться их рисовать. Помогите нам, пожалуйста.
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, мы можем им помочь?
Воспитатель: Каким образом?
2. Основная часть
Воспитатель: Я очень рада тому, что вы добрые и отзывчивые. Предлагаю вам нарисовать «Морозные узоры» манкой. Согласны? А что мы можем рассказать о зиме? Что такое зима?
Дети: Варианты ответов детей (зима – временя года, когда на
улице лежит снег. Зимой бывают морозы, сильный ветер – метель,
вьюга. Зимой дети катаются на санках, лыжах, играют в снежки).
Воспитатель: Поощряю правильные ответы детей. Подвожу
итог ответам.
Вы правы. Зима – холодное время года. С наступлением зимы
приходят и морозы. У проказницы зимы есть и свои чудеса. Одним
из чудес является появление морозных узоров на стеклах окон.
Давайте внимательно рассмотрим, какие красивые, волшебные
и сказочные узоры рисует на окнах мороз. Просмотр слайд -шоу
«Морозные узоры».
Рассказ воспитателя во время просмотра слайд - шоу.
«Как недолговечны эти произведения природы, но как прекрасны!
От созерцания нерукотворных узоров рождаются удивительные фантастические художественные образы.
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Порой видятся экзотические растения: листья пальм или лотосов или невиданные птицы с огромными красивыми перьями. Сказочные звери с пушистыми хвостиками.
Морозные узоры напоминают волшебные сады, в которых растут необыкновенные деревья и цветы. В таком саду можно встретить колосок, пѐрышко, астру и хризантему, веточки ели, хрустальные снежинки!»
Как вы думаете, кто рисует эти узоры?
Дети: Мороз.
Воспитатель: Вы правы. А как вы думаете, как Мороз эти
узоры рисует?
Дети: Дети выдвигают свои предположения (дует на стекла
холодом, по волшебству, бросает на окна снежинки, и они приклеиваются к окошку).
Воспитатель: Ваши ответы очень интересны.
На самом деле от холодного, морозного воздуха капельки воды, которые присутствуют в воздухе, оседают на холодном стекле,
замерзают и превращаются в льдинки – иголочки. За ночь их образуется много-много, они как бы наращиваются друг на друга. И в
итоге получаются разные узоры, которые мы сейчас с вами можем
видеть.
Воспитатель: Посмотрите, на что похожи эти узоры?
Дети: на еловую ветку, снежинку, животных, цветы.
Воспитатель: Да. А я еще бы сказала, что морозные узоры похожи на кружево. Посмотрите. Вот у нас есть кружева, выполненные мастерами-умельцами. Давайте посмотрим, из каких элементов состоит их узор?
Дети: Точка, круг, завиток, волнистая линия, прямая линия с
узелками
Воспитатель: Показывает образцы узоров и при затруднении
детей задает наводящие вопросы.
Да, узоры создают настоящие волшебники.
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Кружево – волшебницы-кружевницы, а морозные узоры –
волшебник Мороз. Ребята, а как вы думаете, мы с вами смогли бы
нарисовать узоры таким образом, чтобы вначале они были не видны, а потом вдруг проявились, как у Мороза?
Дети: Нет
Воспитатель: А оказывается можно. Сегодня мы с вами будем
украшать окна узорами. Согласны? А скажите мне, пожалуйста,
чем можно нарисовать узоры?
Дети: ответы.
Воспитатель: правильно, мы с вами сегодня нарисуем наши
узоры манкой.
Дети встают врассыпную на ковре.
Предлагаю вам немного размяться и выполнить физкультминутку «На дворе у нас мороз!»:
На дворе у нас мороз
Чтобы носик не замерз, (дети хлопают себя ладонями по плечам и)
Надо ножками потопать (топают ногам)
И ладошками похлопать.
С неба падают снежинки, (дети поднимают руки над головой и
делают)
Как на сказочной картинке. (хватательные движения, словно
ловят снежинки)
Будем их ловить руками
И покажем дома маме.
А вокруг лежат сугробы, (потягивания — руки в стороны)
Снегом замело дороги.
Не завязнуть в поле чтобы, (ходьба на месте с высоким подниманием колен)
Поднимаем выше ноги.
Мы идем, идем, идем (ходьба на месте)
И к себе приходим в дом. (дети садятся на свои места)
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Воспитатель: Рисовать мы будем по плану, используя Модель
руки Н.М. Крыловой:
1. Что мы с вами будем рисовать? (эскиз узора)
2. Придумать эскиз будущего узора (морозные узоры)
3. Чем мы будем рисовать узор? (манкой)
4. В какой последовательности будем рисовать? (выполнить
рисунок при помощи простого карандаша, а затем обвести его след
клеем ПВА, равномерно покрыть рисунок манной крупой, а лишние остатки стряхнуть на поднос)
5. Что у нас вами получится? (мы видим волшебный, сказочный, объемный рисунок).
Фоном звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года».
Дети самостоятельно выполняют рисунки. Воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
Воспитатель: Молодцы! Какие красивые морозные узоры получились у вас. Нужно некоторое время, чтобы они высохли. А мы
с вами похвалим свои руки за хорошую работы и выполним пальчиковую гимнастику «Зимой».
Снег пушистый лег на ветки.
Изображаем руками деревья: сгибаем руки в локтях и высоко
поднимаем их.
Пальцы растопыриваем, изображая ветви дерева
И гулять бегут все детки.
Указательный и средний пальцы обеих рук «бегут» по столу,
как ножки
Лепят бабу под окном,
Делаем «колечки» правой и левой рукой и устанавливаем их
одно над другим
Дружно катят снежный ком.
Соединяем кончики пальцев рук так, чтобы получились «шарики»
Лыжи,
Скользить по столу ладонями вперед-назад
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Санки
Ладони положить на стол вплотную друг к другу и совершать
синхронные движения вперед-назад
И коньки
Ладони поставить на ребро и скользить ими вперед-назад по
столу в противофазе Мчатся наперегонки.
3. Заключительная часть
Воспитатель: Ваши работы готовы. Вам понравилось рисовать новой техникой рисования? Как, ребята, называется техника
рисования, которую мы использовали, чтобы создать такие прекрасные работы?
Дети: Рисование манкой
Воспитатель: Эту технику рисования вы можете показать дома родителям, братьям и сестрам. А как нам сделать, чтобы дети
Африки тоже смогли бы увидеть ваши рисунки?
Варианты ответов детей (выслать рисунки письмом, отправить посылку)
Я предлагаю сфотографировать ваши работы и выслать их фотографии почтой на тот адрес, который был указан на конверте.
Тогда дети Африки их увидят. В группе мы оформим выставку,
тогда ваши родные и близкие смогут посмотреть морозные узоры.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет
им. Бердаха, Каракалпакстан, г. Нукус
Considerations of the terminology system in world linguistics
As in all other languages, in Uzbek and Karakalpak languages, ecolexics helps to express scientifically based concepts that reflect the
achievements of a particular world outlook and technology development
or the system of behaviors. The experience of mankind in the field of
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ecology shows that changes in the state, socio-political and economic
significance play an important role in the emergence and development
of ecolexics and terminology. Ecological science takes on special significance as an essential factor in the formation of new ecolexics. Although
several research has been carried on the formation and development of
the terminology system in different languages, as well as their specific
features, this problem does not lose its relevance. The concept of term is
a matter of interest for not only linguists, but also specialists in various
fields.
Formation and maintenance of terminological systems grow and
develop on the basis of two main sources: internal language options and
elements of foreign languages (words and word-combinations).
Being a layer of lexics in a broad sense terminology is a set of
terms used in science, technics and other fields of social life. In a narrow sense terminology constitutes the sum of the system of terms in science or technics, a particular area of production. Terms concerning each
science and technics are jointly called terminology.
Terminology is described as a set of terms that interact with the
concepts of a particular science, and the system of specific terms is appropriate for the system of any concepts. The terminological system develops together with the development of science.
According to linguist B.V. Golovin, terms inculcate in contrast to
words in common use and their use is controlled by some degree. Terms
do not come into existence, on the contrary they are ―invented‖ and
―created‖ by realizing their necessity [1;7].
V.M. Leychik dwelled on the question about the terminological
essence of the special language mark and emphasized that ―as an unit
of language, terms give a chance to do the function, to describe special field of human knowledge, to mark correctly general concepts
which are relevant in this field and within the certain theory‖[2;47].
P. Nishonov emphasized that the term is a word or word combination that describes the concept of a specific field of science, is li m-
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ited to the scope of the private sphere in terms of semantics and is a
lexical unit which describes the notion of certain sphere [3;17].
The word terminology is used to define a set of terms for specific scientific and technical fields, also as a name of subject about
terms.
Terms are specific names of science, technics, art, other
branches of human activity, and they are accepted in the specialty
speech.
T. L. Kandelaki who engaged in terminology for many years
gave the following short definition to the word ―term‖: The term is
understood as the word or lexical word combination, which requires
the construction of definitions to determine its meaning in the system
of concepts [4;86].
For the first time, the normative requirements for the term were
expressed by the founder of Russian terminology school D.S.Lotte that
this is a systematic, non-context-dependent terminology, shortness, absolute and relative meaning, simplicity and clarity, the introduction of
the term [5;,407].
We can thus say that terminological theory arose and is even today
developed through practical experience that is, in its turn, motivated by
the need to provide solutions to language-based problems in communication. The work carried out in the 1930s, simultaneously but independently by Austrian, former Soviet, and Czech scholars, is the basis
for the beginning of what the Austrians would call terminology science.
The three classical schools of terminology – the Soviet, and the Czech
schools – all emerge from this work. Looking at the development of these three schools we can identify three different approaches that are not
mutually exclusive:
• A first approach that considers terminology to be an interdisciplinary but autonomous subject at the service of scientific and technical
disciplines.
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• A second approach focusing on philosophy, which is primarily
interested in the logical classification of concept systems and the organization of knowledge.
• A third approach focusing on linguistics, which considers terminology a subcomponent of a language‘s lexicon and special languages
as subsystems of general language.
A general theory of terminology is based upon the first approach in
which the nature of concepts, conceptual relations, the relationships between terms and concepts and assigning terms to concepts are of prime
importance. This focus on moving from concepts to terms distinguishes
the methods used in terminology from those used in lexicography. The
aim of terminographers is to assign names to con-cepts; i.e. they move
from the concept to the term (an onomasiological process). By contrast,
lexicographers start with the word – the dictionary entry – and characterize it functionally and semantically; i.e., they move from the word to
the concept, precisely in the opposite direction (a semasiological process). This view, which today is considered the most systematic, coherent theoretical approach to terms, differs from lexicological theory in
three ways: in the priority of the concept over the designation; in being
exclusively concerned with the level of the terminological unit and not
with the other levels of linguistic description; in excluding any diachronic approach or information. Сonsidered terminology an independent subject which he defined as being concerned with the relationship
between the sciences such as physics, chemistry, medicine, etc. and a
combination of other disciplines such as linguistics, logic, ontology, and
computer science. The autonomy of terminology in relation to linguistics or, more directly, in relation to lexicology is fully justified. Terminology and lexicology differ in the way they conceive and deal with
their approach to the object of study, in the object of study itself, in their
methodology, in the way terms are presented and in the conditions that
must be taken into account when proposing new terms.
Terminology shares with logic a basic interest in concepts. As opposed to semantics, which is interested in the name-meaning relation128

ship, terminology is primarily concerned with the relationship between
objects in the real world and the concepts that represent them. Logicians
use a process of abstraction to generalize from various objects that exist
in the real world to arrive at the concept or class of objects. To accomplish this, they eliminate the contingent and irrelevant characteristics
from the individual objects and only retain those features that are pertinent for characterizing the class that represents the diversity. Terminology and logic also share an interest in the way concepts relate to one
another. Indeed, the type of relationships and the system of symbols
terminologists use to represent these relationships come from logic.
Terminology shares with ontology an interest in the nature of ‗things‘ in
the real world and the relationships established in this world. The concern of how to classify referents is not new for semanticists and philosophers, and ontology deals with the relationships that are not based on
logic. Unlike logical relationships, these relationships do not start from
the similarity between concepts but rather from their situation in the real
world. As far as the ties between terminology and computer science are
concerned, Wüster claims that computer science is one of the keys to
terminology because of the enormous possibilities it offers to store and
retrieve information and to order conceptual systems.
Terminology can only be understood in relation to special languages and communication and addresses a variety of purposes, all of
which are related to communication and information. There is, consequently, a wide range of approaches to the theory and practice of terminology. We can, however, establish a series of basic assumptions shared
by all approaches. We first need to identify four different points of view
which in turn lead to different focuses for terminological work and applications: a. For linguists, terminology is a part of the lexicon defined
by subject matter and pragmatic usage. b. For subject field specialists,
terminology is the formal reflection of the conceptual organization of a
special subject and a necessary medium of expression and professional
communication. c. For end-users (either direct or intermediary) terminology is a set of useful, practical communication units which are as129

sessed according to criteria of economy, precision, and suitability. d. For
language planners, terminology is an area of a language requiring intervention in order to reaffirm its usefulness and survival and to ensure its
continuity as a means of expression through modernization. Mindful of
these four points of view, we can now identify two major user groups of
terminology: users of terminology for direct communication or communication through intermediaries, and terminologists, who write glossaries, facilitate communication, or mediate in some other way. According
to the needs of these two groups, terminology can be said to have two
dimensions which are closely related: a communicative dimension and a
linguistic dimension. For the first group, terminology is a tool for communication. For the second, it is the target of their work.
Countries with a substantial amount of terminological activity organize work according to their own social and political structure, the
objectives that they want to attain, and the resources they are willing
and able to spend.
Terms are fixed in the production of mental activity of the person
as means promoting the formation of principles, positions, laws, theories
of special fields of knowledge and become an important component of
scientific and technical language. The concept term is the question
which interests not only the linguists, but also the other specialists of the
various spheres. Observation in the sphere of formation and establishment of terminological systems show that the Uzbek and Karakalpak
ecological terminology are basically, developed and enriched at the expense of two sources: internal possibilities of language and elements of
foreign words and word combinations. The content of the «term» is
based on the following criteria that are sufficient to distinguish terms
from the words in common use:
1. Term - is a linguistic unity, one word or combination of the language of production, science and technology as the type of function of a
generic language;
2. Term- is the specialized name of the thing, the object, the abstract concepts;
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3. A definite definition for the terminology is necessary so that it
can explicitly indicate more precisely the content of the concept, to allow it to be limited to one of the concepts, and then to explicitly conceive the concept in a particular classification sequence.
A scientist studying the musical terms in the Karakalpak language,
A.A. Soburova points out the following main features of terms:
1. The terms are not only a nominative term, they also perform a
definite task.
2. The term is a basic unit of the lexical composition, which includes specific concepts related to science, technology, culture, social
life, industry, agriculture, and so on.
3. They have a monosemantic nature.
4. The term is distinguished by appertaining to a specific field. Its
scope is broad, not limited to a narrow circle, and therefore differs from
the words in handicraft.
5. Terms are the most dynamic, constantly changing layer of lexical content.
6. Terms are neutral in regard to stylistics, that is they do not have
stylistic features.
7. Terms are formalized lexical units that are regulated and coordinated by the society.
8. Terms constituent the terminological system.
9. The terms are structured as words and phrases .
The researcher of the law terminology in French and Uzbek languages
The investigation of the ecological terms is one of the important
problems in the Uzbek linguistics. In this connection the study of the
ecological terminology represents the big scientific interest in the languages of different systems.
The word terminology used is used as the name of science about
terms. Terminology is an interdisciplinary subject, which is expressed in
the field of linguistics and subjects, as well as it integrates logic, semiotics, informatics, theory of systems, sociology, psychology, etc.
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However, research shows that the boundaries between terms and
no-terms are very active and depend on the symptoms of science and
technology. This is especially evident in recent «information society»
conditions. Due to the popularization of science and technology, many
terms are changed into common terms and, at the same time, become
terms in appropriate terminology.
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Селюк Любовь Николаевна
МБДОУ детский сад № 35, станица Челбасская,
МО Каневской р-н, Краснодарский край
Познавательно-экспериментальной (лепка),
игровой деятельности для детей 2-3 лет " Весна пришла"
Цель:
• Продолжать знакомить ребенка с пластилином и его свойствами
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Задачи:
Образовательные:
 Формировать элементарные представления о природных
явлениях (появление листьев на деревьях);
 Продолжать учить детей отщипывать кусочки пластилина;
 Учить работать на заданном пространстве;
 Закрепить знание основных цветов.
Развивающие:
 Развивать умение детей отщипывать небольшие кусочки
пластилина от большого куска, раскатывать комочек пластилина: круговыми движениями ладоней, прикреплять «шарик» к заготовке, чуть придавливая его (листочки).
 развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание;
 развивать мелкую моторику, координацию движений рук,
глазомер;
 развивать творческую фантазию, эстетическое и цветовое
восприятие окружающей среды.
Воспитательные:
 Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином;
 Воспитывать интерес к природе и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности.
Материалы: картинка «Солнышко», картина с изображением
появляющихся листочков, пластилин зеленого цвета, доски для
лепки, изображение дерева без листьев (на картоне) для каждого
ребенка, салфетки.
Методика проведения.
(Дети с воспитателем заходят в группу, встают лицом к гостям)
Воспитатель: Ребята, посмотрите у нас гости. Давайте поздороваемся с ними.
(Дети здороваются с гостями)
Воспитатель: - А теперь, дети, садитесь за столы и послушайте
загадку:
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Кто утром раньше всех встаѐт?
Кто всем тепло и свет даѐт?
Дети: Солнце.
- Ребята посмотрите, кто заглянуло к нам в гости! (это солнышко)
- Правильно, а какое оно? (желтое, круглое, теплое, лучистое,
яркое и т. д.)
- Солнышко спрашивает, а какое время года сейчас? (весна).
- Правильно, а что появляется на деревьях с наступлением
весны? (первые листочки). Воспитатель показывает картинку с
первыми листочками.
- Молодцы, конечно, это листочки. Листочки распускаются из
почек, которые растут на веточках, а какого цвета листочки? (зеленого)
На могучем тополе
Дружно почки лопнули,
А из каждой почки
Вылезли листочки –
Развернули трубочки
Распушили юбочки
Оглянулись, улыбнулись
И сказали – «Мы проснулись!»
- Ребята, посмотрите в окошко. Уже наступила весна, а на
наших деревьях все еще нет листочков, давайте поможем и весне и
солнышку и слепим зеленые листочки для наших деревьях.
- Посмотрите внимательно, как мы будем лепить листочки. У
вас на столах лежит пластилин, берем большой кусок и отщипываем маленький кусочек и круговыми движениями катаем шарик.
Получившийся шарик прикрепляем к веточке дерева приемом
надавливания – получается листочек. Потом снова берем большой
кусок пластилина, отщипываем маленький кусок и снова катаем
шарик. Получившийся шарик прикрепляем к веточке – еще один
листочек готов, и так надо сделать много листочков.
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- Но прежде чем мы начнем лепить, давайте разомнемся!
Физкультминутка:
Ветер дует нам в лицо. (Дети машут руками на себя)
Закачалось деревцо. (Дети делают наклоны)
Ветер, тише, тише, тише… (Дети приседают)
Деревцо все выше, выше. (Дети встают на носочки, тянутся
вверх)
- А теперь садимся за столы и начнем лепить наши листочки.
Далее дети самостоятельно выполняют лепку, воспитатель
помогает, если возникают какие то трудности.
Подведение итогов.
Воспитатель: Молодцы, ребята, замечательные листочки получились у вас! Солнышко, посмотри, как ребята постарались, и помогли тебе, все деревья зазеленели!
- Все ребята, солнышку пора уходить, давайте скажем ему ДО
СВИДАНИЯ!
- Давайте, ребята, и с гостями попрощаемся. Скажем гостям:
«До свидания! Приходите к нам еще!»

Соколова Ирина Михайловна
Ростовская обл., с. Развильное МБОУ СОШ №9
Визуализация и метафора, приемы работы
На сегодняшний день мы наблюдаем, что хоть объѐм информации и увеличивается, но вот учить ее совсем и не обязательно,
достаточно сказать волшебную фразу «Ок, гугл!» и ответ на любой
твой вопрос будь то дата восстания декабристов, или итоги русскотурецкой войны будет найден со скоростью работы интернета. Такая информация в голове надолго не задержится, но выручит в отдельных случаях. Для ребѐнка увлеченного многообразием возможностей интернета свойственна поверхностное перебирание не135

связанных смыслов. В огромном потоке информации ребѐнку тяжело разделить ее на важную и второстепенную. Да и ЕГЭ в нынешней форме и новые стандарты по существу противоречат друг
другу. При этом, в результате освоения образовательных программ
мы хотим видеть предприимчивую, способную ориентироваться и
принимать решения творческую личность. Поэтому формирование
информационной компетенции, согласно новым стандартам образования – одна из главных задач образовательного процесса и меня
как учителя через преподавание истории.
Но каким образом лаконично и внятно изложить сложные
теории просто, но не примитивно? Подготовить к итоговой аттестации не с опорой на механическое заучивание, а на логику и выводы понимания исторической ситуации.
Решением данного противоречия для меня стал образ, некий
символ в схематичном изображении которого заложен большой
объѐм информации.
Тема моего методического семинара : «Визуализированные
метафоры и ассоциации как средство развития информационной
компетенции в процессе преподавания истории».
««Превратите кучу фактов и теорий в яркую метафору – ученики спасибо скажут!»- пишет в своей книге по «исследованию
метафоры как средству образовательной коммуникации в процессе
преподавания истории и обществознания» финалист всероссийского конкурса «Учитель года России-2001» и преподаватель тамбовского ВУЗа Сергей Лямин. Виктория Ивановна Садкина рассматривала ассоциативные схемы в своей книге «101 педагогическая
идея». Да самим Шаталовым Виктором Фѐдоровичем в 1960-х была создана технология опорных сигналов, которые рассматривались как набор ассоциативных ключевых слов, знаков и других
опор для мысли, расположенных особым образом . Для меня, как
для человека мыслящего образами, метафора и ассоциации являются ключом который открывает любые двери.
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Визуализированные метафоры – это система образов, где в абстракции заключена сущность и логика развития исторических явлений. Сложные мыслительные схемы и конструкции уподобляются более наглядным простым предметам, которые точно выражают
суть дела. Да и наше с вами сознание легче запоминает яркие образы, нежели разнообразные массивы текста. Впоследствии, вспоминая такой целостный образ, мы легко восстанавливаем в памяти
отдельные его элементы. Это улучшает качество запоминания. (
Например 10 класс всемирная история: «Буржуазия и абсолютизм в
эпоху революции нового времени»:

пуля, движимая порохом, пробивает мишень и сама после этого взрывается. Мишень - феодальные порядки. Опираясь на буржуазию, абсолютизм отчасти, против своей воли, объективно демонтирует феодальные порядки. Но в конце концов сам уничтожается
новым восходящим классом» .)
Ассоциация - это взаимосвязь между отдельными определениями, фактами, предметами, явлениями, в результате которой, упоминание одного понятия вызывает воспоминание о другом, сочетающемся с ним.
Ассоциативный метод я применяю на всех этапах урока. Использоваться он может при изучении любой темы всех предметов
программы. На этапе актуализации знаний учащиеся предлагают
свои ассоциации к определѐнному термину. Например: тема «Смута» часто ассоциируется у ребят с туманом, с чем –то непонятным
и труднообъяснимым. Некоторые из ассоциаций могут не иметь
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логического объяснения – основная цель- вызвать интерес к теме
урока, усилить механизмы памяти. После изучения темы, мы возвращаемся к ним, анализируем, выделяем из них объективные и
субъективные.
Одним из приѐмом метода ассоциаций который я применяю
является символизация.

Суть его заключается в том, что посредством цвета, знаков и
символов можно изобразить отдельные элементы учебного материала. Это не только помогает обрабатывать новую информацию, искать причинно-следственные связи, но и облегчает учащимся написание конспектов и сообщений.
На этапе закрепления и обобщения хорошо проходят такие
формы проведения ассоциаций как
-«понятие» или «цветок», где в центральной его части находится главное слово, а на лепестках – его признаки, черты, особенности;

138

- очень нравится детям такая форма как «прямоугольник», где
на каждой из его сторон записываются слова-ассоциации различных частей речи, связанные с этим процессом или явлением.

На этапе открытия нового знания я использую «ассоциативные
схемы», они более информативны по содержанию, чем ассоциации.
Например «Дерево познаний», где в середине рисунка находится
главный элемент схемы, а от него пойдут разветвления. На каждой
ветке – одно ключевое слово от которого далее пойдѐт ассоциативный ряд.
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Такие схемы можно делать с разной масштабностью: от одного
понятия до целой темы или главы. Навык работы со схемами ускоряет процесс повторения и закрепления материала перед итоговыми контрольными или экзаменами.
«Шок – это по-нашему!» - девиз одного из моих любимых
приемов. Он основывается на методе кластеров. Инфографика - это
распространенная практика в СМИ отражать на одном слайде в
графике и символах какой-либо темы. Еѐ особенность — содержание всех аспектов изучаемой темы. Это может быть карикатура,
диаграмма, иллюстрация, эмблема или простые рисунки.
Отличительная особенность от других видов визуализации – еѐ
метафоричность, т.е. график или рисунок в который вставлена аналогия из жизни, предметы обсуждения. В классах среднего звена я
часто использую готовую инфографику или с недостающим 1-2
элементами, а в старших классах ребята стараются сделать собственную: рисовать взаимосвязи, алгоритмы и схемы, придумывать
символы к идеям. И вот, на первый взгляд непонятный рисунок
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становится историческим процессом монголо-татарского ига на

Руси.
Ещѐ один мною любимый приѐм – это историческая география. Здесь также на помощь приходят образы и символы.

Включаем воображение и балтийское море превращается в
крокодила, а финский залив в его нижнюю челюсть. Чѐрное море
могло бы быть совершенно обычным 3 Д морем(р. Днепр, р.
Днестр, р.Дунай) если бы не Азовское море в образе крысы. Вот
теперь, запоминая эту хитрость свободно ведѐм знаменитый путь
из варяг в греки. И если присмотреться, то Киев, как «мать городов
русских» расположился на трезубце реки Днепр, а Самара на беспокойной загогулине (прям как в песне) , а Нижний Новгород – это
рогатка второго ополчения так полюбившегося мною Смутного
времени.
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Результатом эффективности исторической географии являются
итоговые работы моих учеников. Для этой работы в профильных
классах сформированы папки, в которых собирается коллекция
карт, располагающихся в хронологическом порядке . Ребята с помощью цвета и механической зарисовки запоминают расположение
и продвижение войск , основные водоемы и важные города.
Также весьма результативна в профильных классах работа со
скриптами (конспект с пропусками) . Я заранее могу сформировать
поиск информации в нужном мне ключе.
Образ, метафора также помогает в создании проектной работы.
Например 6 класс в проект «Древнерусский город».
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Перед вами первый этап проекта, в процессе изучения истории
Отечества появится город, но уже в соответствии с изученным
временным отрезком.
.Совсем недавно в учебной среде начали встречаться слова
"скрайбинг", "скрайб", "скрайбер", что является составляющим
скрайб-технологии. Что это? Новые технологии? Переименование
давно известных понятий?
Решила разобраться.
Скрайбинг - это,
прежде всего, искусство
отражать
свою речь в рисунках,
причем процесс происходит в реальном
времени параллельно
с докладом говорящего.
Скрайбпрезентация отражает ключевые понятия рассказа и взаимосвязь между ними. Сейчас скрайбинг - инновационная технология, с помощью которой можно привлечь
внимание слушателей, обеспечить их дополнительной информаци143

ей и выделить главные моменты доклада. Скрайб широко используют в рекламе, маркетинге, бизнес-презентациях и в образовании.
Логически верно выстроенный ассоциативный ряд формирует
у детей богатое образное, нестандартное мышление, что отвечает
запросам современного общества.
Говоря о результатах, которых удалось мне достичь, начну с
того, что любая метафора или ассоциативный ряд самостоятельно
составленные учениками – это уже значительный результат т.к. это
мысль, выраженная в определѐнной форме. Я вижу интеллектуальный рост своих учеников по тем заданиям, которые они выполняют.
Мне нравится как загораются глаза моих учеников в поисках
потерянного символа в инфографике или как они, чтобы найти
Чернигов, ищут трезубец Киева и поворачивают направо. Они
мыслят образно, творчески, логически, не шаблонно.

Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4, г. Сосновоборска
Темперамент - основа поведения ребенка
Дети отличаются друг от друга уже с момента рождения по
темпераменту. Часто родители, не зная об этих особенностях, беспокоятся, а нет ли в поведении ребенка каких-либо нарушений?
Давайте коротко познакомимся с признаками, характерными для
детей разных темпераментов.
Сангвиник: такой ребенок верток и подвижен. Слезы появляются мгновенно, но он быстро утешается. Быстро переключается с
одного занятия на другое. Родителей беспокоит несобранность,
рассеянность, несерьезность, неаккуратность. В играх любит лазать, ползать, распиваться, бегать. Такие дети миролюбивы, не
помнят зла, добры и нежадны. Ребенок-сангвиник весел, жизнера144

достен, ловок и общителен. Игры и повседневная жизнь ребенка
должны быть подвижными, требования к спокойствию и уравновешенности со стороны родителей надо согласовывать с учетом
особенностей его темперамента.
Меланхолик: в его поведении много непонятного, но оно вытекает из его богатого внутреннего мира. Когда он не играет, то
чаще бывает задумчивым и грустным. Если расстроится, плачет
долго и горько. С трудом включается в игры других детей, преодолев себя, способен почувствовать радость и удовольствие. Пугается
чужих людей и сверстников, но с теми, кого любит, добр, мягок,
открыт и доверчив. Часто слишком рассудителен, ведет себя и рассуждает, как «маленький взрослый». Любит уединяться. Быстро
устает, с трудом переключается на другой вид деятельности. Засыпает поздно, в кроватке любит размышлять и фантазировать. Такой
ребенок требует много заботы и любящего понимания. Родители
должны знать, что накопление проблем, грубое обращение неприемлемы для ребенка-меланхолика, так как он долго фиксируется на
этом и переживает. В совместных занятиях лучше использовать
рисование, лепку, конструирование, не соревновательные игры.
Холерик: ребенок всегда знает, чего хочет, настойчив, решителен, бесстрашен. Любит риск, отчаянные истории и приключения.
С трудом идет на компромисс, не прислушивается к мнению других. Излишне самостоятелен, чтобы добиться своего, бывает
вспыльчив и агрессивен. В его поведении многое зависит от воли,
многого может добиться сам, не обращал внимания на синяки и
шишки. Спит мало, просыпается рано. В еде не разборчив, любит
«хватать куски». В его поступках часто отсутствует элемент обдумывания, импульсивен, подвержен вспышкам гнева, драчун и крикун, но затем может притихнуть и стать «золотым» ребенком. Играет в грубые, порывистые игры, часто конфликтует со сверстниками. В обращении с ребенком-холериком необходимо много терпения и спокойствия. В совместных занятиях рекомендуются подвижные, соревновательные игры, спортивные упражнения, полез145

но плавание, прыжки на батуте, ритмические танцы. Такому ребенку нужно большое жизненное пространство, полезны выезды на
природу, походы.
Флегматик: медлительный молчун, полненький, спокойный.
Любит несколько игрушек, мало фантазирует, играет спокойно,
нешумно. Мало двигается, любит поспать, засыпает легко, встает
поздно, кушает много, в еде неразборчив. Тщательно складывает
игрушки, одежду, любит порядок и добротность во всем: пьет
только из своей чашки, ест только своей ложкой, в садике играет
своей игрушкой. Если что-то не так, может добиваться своего с почти холерической энергией. Разговаривает медленно, с паузами,
терпеть не может игры, где надо проявить быстроту, сноровку. Это
«надежный» ребенок, послушный и пунктуальный. Для других детей он скучен и ленив, они не приглашают его в свои активные игры, но любят играть с ним в традиционные ролевые игры (врач,
дочки-матери). Схватывает и запоминает новые правила, информацию медленно, но надолго, редко ошибается. Родителей беспокоит
обесцвеченность эмоционального мира ребенка, некоторое безразличие и неспособность сопереживать. Закаляйте, поторапливайте
во время еды, не давайте много сладкого. В игре не предоставляйте
ребенка самому себе, тормошите, зажигайте, заинтересовывайте.

Ужакина Ольга Александровна

Эссе педагога-хореографа «Моѐ творческое кредо
Научить детей танцевать
В ритме плавных движений струиться.
В вихре звуков себя расплескать,
Раствориться и с музыкой слиться.
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Вы задумывались, что в жизни не бывает оторванных друг от
друга событий? Наша жизнь – это сплошное хитросплетение тонких нитей. Именно эти, невидимые глазу нити ткут прочное полотно моей судьбы. И каждая ниточка – это часть моей души, качество
моего характера!
Еще в детстве я стала заниматься танцами, и свое увлечение
этим видом искусства я пронесла через все школьные годы.
И именно эта любовь к танцам привела меня в музыкальное
училище, где я получила специальность педагог-хореограф.
Танец - это что-то необыкновенное, сочетание пластики,
чувств, мимики и истории, которую танцор рассказывает зрителям.
Я с детства ходила на танцы и именно танцуя, отвлекалась от
проблем и окружающей суеты, я по-настоящему светилась от счастья на сцене. Я выбрала эту профессию именно потому что могу и
хочу помочь каждому раскрыть его индивидуальность. Вообще мне
кажется, что называть хореографию профессией - ошибка, ведь это
скорее талант. Талант «лепить» из маленьких начинающих танцоров образцовых профессионалов.
Создание танца - это творческий процесс, обучить искусству
сочинения танца и созданию танцевальных спектаклей - вот главная задача, стоящая перед хореографом.
У всех разные мнения по поводу того, каким должен быть на
сцене танцор, кто-то считает, что он должен быть сильным и дисциплинированным, а кто-то говорит о том, что главное это его техника, а все остальное придет само. Я же считаю, что техника безусловно важна, но главное - это те чувства которые танцор вкладывает в танец, ведь если он не настроен на танец, то он никогда не
сможет его хорошо станцевать, как бы ни был техничен и целеустремлен.
Я никогда не забуду тот первый день, когда я впервые зашла в
танцевальный зал, для меня там все было новым, девочки очень
похожие на меня, но у них я увидела это стремление, желание и
радость от того, что они делают. Помню, как подошла к станку и
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ощутила внутри себя новое «Я», тогда поняла, что именно в этом
мое призвание, что я никогда не брошу танцевать, так и произошло, я до сих пор танцую, и мне безумно нравится то, что я делаю.
Без танцев жизнь кажется серой и обыденной, но как только я вхожу в зал, все проблемы уходят на задний план, в душе все переворачивается и становится более красочным.
Когда я танцую, я живу, когда я живу, я танцую! Вот почему я стала хореографом!
И вот уже девятый год я работаю в детском саду.
Дети – это то, к чему невозможно подготовиться. Каждый день
с ними – это испытание, прежде всего для меня самой, для моей
души. Они как невидимый барометр определения - честна я с ними
или нет, верю ли в то, о чем говорю. Их сердца невозможно завоевать, не чувствуя и не любя каждого из них. А как это порой не
просто - не винить, не обвинять, а помочь каждому из них найти
себя. И все мои мысли заняты только тем, как лучше это сделать.
Работая с детьми я помню себя в детстве, это мне помогает понять детскую психологию, заботливо относиться к ним, иметь свой
подход и уважительное отношение к ребенку. Я верю, что у каждого из моих учеников есть способности, а моя задача развить их, а
может быть открыть талант!
Кредо означает «верю». Во что я верю? Я верю- каждый ребѐнок талантлив! Но талантлив по своему. Мне хочется помочь ребенку раскрыть себя, показать все его возможности. И я как педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества. Научить их пониманию того к чему мы вместе стремимся. А стремимся мы: правильно и красиво танцевать, а для этого достижения нам нужно
приложить определенные усилия, т. е. трудиться!
Только искренняя любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребѐнка. Ребенок становится счастливым, когда ощущает, что педагог его любит, любит искренне и бескорыстно. Это148

му не учат в вузах, это то, что должно быть в нас. А для меня важно прожить в ребенке свое детство. Это для того, чтобы ребята доверились мне, одновременно это и путь познания жизни ребенка.
Изучение его жизни, движений его души возможно только тогда,
когда педагог познает его в самом себе. А ещѐ нужно просто любить свою работу. Любить те каждодневные радости и огорчения,
которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками.
Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка
яркими красками, положительными эмоциями, движением – а значит счастьем!
Моѐ педагогическое кредо - регулярно пополнять и совершенствовать свои знания, соответствовать времени в котором живешь,
в своей профессиональной деятельности я стараюсь развивать личность ребѐнка – и вместе с ним развиваться самой.
В педагогическом коллективе для меня главное уважение и
взаимопонимание коллег. Всегда прислушиваюсь к мнению и опираюсь на их поддержку. Ведь совместная работа и заинтересованность педагогов в добром общении дает стимул к достижению хороших творческих результатов всего коллектива, я не гонюсь за
тем, чтобы блеснуть своими собственными достижениями, я гонюсь за тем, чтобы блеснуть достижениями целого коллектива.
В качестве заключения хочу высказать одну истину:
«У человека всегда есть всѐ, чтобы осуществить свою мечту! »
Надо жить только настоящим, не погружаясь в прошлое, и любить своѐ будущее, которое всегда прекрасно!
Я не просто люблю свою профессию, я ей живу. И когда мои
дети добиваются успеха, у меня вырастают крылья! Успех – это
итог моей совместной работы с музыкальными руководителями и
воспитателями, к нему мы идем, упорно работая вместе.
На базе школы я организовала хореографический ансамбль
«Славянский колорит», и это мое детище, мой трудный путь твор-
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ческих исканий, неудач и взлетов, раздумий и открытий! Это моя
настоящая победа в жизни!
Я точно знаю – «Танцевать дано не каждому. Танцевать
плохо можно, учить плохо – нельзя!» Я педагог!!!

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Технологическая карта к дидактической
игре "Путешествие по планетам"
«Многие люди на Земле знают имя, помнят лицо и необыкновенную улыбку Юрия Алексеевича Гагарина – первого человека,
совершившего полет в космическое пространство.
В 2021 году всѐ прогрессивное человечество будет отмечать
уже 60-ю годовщину со дня его полета. И каждый год 12 апреля мы
с благодарностью вспоминаем об этом скромном человеке, открывшем эру пилотируемых полетов в космос.
Полет 12 апреля 1961 года стал апофеозом идей, заложенных
Цандером и Циолковским, развитых Королевым. Этот полет стал
возможным и благодаря самоотверженной работе тысяч ученых и
инженеров.
Космический юбилей 2021 года – это праздник не только космонавтов. Гагарин стал символом мировой космонавтики, и все же
12 апреля мы будем говорить и о тех, кто остался за кадром исторического полета, но заложил его основу, о тех, без кого величайшее национальное космическое достижение не стало бы реальностью.
От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к
многоцелевым пилотируемым орбитальным комплексам – такой
сложнейший путь прошла наша пилотируемая космонавтика.
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Сейчас отечественная космонавтика занимает одно из ведущих
мест в мире. Непрерывно работает и развивается орбитальная
группировка. Совершенствуются средства наземной космической
инфраструктуры, которые позволяют осуществлять в полном объеме запуски КА, управление ими в полете, передачу и использование результатов космической деятельности в интересах экономики
РФ, обеспечивают обороноспособность, развитие фундаментальной и прикладной науки».
Отмечая славную дату, предлагаю обучающимся изготовить
игрушки, сувениры, модели, макеты на космическую тематику из
разнообразных материалов.
А для развития внимания, мелкой моторики, координации
движений и для закрепления названий планет солнечной системы
предлагаю смастерить дидактическую игру «Путешествие по планетам». Вот ее технологическая карта.
Инструменты, материалы
Изготовить подставку и сделать углубления
для опор - стояков.
Из деревянных брусков изготовить стояки и
закрепить их на подставку.
Из фанеры изготовить щиток, укрепить его
к стоякам шурупами.
Изготавливаем два деревянных кубика размером 40х40х40 мм и прибиваем к щитку. К
кубикам прикрепляем змеевик из медной
проволоки. Между витками на щитке рисуем цифры или планеты солнечной системы.
Готовим деревянную ручку и вставляем в
нее металлический стержень с крючком.
В щитке делаем отверстие, вставляем патрон и лампочку (2,5 V).
На обратной стороне щитка укрепляем батарейку, соединительные провода (по схеме).

Последовательность работы
Доска (300х150). Линейка, пила,
долото, киянка, напильник.
Бруски (250х20х20), дрель, отвертка.
Фанера (200х300), шурупы, отвертка.
Циркуль, линейка, ножовка, отвертка, круглогубцы, саморезы,
медная жила.
Токарный станок, деревянный брусок.
Коловорот, надфили.
Провода, изолента, батарейка (4,5
V).
Общий вид
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Вспоминаем, мастерим, играем (возможен и такой вариант).

Нужно попробовать провести указку по извилистой тропе (от
планеты – к планете) не дотрагиваясь ею до металлической жилы.
Используемые информационные источники.
М.Н. Делик. Альбом по начальному техническому моделированию в 4-8 классах. Киев. 1983 г.
Федеральное космическое агентство Российской Федерации
(Роскосмос). Методические материалы для проведения урока
«Космос человечеству», посвященного первому космонавту планеты Земля Юрию Алексеевичу Гагарину. 2011 г.

Хименко Ольга Владимировна
г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ГБДОУ 31
Сенсорное развитие детей младшего
дошкольного возраста через дидактические игры
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования дидактических игр как средства развития детей младшего дошкольного
возраста, обозначены принципы отбора дидактических игр для
младших дошкольников, приведены примеры дидактических игр
по сенсорному развитию детей, накоплению знаний о внешних
свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве и т.п.
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Ключевые слова: дидактическая игра; сенсорное развитие;
дети младшего дошкольного возраста; особенности использования
дидактических игр.
Развитие сенсорных способностей является наиболее важной
темой во всестороннем развитии детей. Именно этот возраст
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного
сенсорного развития, является одной из основных сторон раннего
дошкольного воспитания.
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях окружающего
мира. Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт.
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно необходимо для его успешного обучения.
Успешность умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития
детей, т.е. на сколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает
окружающее.
Необходимо иметь четкие представления о разновидностях
каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств разнообразных предметов в самых различных ситуациях.
На протяжении дошкольного детства происходит развитие
всех познавательных процессов дошкольников, эффективность которых будет зависеть от применяемых дидактических средств обучения в дошкольной образовательной организации. Одним из эффективных средств обучения является дидактическая игра, которая
позволяет сделать данный процесс увлекательным, познавательным, творческим (ребѐнок подключает воображение, фантазию) и
эмоциональным, так как в процессе практической деятельности
ребѐнок переживает разные эмоциональные состояния (успех, ра153

дость от хорошо выполненной работы, гордость за то, что смог выполнить трудную работу)
В период младшего дошкольного возраста дидактическая игра
способствует формированию сенсорного развития ребѐнка, накоплению знаний о внешних свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.
При отборе дидактических игр для младших дошкольников
воспитатель должен учитывать доступность материала возрасту
детей. В качестве примера можно использовать игру «Найди домик
для собачки» на закрепление цветов. Дети должны разложить собачек по своим домам, которые имеют такой же цвет. В дидактической игре «Наряди матрешку» дети учатся сравнивать предметы по
цвету, форме, величине. Дети подбирают геометрические фигуры
нужного цвета и размера и украшают ими матрешку.
Изучаемый материал в процессе обучения необходимо вводить
постепенно – это будет способствовать лучшей усвояемости и запоминанию. На первых занятиях детям младшего дошкольного
возраста нужно предлагать плоские предметы, чтобы сформировать у детей обобщенное представление о том, что при сравнении
любых предметов разной длины они определяются как длинные –
короткие, длиннее – короче; разной ширины – широкие – узкие,
шире – уже и т.д. Дидактическая игра «Воздушные шары», надо
найти соответствующую ленточку для шарика, сравнить ленточки
длинная-короткая, сравнивать шары большой-маленький.
В ходе знакомства с формой предмет педагог готовит разнообразный раздаточный материал: шары, кубы, геометрическую мозаику и т.д. Первоначально педагог называет предмет, показывает
действия с ним. В процессе действий он приговаривает: «Шар катится. Я перекатила шар из руки в руку». Дети повторяют действия
за взрослым. Далее педагог переходит к обозначению цвета.
Подобным образом происходит ознакомление детей младшего
дошкольного возраста с кубом. После того, как детьми получены
общие сведения о предмете, педагог проводит дидактические игры:
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«Покажи куб (шар)» (среди 3 – 4 фигур), «Найди шар (куб) такого
же цвета (размера)» (шары и кубы в этом случае различаются цветом или размером), «Отбери все большие кубы (шары)» и т.д.
Для развития навыков обследования формы и накопления соответствующих представлений организуются игры для детей с досками, в вырезы которых вставляются модели плоских фигур, квадрата, круга, треугольника, прямоугольника, и с ящиками, в отверстия которых опускают модели пространственных фигур: шара,
куба, параллелепипеда (кирпичика), треугольной призмы. Детям
показывают и объясняют, что каждая фигура помещается (или проходит) только в вырез (отверстие) своей формы. («Шарик круглый,
и отверстие такое же круглое».) Обводя указательным пальцем
контур модели или границы отверстия (выреза), педагог обучает
детей приѐму осязательно-двигательного обследования формы
предметов. В дальнейшем можно попросить ребенка сначала показать нужное отверстие, а потом действовать. Дети овладевают умением сравнивать форму предметов не механическим подбором (с
помощью рук), а на глаз.
В ходе знакомства детей младшего дошкольного возраста с величиной используется дидактическая игра «Узнай форму предмета». У каждого ребенка карточка с геометрическими фигурами:
круг, квадрат, треугольник. Воспитатель показывает маленький
круг. Тот ребенок, у которого есть такая фигура, забирает маленький круг и кладет на свой.
Воспитатель показывает другую маленькую фигуру, и снова
тот, у кого есть эта фигура, забирает ее себе. И так до тех пор, пока
не будут закрыты фигуры в ряду. Кто первый закроет все фигуры,
тот и победитель.
Для развития величины можно использовать различный раздаточный материал: полоски бумаги, лоскутки ткани, тесьму и т.д.
Дети посредством обследования самостоятельно должны увидеть
разницу предлагаемых предметов.
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При изучении длины с детьми проводится игра «Отгадай». Ребенок ощупывает под платком две палочки разной длины. После
того как он определил, какая длинная, а какая короткая, кладет на
стол сначала длинную палочку, а затем – напротив – короткую.
При этом называет их: «Это длинная палочка, это короткая». Игра
проводится несколько раз. При этом предметы постоянно будут
меняться.
Для развития понятия «высота» с детьми младшего дошкольного возраста проводится игра «Строитель», в ходе которой дети
строят башенки, затем определяют, у кого башня получилась выше.
Педагог должен следить за тем, как ребѐнок воспринимает материал. Если на данном этапе ему сложно выполнить задание,
взрослый должен объяснить ему последовательность, а затем показать пример правильного выполнения. Если материал по-прежнему
будет не понятен ребѐнку, его нужно повторить ещѐ два – три раза,
при этом акцентируя внимания на новые детали. Дидактическая
игра считается усвоенной, если ребѐнок может выполнить задание
только по словесной инструкции.
Уже в младшем дошкольном возрасте педагог должен включать дидактические игры, связанные с положением в пространстве:
справа, слева, наверху или внизу.
Направление «вверх – вниз» позволяет ребенку уяснить такие
ориентировки, как «над» и «под», «посередине» и «между» при
расположении группы предметов по вертикальной линии.
Направления «направо – налево» («справа – слева») помогает
лучше понять пространственные отношения, определяемые словами рядом, посередине и между, сбоку или с краю. Так, ребѐнку даѐтся задание «Справа на синюю полоску положить одно яблочко, а
слева на красную полоску положить несколько яблок». В процессе
работы педагог меняет положение полосок, а также количество яблок. Таким образом, педагог учит детей связывать количество
предметов сначала с цветом полосок, а позднее – с их пространственным расположением.
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Детей учат также определять положение предметов сверху и
снизу по отношению друг к другу. Для развития данного умения
педагог просит разложить игрушки сверху и снизу от полоски. При
этом нужно озвучить, сколько игрушек разложено над полоской
или после полоски. При дальнейшем обучении игрушки нужно
расположить справа или слева от полоски. Таким образом, в процессе данных игр развивается ориентация в пространстве, а также
количество «одна», «много», «мало».
Упражнения в установлении транзитивности отношений порядка проводятся также с помощью игр, требующих от детей смекалки и сообразительности. Например, в игре «Чья коробочка?» –
«У меня три коробочки от заводных игрушек: курочки, цыпленка и
утенка. Курочка больше утенка, утенок больше цыпленка. Какая
коробка утенка? Поместится ли курочка в коробку утенка? А утенок в коробку цыпленка?». В процессе данной игры у ребенка
формируется дифференцированное восприятие трех измерений,
умение упорядочивать предметы по их размерам, понимание относительности и изменчивости величины.
Таким образом, на основе вышесказанного можно отметить,
что сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
происходит посредством включения в обучение дидактических игр.
В играх с картинками и в ряде словесных игр совершенствуются
операции сравнения, обобщения, классификации. Дети обучаются
восприятию цвета, величины, формы предмета, идѐт усвоение эталонов свойств и качеств предметов. В процессе обучения важны
постепенное введение материала, неоднократная повторяемость,
учѐт возрастных особенностей детей.
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Черепанова Светлана Семеновна
МБОУ "Кустурская средняя общеобразовательная школа
им. И.Н. Слепцова", Эвено-Бытантайского национального
р-на Республики Саха (Якутия)
Компьютер – инструмент дополнительного образования
Введение
В 21 веке ИКТ стала инструментом человеческой деятельности. Поэтому, каждому человеку сегодня необходимы компьютерная грамотность и опыт практического использования компьютеров.
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией иначе подходит к организации своей деятельности.
Но, на сегодняшний день, на учебный предмет «Информатика», освоение информационно-коммуникационных технологий отводится 1 час в неделю с 7 класса. На уроках компьютер больше
объект изучения. А надо, чтобы компьютер стал инструментом для
достижения поставленной цели:
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освоение инструментальных компьютерных сред для работы с
информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов и т.д.);
проектная деятельность, навыки самостоятельной работы во
время подготовки, навыки взаимодействия с командой, если это
групповой проект, а также правильно формулировать цель проекта
и достигать ее;
быть успешными на творческих конкурсах, конференциях и
фестивалях различного уровня;
наконец, открыть свой бизнес и т.д.
Цели учебного предмета «Информатика и ИКТ» в плане практических навыков не смогут быть полностью реализованы в рамках
одного часа в неделю. Соответственно, целесообразнее дополнить
ее во время внеурочной деятельности.
Преимущества дополнительного образования позволяют детям
осваивать такие разделы ИКТ, которые в школьном курсе информатики не предусмотрены. Целью такого образования является
формирование и расширение ИКТ-компетентности.
Полиграфическими услугами с каждым годом пользуются все
больше людей, и если ранее к услугам типографии прибегали лишь
компании и различные организации, то на сегодняшний день клиентами типографий являются и частные лица. Таким образом, полиграфические услуги нынче актуальны как никогда и очень востребованы в современном мире.
Ближайшая типография находится в улусном центре в с. Батагай-Алыта, удаленность 120 км.
Село постоянно испытывает потребность в полиграфических и
фотоуслугах. Таким образом, приобретенные учащимися навыки
работы на компьютере, при наличии набор необходимой оргтехники и растущей потребности в печатной продукции, могли бы в будущем послужить основанием для создания школьного бизнеса.
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Проект предполагает решение задач внеурочной занятости
обучающихся и создание условий для развития трудовых и начальных профессиональных навыков обучающихся
Цели:
формирование отношения к компьютеру, как к инструменту
деятельности, обучения, самовыражения, творчества;
развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков умелого пользователя;
развитие познавательной и творческой активности учащихся;
формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой деятельности;
развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности;
осуществление индивидуализации и дифференциации в работе
со школьниками;
профориентация.
Задачи:
освоить работу с программным оборудованием персонального
компьютера, программными средствами обработки текста, графики, звука, видеоизображений анимации для решения творческих
задач;
научить создавать проекты с использованием освоенных способов действий;
развивать познавательный интерес учащихся, интеллектуальные и творческие способности;
приобрести опыт применения информационных технологий в
коллективной и индивидуальной творческой деятельности.
Модуль 1.
Освоение работы с программным оборудованием персонального компьютера, программными средствами обработки
текста, графики, звука, видеоизображений анимации для решения творческих задач.
1.1.
Освоение МS Office.
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Овладение навыками работы, на котором строится
дальнейшее обучение и формирование и расширение ИКТкомпетентности
Научить создавать с помощью компьютера:
С помощью текстовых редакторов Word, Publisher и Excel:
• доклады
• рефераты
• проекты
• стенды
• газеты
• календари
• открытки
• коллажи
• баннеры
• рисунки и другие продукты.
С помощью редактора презентаций PowerPoint:
В основном, все старшеклассники более или менее имеют
навыки работы с редактором презентаций PowerPoint. Но, созданные презентации однообразны, не привлекательны, незрелищны.
Презентация - это способ представления информации c помощью средств мультимедиа. В PowerPoint в полной мере может раскрыть свой творческий потенциал каждый обучающийся.
Научить создавать презентации:

-

проектирование презентации;

-

презентации, рассчитанные на распечатку;

-

как создать и оформить презентации: от простого к слож-

сбор подробной информации по теме;

сведения об аудитории, которой будет представлена презентация;
презентации, рассчитанные на воспроизведение через компьютерный проектор;
ному.
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-

использование анимации, звукового сопровождения, эффектов футажа и т.д.
Модуль 2.
Основы компьютерной графики:
Полученные навыки учащиеся могут использовать в своих
докладах, статьях, мультимедиа-презентации, при создании WEBстраниц, сайтов и т.д.
Знания и умения, приобретенные в результате освоения
компьютерной графики, являются фундаментом для дальнейшего
совершенствования мастерства в области анимации, видеомонтажа,
создания систем виртуальной реальности.
Учащиеся смогут сделать первые шаги в овладении
компьютерной графикой, избрать будущей профессией.

-

виды форматов графических файлов и использование при
работе с графическими программами;

-

выполнение основных операций над объектами (удаление,
вращение, деформация, трансформация и т.д.);

-

изменение заливки из нескольких цветовых переходов;

-

растрирование изображений:

создание надписей, заголовков;
Обработка графических объектов с помощью растровых программ Adobe Photoshop, Corel Draw и т.д.
редактирование фотографии с использованием различных
средств художественного оформления;

-

выделение фрагментов изображений с использованием различных инструментов;

-

получение изображений на прозрачном фоне, преобразование форматов jpg, png и т.д.

-

обрезка, перемещение, вращение, трансформирование и т.д.
сохранение изображений;
выполнение цветовой и тоновой коррекции изображений;
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-

ретушь фотографии и т.д.
Модуль 3.
Основы полиграфии
Логичным продолжением предыдущего этапа, после овладения навыками работы с текстовыми и графическими редакторами, с
редакторами презентаций, может стать овладение основами полиграфии.
Занимаясь в условиях, приближенных к реальному производству учащиеся могут «примерить» на себя ту или иную профессию,
реализовать свой творческий потенциал, увидеть в реальности плоды своего труда.
Фотодело
Учитывая потребность села в фотоуслугах, можно предположить, что основной полиграфической продукцией будет фотопечать.
Основы фотографии для начинающих — это знание фотоаппарата и умение сделать технически правильный снимок. Научить
фотографировать легко. Трудно научить делать хорошие фотографии. Задача руководителя — дать общее понимание того, что есть
фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими секретами.
Сканирование
Ознакомление с основами работы со сканером. Сканирование
текстовых и графических материалов. Распознавание текстов.

-

cканирование;

-

распознавание текста (пакеты FineReader, Transformer и

cохранение фотографий, рисунков в различным форматах (
PDF, JPEG, PNG, TIFF…..)
т.д.):
Корректировка фотографий
- с помощью графических редакторов Adobe PhotoShop, CorelDraw произвести редактирование документов.
Модуль 4
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Навыки работы с прикладными программами и оборудованием
Видеоредакторы

-

навыки работы с Киностудия Life, Sony Vegas, Видеомонтаж и др.

-

навыки работы с видеоконвертерами Movavi Video и др.
Программы для дизайнера, верстальщика

-

навыки работы с программами: Домашняя Фотостудия, Фотоколлаж, ФотоШоу, Дизайн Календарей, Мастер Визиток и т.д.

-

работа с оборудованием

практические умения, связанные с конкретным видом труда, а именно связанными с выпуском печатной продукции.
Заключение

-

В идеале предполагается, что модель поможет сформировать у воспитанников положительное отношение, интерес, потребность проявить себя, попробовать свои силы в качестве художника,
дизайнера, полиграфиста и т.д.

- повышение эффективности обучения (развитие интеллекта
обучающихся и навыков самостоятельной работы; разнообразие
форм учебной деятельности детей на);
-

осуществление индивидуального подхода в обучении ;
включение детей в коллективную деятельность;
активизация творческого потенциала обучающегося;
Шморгун Наталья Алексеевна
г. Кстово
Пластилинова сказка

Я леплю из пластилина,
Пластилин нежней, чем глина.
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Я леплю из пластилина
Кукол, клоунов, собак
Ю.Мориц
Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства педагогов, получение новых знаний и освоение их в практической деятельности.
Задачи мастер класса:
 обучение участников мастер- класса технике «пластилинография»;
 развивать интерес к нетрадиционным способам изображения предметов на бумаге и широкому применению их в детском
саду.
Ожидаемый результат:
 создание лепной картины с изображением полуобъемных
предметов на горизонтальной поверхности;
 применение участниками мастер-класса техники «пластилинография» в работе с детьми;
 повышение уровня профессиональной компетентности.
Материалы и оборудование для педагогов:
 плотный картон синего цвета, размер А4;
 набор пластилина;
 салфетка для рук;
 доска для лепки;
 стека;
Ход мастер- класса:
Вступление
Уважаемые педагоги! Сегодня мы с вами познакомимся с техникой пластилинография.
Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с
пластилином, принцип которой заключается в создании лепной
картины с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности.
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Художественное творчество – это удивительный волшебный
мир, это душевное состояние «маленького человека», когда он с
помощью различных изобразительных средств может выплеснуть
свои чувства, мысли, желания, тревоги, свое искреннее отношение
к действительности. Познавая красоту и
необъятность природы, ребенок с большой радостью пытается
остановить и запечатлеть «счастливое мгновение», восхищается
результатом своего труда.
Ребенок - это «чистый лист», это – маленький художник, который видит и оценивает окружающий мир по-своему. Поэтому педагогам необходимо как можно больше уделять внимания творческому развитию детей, не бояться учиться и экспериментировать
вместе с ними.
Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети
обычно отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое
значение для всестороннего развития дошкольников, способствует
эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с помощью
красок, карандашей, фломастеров, но и в такой нетрадиционной
художественной технике, как пластилинография.
Принцип данной техники – это создание на основе пластилина
лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов
на горизонтальной поверхности – один из видов декоративноприкладного искусства. Понятие «пластилинография» имеет два
смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.
Основной материал — пластилин, а «инструментом» в пластилинографии являются руки ребенка, что очень важно для развития общей и мелкой моторики, которая в свою очередь является
одним из главных стимулятором мозговой деятельности ребенка.
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость
рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более
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согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок
подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как
письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка
пальчиков.
Данная техника хороша и тем, что она доступна детям разного дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого
результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более разнообразным, увлекательным и интересным.
Пластилинография позволяет решать не только практические
задачи, но и воспитательно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка. Дети не только получают знания, умения, навыки, но одновременно закрепляют информацию, полученную на занятиях по развитию речи, экологии,
рисованию, знакомятся с миром разных предметов в процессе использования нетрадиционного материала (бросового, что способствует расширению возможности изобразительной деятельности
детей.
На занятиях пластилинографией развиваются психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, а также творческие способности, креативность. Развивается восприятие, пространственной ориентация, сенсомоторная координация детей, то
есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для
успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ до конца. Одновременно воспитываются культура
общения, нормы поведения, познавательный интерес, самостоятельность, уверенность в своих силах, индивидуальность, инициативность, характер ребенка, умение работать в сотворчестве.
Дошкольники – маленькие фантазеры и открыватели. Именно
у дошкольников вся жизнь пронизана фантазией и творчеством. Не
получив должного развития в этот период, творческий потенциал
далеко не всегда проявится в будущем. А для развития творческих
способностей или предпосылок к нему наиболее близким и доступ-
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ным для дошкольников считается изобразительная, художественно- продуктивная деятельность.
Пластилинография способствуют, в первую очередь, снятию
мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, мелкую моторику рук, это необходимо для развития речи
и повышения интеллекта ребенка, способствует развитию фантазии, творчества, трудовых навыков, побуждает детей к самостоятельности, желание доводить начатое дело до конца.
Картины, выполненные в технике - пластилинография, могут
быть использованы в качестве подарка, практичны в украшении
интерьера квартиры, дома, а также могут стать достойными участниками в различных конкурсах и выставках.
Важным условием развития детского творчества при использовании данной техники является создание эмоциональноблагополучной атмосферы. В результате детской деятельности,
важен не только сам продукт деятельности, но и положительные
эмоции, хорошее настроение, доверительная атмосфера, желание
творить!
Рекомендации по работе с пластилином:
использовать специальный мягкий пластилин. Твердый пластилин перед занятием разогреть в емкости с горячей водой;
картон должен быть плотный, так как пластилин имеет вес, а
картина может при работе деформироваться;
желательно, чтобы одна сторона картона была лощеная. Если
ребенок вышел за контур рисунка, то лишний пластилин можно
легко убрать стекой или вытереть бумажной салфеткой;
контуры рисунков выполняются фломастером, который также
без труда стирается влажной салфеткой, если ребенок ошибся;
предотвратить появление на основе жирных пятен поможет
нанесенная на нее клейкая пленка
покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит
ее "жизнь".
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работа с пластилином трудоемкая, требует усилий, поэтому
детям необходим минутный отдых в виде пальчиковой гимнастики,
физминутки.
Творческий ребенок – это «красивый» ребенок, это - «свободный» ребенок, это - «уверенный» ребенок, умеющий воспринимать,
созидать, чувствовать окружающую красоту, способный создавать
еѐ по-своему и с радостью нести людям!
Практическая часть.
Сегодня, уважаемые воспитатели, мы с вами будем выкладывать из пластилина сказку "Муха Цокотуха".

 плотный ламинированный картон (формата А4);
 контурный рисунок сказки ;
 набор пластилина;
 салфетка для рук;
 доска для лепки;
 стека;
 шприцы наполненные пластилином;
 емкость с горячей водой;
Начинаем работу с пластилином.
Предварительно подготавливаем пластилин нагретый в горячей воде. Подготавливаем пластилиновые жгутики.Лепку сказки
"Муха Цокотуха" можно начать с любого элемента.
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Заключительная часть.
В технике пластилинографии можно создать: цветы, растения,
насекомых, рыб, животных. Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет
способствовать развитию воображения и фантазии. Рисование пластилином замечательный по своим возможностям вид изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картину рельефной и за счет этого более выразительной и живой. Но кроме этого, это еще и способ задать детским пальчикам
хорошую мышечную нагрузку.
Ребенок открывает глаза и созерцает мир - незнакомый, удивительный и таинственный. Без помощи взрослого здесь не обойтись.
Именно взрослые должны пробудить интерес к познанию, помочь
усвоить опыт предшествующих поколений, научить приемам изучения и отражения окружающего мира.
Самое главное в работе - сделать так, чтобы душа у ребенка
радовалась полноценному творческому процессу.
Мастер-класс подошел к концу.
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- Было ли вам интересно, и хотели бы вы попробовать в своей
практике из увиденного сегодня? (воспитатели высказывают своѐ
мнение).
Уважаемые коллеги, спасибо Вам за активное участие в мастер
- классе, за чудесные картины. В своей работе Вы можете воспользоваться предложенными шаблонами картинок.

Яшина Наталья Алексеевна
МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества",
Московская обл., г.о. Чехов
Клавишный синтезатор – новый инструмент в
музыкально – педагогической деятельности
преподавателя дополнительного образования
Электромузыкальные инструменты имеют противоречивую
репутацию. С одной стороны, без них сегодня невозможно представить себе популярную музыку, поэтому для очень многих людей
и особенно молодѐжи их тембры являются своего рода эстетическим эталоном музыкального звучания. С другой стороны, эта же
ассоциация электромузыкальных инструментов и популярной музыки зачастую становится причиной предубеждения против них
музыкантов – профессионалов и любителей, ориентированных на
академические музыкальные жанры.
Но действительно ли электромузыкальные инструменты фатально связаны с каким – то одним музыкальным направлением ? В
чѐм причина столь бурного распространения этих инструментов, и
какова перспектива их воздействия на музыкальную жизнь общества?
В своей конструкции музыкальные инструменты всегда опирались на передовые достижения научно – технической мысли, поэтому здесь не могли остаться незамеченными и явления, связан171

ные с электричеством. Первый электроклавесин, где для звукоизвлечения использовалось статическое электричество, был построен
во Франции ещѐ в 1759-м году.
Успешные опыты по генерированию звука с помощью электричества в XIX-м веке дали толчок активным поискам в конструировании электромузыкальных инструментов. Среди многочисленных и самых разнообразных предшественников их современных
видов назовѐм такие экзотические как телармониум С. Кэхилла
(1910 г.) – огромный в 200 тонн электроорган, предназначавшийся
для распространения музыки по сети абонентов телефонной станции Чикаго. Терменвокс Л.Термена (1920 г.) –первый электроинструмент, выпущенный серийно, игра на котором напоминает пассы экстрасенсов. И оптический синтезатор Е.Мурзина (1964 г.), где
звук можно было нарисовать на стекле.
Чем шире в звукообразовании использовалась электроника,
тем более интересные и неожиданные перспективы открывались в
звуковом материале. И если тембровый спектр электрофицированных инструментов оказывался значительно разнообразнее их акустических прототипов, то звуковой потенциал электронных инструментов поистине безграничен. «Скудная палитра примитивных
шумов, которыми мы некогда пользовались в кино и на радио, обогатилась многими совершенно новыми и очень интересными возможностями – писал Д.Б.Кабалевский. – Сейчас можно пропеть
«тембром ветра» или «тембром гудящих телеграфных проводов»
двух - трѐхголосную хоровую песню, даже фугу, шум набегающих
на берег морских волн может быть интонационно «утончѐн» и
включѐн в партитуру наряду с любым инструментом оркестра. Неслыханные ранее тембры уводят наше воображение в причудливые
миры фантастики, в космическое пространство».
В том, что электронные тембры заняли сегодня столь заметное
место в музыке, немалая заслуга принадлежит композиторамавангардистам, расширившим наши представления о еѐ звуковом
материале. Здесь следует назвать П. Шеффера, своим концертом по
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французскому радио в 1948-м году давшего начало конкретной
(шумовой) музыке. Э. Вареза, создавшего первую композицию
электронной музыки в 1947-м году, а также – К. Штокхаузена, П.
Булеза, Я. Ксенакиса, Д. Кейджа, В. Усачевского, внесших заметный вклад в электронную музыку и способствовавших распространению электронных студий во всѐм мире.
Нельзя не упомянуть здесь также и имена инженеров
Р.Муга,Т.Оберхайма,Д.Чоунинга и Р.Курцвэя – создателей современных синтезаторов, тембры которых стали для нас столь привычными.
В чѐм же состоят преимущества синтезатора в глазах многих
музыкантов? Прежде всего, - это многотембровость. Не менее сотни (!) тембров даже в самой простой его современной модели способны ответить самым разнообразным запросам пользователя. Дополнительные эффекты: вибрато, портаменто, глиссандо, скользящая форманта, шумы и т.п. стимулируют фантазию музыканта в
построении богатой насыщенной оригинальными звучаниями фактуры. Автоаккомпанемент, возможность использования которого
предусматривает конструкция синтезатора, приближает его звучание к ансамблю или даже к ансамблю или даже к оркестру, исполняющих музыку самых разных бытовых жанров и стилей, а ритмические сбивки, также заложенные в его памяти, оживляют это звучание, придают ему блеск и импровизационную непосредственность. Секвенсер даѐт возможность исполнителю заранее написать
свою композицию или отдельную еѐ фрагменты, например, трудные, эффектно звучащие места, и в результате он чувствует себя
намного увереннее на сцене или в студии звукозаписи. Наконец,
компьютер, с которым синтезатор коммутируется, позволяет озвучить любую самую сложную партитуру, отредактировать сочинение, достигая при этом идеального качества его звучания, и получить при наличии принтера нужное количество экземпляров его
нотной распечатки.
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Таким образом, задачи музыканта здесь далеко выходят за
рамки воспроизведения готового нотного текста и включают в себя
помимо чисто исполнительской функции инструментовщика (выбор тембра), аранжировщика (уточнение фактуры, выбор автоаккомпанемента и определение мест ритмических отыгрышей), звукорежиссѐра (установка правильного балланса голосов фактуры,
подбор звуковых эффектов) и редактора (корректировка вносимого
в память инструмента или компьютера звучания и уточнение нотной записи музыки).
Вместе с тем, управление всеми этими богатыми звуковыми
возможностями оказывается гораздо проще и доступнее чем игра
на традиционных музыкальных инструментах. Массу чисто технических проблем здесь берѐт на себя электроника, и, чтобы ярко
озвучить музыкальную композицию, здесь совсем не обязательно
обладать виртуозной беглостью пальцев и массой других узкопрофессиональных навыков, необходимых пианисту или органисту.
Широкий простор для творчества, открываемый синтезатором, и
высокое качество звучания при относительно несложной технике
игры на нѐм, делают этот инструмент особенно привлекательным
для музыканта – любителя. А если к этому прибавить портативность синтезатора и его надѐжность в эксплуатации, то становится
понятным почему он приобретает всѐ более массовое распространение.
Наступление «электронных клавиш» в музыкальном быту развитых стран можно сравнить с таким же стремительным и безоговорочным завоеванием фортепиано музыкального салона в 19 –
веке, и как ведущий инструмент любительского музицирования
синтезатор сегодня является полноправным преемником своего
механического собрата. Представляется, что этот инструмент стоит
на пороге и нашего российского музыкального быта, так как при
всех достоинствах синтезатора цена его вполне приличной модели
сегодня значительно ниже цены пианино.
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Совершенно очевидно, что синтезатор может быть эффективно
использован в различных областях музыкального воспитания.
Очень перспективным видится его применение на школьном уроке
музыки.
Учитель с его помощью в своѐм исполнении может приблизиться к оригинальному звучанию, задуманному композитором –
ведь к его услугам здесь различные виды клавишных, струнных,
духовых и ударных инструментов разных эпох и народов. Благодаря этому, музыка приобретает большую силу художественного
воздействия. Ученики знакомятся с неизвестными им ранее инструментальными звучаниями.
Но самое главное – синтезатор даѐт детям возможность лучше
понять логику музыкальной мысли, яснее почувствовать еѐ образ.
Так, меняя тембр на стыках формы, учитель тем самым обратит
внимание учеников на фазы развития музыкальной мысли. Экспонируя контрастирующие тембры в одновременном звучании, учитель подчеркнѐт слоистость музыкальной мысли, а, варьируя
окраску мелодии, высветит в ней различные образно – смысловые
грани. Более того, ученики, опираясь на свои музыкальные представления, сами смогут предложить на уроке схему инструментовки знакомой им пьесы, а учитель тут же продемонстрирует звуковой результат и объяснит, какой из еѐ вариантов наиболее подходит для данной музыки.
«Вшитые» в память синтезатора многочисленные виды автоаккомпанемента, а иногда и возможность их самостоятельно программировать позволяет учителю облагородить звучание «лѐгких»
жанров на музыкальных занятиях в школе или детском саду. Дети,
несомненно, получат удовольствие от исполнения песен под автоаккомпанемент «ансамбля» или даже целого «оркестра» в руках
учителя.
Большое место мог бы занять синтезатор в детской музыкальной школе, в творческих кружках при общеобразовательных школах, детских садах, клубах и дворцах молодѐжи – везде, где проис175

ходит обучение игре на музыкальных инструментах. Важной здесь
представляется возможность для ученика непосредственно приобщаться к творчеству, минуя многие этапы рутинной работы, обычно связанные с освоением какого – либо музыкального инструмента. Если, скажем, качественное звучание скрипки достигается лишь
спустя нескольких лет кропотливой, а порой скучной и тяжѐлой
работы, то определѐнный характер тембра заложен в память синтезатора уже фабрикой – изготовителем.
Конечно, звучание серийно выпускаемой недорогой модели
этого инструмента не столь богато в оттенках выражения музыкальной мысли как тембр традиционного инструмента высшего
класса в руках мастера – исполнителя. Но это звучание, вместе с
тем, намного привлекательнее чем, скажем, «кошачьи звуки», издаваемые тем же неумелым скрипачом, а электроакустическое усиление компенсирует физическую слабость ребѐнка, тем самым
предоставляя ему возможность чувствовать себя полноценным музыкантом в любом самом большом концертном зале.
Увлекательная задача создания оригинального репертуара и
аранжировок самой разнообразной музыки для синтезатора стоит
перед композиторами. Здесь перед ними возникают не только
творческие, но и своеобразные педагогические проблемы. Необычайное многообразие и постоянное обновление звукового материала электронных инструментов затрудняют точную фиксацию тембра в партитуре. Если, допустим, предписать там исполнение какого
– либо фрагмента тембром флейты, то у исполнителя на синтезаторе возникает вопрос: какой из нескольких имеющихся в каталоге
тембров флейт надо взять и по каким параметрам редактировать.
Часто в момент озвучивания партитуры электронный звуковой материал подсказывает и более интересные, нежели первоначально
задумано, фактурные решения.
Эскизность изложения нотного текста может послужить отличным стимулом для творческих поисков ученика. Ему можно
предложить самостоятельно подобрать и отредактировать тембры,
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при необходимости – автоаккомпанемент и ритмические сбивки,
выстроить баланс голосов, а, может быть, также подобрать гармонию, присочинить подголосок или даже – целую вариацию. Всѐ это
на практике оказывается вполне доступным детям, но здесь важно,
чтобы такая «темброфактурная открытость» нотного изложения
дополнялось объяснениями учителя – какие варианты решений
предпочтительнее и почему.
Широкие перспективы использования синтезатора в различных областях музыкального воспитания ставит педагогов перед
необходимостью разработок соответствующих программ, методик,
учебных пособий. Важно также предоставить учителям, желающим
приобщиться к новым электронным и компьютерным средствам
музыкального образования, возможность получить надлежащую
подготовку. Словом, работы предстоит много. Но здесь возникают
главные вопросы: каковы же цели всей этой работы? Что может
дать синтезатор и компьютер музыкальному образованию? Прежде
всего, обращение к этим инструментам будет способствовать преодолению разрыва между электроакустической аурой бытования
музыки в реальной жизни и традиционным звуковым материалом
школьного музицирования, который детьми и подростками порой
воспринимается как нечто допотопное и замкнутое в стенах школы.
Используя на уроке наряду с традиционными новые – электронные,
учитель перестаѐт выглядеть в глазах многих учеников эдаким
жрецом древнего Вавилона, проповедующим устаревшую шестидесятеричную систему исчисления. Престиж новой техники и «современных» звуков в глазах ребят может послужить отличным
стимулом в развитии их интереса к музыкальным занятиям.
Исполнительство на музыкальном инструменте становится доступным гораздо более широкому кругу детей и подростков, так
как техника игры на синтезаторе проще, чем на фортепиано, и художественно полноценный звуковой результат достигается учеником быстрее и легче. Развитие детского исполнительства, в свою
очередь, будет способствовать перенесению акцента на занятиях с
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разговоров о музыке на собственно творческую практику, что сделает процесс приобщение к музыкальному искусству более эффективным.
Наконец, лѐгкость в управлении тембром и фактурой на синтезаторе делает его в руках детей своеобразным конструктором, где,
изменяя один элемент музыкальной формы, они могут наблюдать,
как при этом интонационно переосмысливаются другие элементы и
художественный результат в целом. Ученики, таким образом, на
основе собственной творческой практики приобретают возможность получить важные знания о строении музыкальных произведений, почувствовать выразительность того или иного художественного средства, а значит, их постижение музыкального искусства становится более глубоким.
Как видим, то новое, что отличает синтезатор от традиционных инструментов, открывает интересные перспективы в различных областях музыкального воспитания и требует серьѐзного педагогического осмысления.
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