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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Бойко О.В., Миллер В.В., Прохорова В.И.
МБДОУ "Детский сад № 27"
Спортивное развлечение "В здоровом теле, здоровый дух"
Цель: Формировать двигательную активность детей; создавать
условия для физической разрядки детей; укреплять физическое
здоровье детей; прививать любовь и интерес к здоровью; воспитывать у детей добрые и дружеские взаимоотношения.
Инструктор: Вы слышали такую поговорку: «В здоровом теле
здоровый дух»? Как вы думаете, что это означает? Ответ детей…
А с помощью чего мы можем укреплять свое здоровье?
Ответ детей. Заниматься физкультурой и спортом, делать зарядку, закаляться, правильно питаться, соблюдать режим дня, следить за чистотой, употреблять в пищу витамины и т. д.
Инструктор: Здоровье — это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Поэтому без здоровья очень трудно
сделать нашу жизнь интересной и счастливой. Здоровье человека
во многом зависит от здорового образа жизни. И сегодня мы проводим развлечение, на котором как раз будем учиться вести здоровый образ жизни.
Но для начала я предлагаю вам поздороваться друг с другом,
ведь здороваться – это значит желать другому человеку здоровья!
Игра «Здравствуй»
Под музыку дети гуляют по залу. Как только музыка заканчивается, дети подходят друг к другу и начинают здороваться: коленом, плечом, спиной, носом.
(стук в дверь, входит доктор Айболит)
В зал входит медсестра Пилюлькина.
Пилюлькина: Так-так, а что это у вас здесь происходит?
Инструктор: Спортивное развлечение, на котором мы будем
учиться вести здоровый образ жизни.
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Пилюлькина: Здоровый образ жизни – это хорошо! А вы-то,
все здоровы?
Дети: Здоровы!
Пилюлькина: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я,
медсестра Пилюлькина, могу сказать, что вы здоровы! А я этого
пока не говорила. Для начала надо вас осмотреть (обходит детей,
заглядывает в рот, слушает, обращается к ведущему)
Пилюлькина: Странно, ваши дети абсолютно здоровы…Вы
таблетки им давали?
Ведущий: Нет!
Пилюлькина: А может микстуру или касторку?
Ведущий: Нет!
Пилюлькина: Не понятно! В чем же тогда секрет здоровья
ребят?
Ответы детей…
Пилюлькина: Вы хотите сказать, что ваши дети делают каждый день зарядку и поэтому они не болеют?
Инструктор: Да, наши дети очень любят делать зарядку, посмотрите!
Инструктор: Внимание! Внимание!
Начинаем соревнования!
Если все у нас в порядке, начинаем мы с зарядки.
Разминка под песню «Дружба»
Инструктор: А после зарядки наши дети умываются холодной
водой!
Пилюлькина: Да вы что, от холодной воды они заболеют, у
них же температура будет подниматься! (достаѐт большой градусник и начинает мерить температуру детям, охает, удивляется, что
ни у кого нет температуры).
Инструктор: Да не нужен нашим детям градусник, мы лучше
с ним поиграем! А вы, уважаемая медсестра Пилюлькина, не волнуйся, лучше посмотрите, какие наши ребята бодрые, ловкие, весѐлые.
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Эстафета «Градусник»
Первый игрок бежит с «градусником» до стульчика, на котором сидит игрушка, ставит градусник и бежит обратно. Второй игрок бежит, вытаскивает градусник и передает его следующему игроку.
Пилюлькна: Ребята, а вы знаете, чтобы быть здоровыми нужно правильно питаться? Может быть, вы даже знаете какая еда полезная, а какая – вредная?
Эстафета «Отбери полезную еду»
Дети становятся в 2 колонны, напротив в обруче карточки с
изображением полезных и вредных продуктов. По команде игрок
скользит на животе по гимнастической скамейке, подлезает под
дугу, берет карточку с изображением полезных продуктов и по
прямой бежит обратно. Выигрывает та команда, которая правильно
и быстро выполнит задание.
Инструктор: Чтобы здоровыми оставаться, нужно правильно
питаться! Для растущего детского организма полезны витамины и
минералы. Ребята, скажите, в чем содержаться много витаминов. А
давайте поиграем!
Игра «Овощи и фрукты»
Дети встают в круг, у каждого в руках муляж фрукта или овоща. У инструктора и медсестры Пилюлькиной по одному муляжу
(фрукт и овощ). Дети бегают врассыпную, на остановку надо найти
себе соответствующий «домик» и подбежать к нему. Инструктор и
медсестра в процессе игры незаметно меняются друг с другом муляжами.
Эстафета "Собери картинку".
Команда должна собрать 2 разрезных картинки на время.
Инструктор: Ребята, что у вас изображено на картинках. Правильно, средства личной гигиены. Правильно, ведь чистота – залог
здоровья. А кто лучшие помощники чистоты? Попробуйте отгадать
загадки.
Загадки
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После бани помогаю
Промокаю, вытираю.
Пушистое, махровое,
Чистое и новое. (Полотенце)
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится (Мыло)
Хожу, брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и у медведей. (Расческа)
Волосистою головкой
В рот она влезает ловко
И считает зубы нам
По утрам и вечерам. (Зубная щетка)
Чтобы волосы блестели
И красивый вид имели,
Чтоб сверкали чистотой,
Мною их скорей помой (Шампунь)
Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали. Ребята, а вы слышали такое выражение: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие…?»
Правильно, друзья! Они помогают нам быть здоровыми: вода смывает микробы, свежий воздух сдувает все вирусы, а солнце дарит
нам витамин Д, который помогает кальцию попадать в наши косточки и зубы и делать их крепкими. Жаль, что лето еще не скоро,
но мы сейчас сделаем свои солнышки, и у нас будет много витамина Д!
Эстафета «Солнышко».
Дети поочередно добегают до желтого обруча, который лежит
на полу перед каждой командой, и кладут вокруг него лучики, чтобы получилось солнышко.
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Ведущий: Ребята, посмотрите сколько у нас теперь витамина
Д! (Показывает корзину с желтыми мячиками) Давайте поиграем с
витаминками!
Эстафета «Собери витаминки»
Инструктор высыпает из корзины маленькие мячики «витаминки». По сигналу команды собирают «витаминки» в свои корзины. Побеждает та команда, у которой больше «витаминок».
Пилюлькина: Молодцы, ребята, вы такие быстрые и ловкие,
как настоящие спортсмены! А я хочу узнать, знаете ли вы разные
виды спорта? Давайте поиграем: я называю вид спорта, а вы его
изображаете!
Игра «Покажи вид спорта»
Бокс, плавание, баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон,
лыжные гонки, автогонки, хоккей.
Инструктор: Молодцы, ребята, вы правильно показали все
виды спорта. А знаете ли вы, что хорошее и веселое настроение
тоже укрепляет здоровье? Поэтому мы сейчас все вместе будем
веселиться, танцевать и укреплять здоровье хорошим настроением!
Общий танец «Хорошее настроение»
Пилюлькина: Хорошо! Тогда давайте повторим, чтобы быть
здоровыми, не надо пить таблетки и касторку, а что нужно делать?
(спортом заниматься, правильно питаться, гулять на свежем воздухе, соблюдать гигиену, закаляться). Молодцы, все правильно! Мне
уже пора в другой детский сад, посмотреть, заботятся ли там дети о
своем здоровье? А вам желаю не болеть, продолжать заниматься
спортом, закаляться, чаще улыбаться и быть в хорошем настроении. Тогда никакие болезни вам не будут страшны
Инструктор: Вот и закончились наши соревнования. Молодцы!
Вы ловкие, смелые, быстрые! Игры даром не прошли,
Нам здоровья принесли, поздравляем от души.
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Пилюлькина: Ребята, вы сегодня проявили не только ум, но и
сноровку. Вы молодцы! Давайте наградим победителей заслуженными медалями. (Награждение)
До свидания! До новых встреч.

Киселева В.Ю., Морозова Е.Ю., Лысянская О.Л.
ФГБОУ ВО ОГМУ, Колледж Минздрава России
Внедрение проекта «Мать и дитя» в пилотных
учреждениях родовспоможения Омской области
В Омской области проект «Мать и дитя» стартовал с 2003 года. Пилотными учреждениями для его реализации были выбраны
Областной родильный дом, родильный дом № 2 города Омска и
родильное отделение Тарской центральной районной больницы. За
право участвовать в проекте соревновались 39 регионов России.
Омская область стала единственным регионом, включившим в проект сельское учреждение здравоохранения – Тарскую ЦРБ. Омский
регион прошел не только жесточайший конкурсный отбор для
включения в проект, но и добился отличных результатов.
За годы реализации проекта в пилотных учреждениях родовспоможения количество детей, находящихся на грудном вскармливании, выросло в среднем с 64 до 93%, в полтора раза сократилась перинатальная смертность, увеличилось количество нормальных родов и сократилось число кесаревых сечений.
За достижения в сфере охраны здоровья материнства и детства
решением экспертов ВОЗ/ЮНИСЕФ учреждениям здравоохранения Омской области, участвующим в проекте «Мать и дитя», присвоено почетное звание «Больницы доброжелательного отношения
к ребенку». Из 39 регионов страны, которые вступили в проект,
наш регион первым был удостоен столь высокого звания.
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С 2004 г. коллектив родильного дома «ОКБ» работает по целевой Программе «Здоровая женщина – здоровый ребенок» в соответствии с проектом Российско-американского содружества «Мать
и дитя». Одна из перспективных задач коллектива в реализации
проекта – осуществление высококвалифицированного ухода за пациентками и новорожденными, оптимизация работы по охране и
поощрению грудного вскармливания, внедрение инновационных
технологий, основанных на доказательной медицине родовспоможения и ориентированного на участие семьи.
Для успешного достижения принципов проекта «Мать и дитя»
коллективом пилотных учреждений родовспоможения Омской области выполнено следующее:
В родильном доме разработана единая политика по охране и
поощрению грудного вскармливания. Организовано 13 индивидуальных родильных залов. Послеродовые отделения переведены на
режим совместного пребывания матери и новорожденного. Все манипуляции новорожденным выполняются в палатах, в присутствии
матерей. Поощряется активный образ поведения женщины во время схваток – возможность садиться, ходить, принимать наиболее
удобное положение, часто менять позицию, избегать положения
«лежа на спине», поощряется принятие положений «полусидя» или
«на корточках» во время второго периода родов. Проводятся партнерские роды. Организованы посещения родственников в послеродовых отделениях. Обеспечивается непосредственный физический
контакт между матерью и ребенком сразу после рождения и прикладывание новорожденного к груди. Возможность общения матери с ребенком в отделении РИТ новорожденных. Работает школа
матерей по вопросам охраны и поощрения грудного вскармливания
с просмотром учебных видеофильмов в дородовых отделениях.
Благодаря внедрению проекта «Мать и дитя» в пилотных
учреждениях родовспоможения Омской области значительно
улучшилось психоэмоциональное состояние родильниц, находящихся в палатах «Мать и дитя».
13

Основные навыки по уходу и вскармливанию новорожденного
ребенка, полученные матерью в палатах «Мать и дитя» помогут
кормящим матерям почувствовать уверенности, в том, что они самостоятельно смогут ухаживать за новорожденными детьми в домашних условиях.

Анфалова Светлана Сергеевна
МБДОУ Детский сад "Филиппок", г. Абакан
Здоровьесберегающие технологии в образовании
Здоровьесбережение сейчас актуально и важно особенно когда
многие люди болеют одновременно, в период пандемии коронавируса. Но даже если бы не было такой ситуации в мире, то здоровье
нам необходимо. А что же такое здоровье, из чего оно состоит, как
его сберечь?
Забота о здоровье человека начинается задолго до его рождения. Будущая мать должна находиться в атмосфере здорового образа жизни, психического покоя, радости и оптимизма, при этом быть
свободной от душевного и физического напряжения.
Если женщина, становящаяся матерью, испытывает любовь к
себе со стороны своей семьи и всем тем, кто заинтересован в рождении здорового ребенка, она радостно вынашивает свое дитя, и
тогда можно ожидать рождения «уравновешенного» ребенка. В
первые годы дети живут под опекой матери, они неотделимо принадлежат ей. Младенец нуждается в любви и должен ощущать ее.
Ребенок, становящийся деятельным, замечает свое окружение и
знает своих любимых людей, в первую очередь мать. Он продолжает свое развитие и должен иметь такого человека, который заботится, защищает, дает чувство безопасности.
Достижение психического, физического и ментального здоровья ребенка невозможно без правильного понимания каждым чле14

ном семьи медицинских, психологических и педагогических вопросов.
На протяжении более чем двух десятилетий наблюдаются
стойкие тенденции ухудшения состояния здоровья детей и подростков России, что подтверждается не только данными официальной статистической отчетности, но и результатами выборочных
научных исследований. Ведущим учреждением в стране по проблеме изучения состояния здоровья (в том числе заболеваемости)
детей разного возраста является ФГБУ «Научный центр здоровья
детей» РАМН (ФГБУ «НЦЗД» РАМН). Известно, что выраженная
патология зрения, а также ожирение встречаются у дошкольников с
равной частотой, есть и отклонения в физическом развитии. Здоровье человека состоит из того же из чего состоит сам человек. К
наиболее важным аспектам можно отнести три составляющих здоровье человека: физическое, психологическое и ментальное здоровье.
Физическое здоровье состоит из гигиены, физической активности, пищи и воздуха.
Гигиена- это наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, предупреждении болезней. В гигиену тела
входит уход за кожей, волосами, руками, глазами (особенно глаз в
период пандемии коронавирусной инфекции), за полостью рта. Соблюдение гигиены способствует сохранению и укреплению здоровья человека. Гигиена одежды определяет еѐ главное предназначение- защита человека от неблагоприятного воздействия внешней
среды. Помимо этого нам нравится вид опрятного человека, а не
ухоженный вызывает чувство раздражения, потому что это не правильно. Обработка пищевых продуктов и посуды также относится
к гигиене. Все фрукты и овощи обрабатываются пестицидами для
предотвращения болезней и от вредителей и мытье обязательно.
Гигиена среды проживания и работы направлена на сохранение и
укрепление здоровья. Свежий воздух обязателен, помещения про15

ветриваются в образовательных учреждениях согласно СанПину,
но как же «мешает» сохранить здоровье вся имеющаяся электроника. Если в детском саду еѐ мало, то в школьных классах много.
Главная задача- это предотвращение, сокращение и устранение
факторов, которые могут представлять опасность или нанести вред
здоровью человека.
Физическая активность- это физкультура, активные игры на
воздухе и в помещении, танцы, физкультурные минутки. Физическая активность приносит радость, хорошее настроение, а это
спутники здоровья. С помощью физических упражнений можно
улучшить нервное состояние организма, снять напряжение мышц.
Можно ли сохранить или укрепить здоровье ребенка, не занимаясь
физическим воспитанием? Ответ на этот вопрос однозначный - нет,
нельзя!
Физкультурные минутки, рекомендуемые врачами, касаются
следующих комплексов:
 упражнения для профилактики зрительного утомления;
 упражнения для снятия напряжения с мышц предплечья и
кистей рук;
 упражнения для повышения активности центральной нервной системы;
 упражнения для снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса;
 упражнения для снятия напряжения с мышц туловища;
 упражнения для укрепления мышц и связок нижних конечностей.
Психическое здоровье человека состоит из автономности, принятия себя как человека, достойного уважения и умения человека
поддерживать позитивные, теплые отношения с другими, экологическое мастерство, наличие цели в жизни, самосовершенствование.
Одни люди не могут и не умеют себя любить, у других извращенное понятие на счет «себя любить»- Я главный, а все остальные
второстепенные. Понятие принятия себя подразумевает принятие
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себя такой, какая есть. Первая основа здоровья, если дети смогут
принимать себя, безусловно. Многих детей «портят» взрослые,
учителя, родители, говоря: «ты не такой как Коля, смотри какой он
хороший, а ты не такой, у него получается, а у тебя не получается».
Получается, что нам нужно условие, чтобы ребенок был хороший.
Как раз это и не дает быть счастливыми нашим детям, они не примут себя как человека, достойного уважения. Уважение- это, прежде всего взаимоуважение. Уважение не исключает возможности
поддержки в трудный момент; наоборот, предполагается умение
родителей почувствовать, когда их помощь нужна. Проявляться
она должна не в выполнении какого-либо дела за сына или дочь, а в
укреплении уверенности, самоутверждении, поиске внутренних
ресурсов для преодоления трудностей.
Без уважения к себе невозможно поддерживать позитивные
отношения с другими. Внутренний мир ребенка любого возраста не
менее сложен, чем внутренний мир взрослого. У детей совсем не
меньше проблем и переживаний. Особенность детского духовного
и эмоционального мира, скрываемого от посторонних, заключается
в осмыслении, воспоминании, переживании наиболее значимых
событий жизни. Уважение к этому миру создают правильное представление о достоинстве человека. Доверие детей к родителям
укрепляют его веру в свои силы и возможности. Как воспитывать
доверие в детском возрасте? Это всегда ответная реакция на отношение взрослых. От детей нельзя ничего скрывать, прятать. Нужно
приучить его, что вещи, интересующие его, но принадлежащие
членам семьи, всегда лежат открыто на своих привычных местах,
тогда ребенок, проявляя к ним интерес, не пытается взять их без
разрешения.
Доверие и правдивость, неизменно связанные с выработанным
послушанием, легко вырабатываются в тех коллективах, где естественный порядок, организованность и дисциплина стали нормой
жизни. Чувство порядка не позволяет импульсивным желаниям
детей реализовать этот импульс как неправильный, недозволенный.
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Отсутствие четкого порядка в семье, непостоянство требований со
стороны родителей, необходимость «быть на чеку» вследствие
возможности обмана вредно сказываются на формировании детской психики.
Автономность- это независимость и способность человека регулировать свое поведение изнутри, а не ждать похвалы или оценки себя со стороны окружающих.
Экологическое мастерство- способность человека активно выбирать и создавать собственное окружение, которое отвечает его
психологическим условиям жизни. В окружении разные дети, а
ребенок выбирает тех, с кем ему «экологично». Одни попадают в
плохую кампанию, а другие не попадают в эту кампанию, хотя они
учатся в одном классе. Есть «внутренний стержень», который и
помогает выбрать себя окружение, даже если он попадает в такое
окружение, которое ему не «экологично», он влияет изнутри и так
что-то меняется.
Наличие цели в жизни - уверенность в наличии цели и смысла
жизни, а также деятельность, направленная на достижение этой
цели. Если нет цели в жизни, то он претерпевает депрессию, у него
нет желания действовать. Это больное, не здоровое состояние человека.
Самосовершенствование- развитие собственного потенциала.
Когда у человека есть интерес в каком-то направлении, то у него
сразу поднимается настроение, и он движется, самосовершенствуется. Ребенок, может быть, слаб в математике, но превосходно владеет иностранным языком. Это его интерес, и нам необходимо поощрять его. Пусть математика будет просто предметом, необходимым для общего развития, а изучение иностранного языка станет
важным направлением, это будет сильной стороной, которую надо
развивать по максимуму. Возможно, это предназначено человеку
по судьбе.
К ментальному здоровью относят умения человека.
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Первое умение, это умение концентрироваться и расслабляться, тем самым расширяя диапазон своих возможностей. В каждом
упражнении на укрепление, снятия напряжения или профилактики
используется это умение, когда человек может сконцентрироваться, а затем расслабиться. В итоге мы получаем хорошее настроение.
Второе умение, это умение осознанно менять направление
мысли и действий. Когда нам грустно, то мы должны осознанно
менять свое настроение, поэтому мы должны иметь инструментарий. Воспользуемся физическими упражнениями на прыжки, на
выпрямление осанки и заметим, что наше настроение поменялось и
мысли стали ясными и телу хорошо. А чтобы это получилось, надо
иметь осознанность, что мне сейчас плохо. Не нужно привыкать к
состоянию грусти, обиды, депрессии, потому что это не нормальное состояние здоровья человека. Третье умение, это умение
управлять чувствами и эмоциями, то есть найти выход из некомфортного состояния.

Ахмедова Флура Рахматулаевна
МБОУ "СОШ №1 имени Ярослава Василенко",
п. Пурпе, Ямало - Ненецкий а.о.
Открытое мероприятие "Веселые старты" (5-9 класс)
Задачи:
1. Развитие различных физических качеств (быстроты, ловкости, скорости и др.)
2. Закрепление техники броска мяча в горизонтальную цель и
преодоление препятствий.
3. Воспитание чувства товарищества, нравственности, ответственности, внимания, спортивного зла, азарта.
Цели:
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1. Развивать физические качества.
2. Закрепить технику броска в цель, преодоление препятствий.
3. Пропаганда физической культуры и спорта среди школьников, как важнейшего средства гормонального развития личности.
Инвентарь:
Мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные, футбольные), кегли, стойки, скамейки, препятствия, гимнастические маты,
мишени для метания, кубики, скакалки, обручи, эстафетные палочки, ласты.
№
п/п
1.

Название
эстафет
Бег с эстафетной палочкой
(разминка)

Правила выполнения

2.

К стартам
готов

3.

Мяч волной

4.

Проползи и
преодолей
препятствия

Все команды сидят верхом на скамейке друг за другом. У капитана в
руках два обруча, у остальных другие предметы (мяч б/б, в/б, теннисный, эстафетная палочка, скакалка и
т.д.). Капитан бежит, надевает обручи на стойку, передает эстафетную
палочку хлопком в ладонь, следующие участники по очереди складывают свои предметы в обручи.
Первый участник передает мяч сверху, второй между ног и т.д. последний с мячом обегает стойку, встает
впереди команды и передает мяч
сверху и т.д.
Между командой и стойкой устанавливаются два препятствия. Под первым препятствием нужно проползти
по-пластунски, второе преодолеть
сверху прыжком.

5.

«Гусеница»

Первый участник оббегает стойку,
стоящую напротив команды на расстоянии 20-22м, с эстафетной палочкой, передает палочку следующему
участнику. Последующие участники
выполняют тоже.

Участники садятся на пол друг за
другом, впередисидящий берет сзадисидящего за голень. По команде
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Методические
рекомендации
Палочку передавать из рук в
руки. Пока палочку не получил, линию старта
пересекать
нельзя.
Предметы
из
обруча выкатываться не должны. Стойку обязательно нужно
оббежать.
До
передачи эстафеты линию старта
не пересекать.
Мяч стараться не
уронить, стойку
оббежать.
Стараться
не
сбить
препятствия. Эстафету
передавать хлопком в ладонь. До
передачи эстафеты линию старта
не пересекать.
Руки от ног не
отрывать, передвигаться одно-

6.

Большая
эстафета

7.

Конкурс
капитанов
«Вспомнить
все»

«Марш!» вся команда передвигается
вперед, не отпуская рук до линии
финиша.
1 этап. «Тачка»
2 мальчика. Один держит другого за
ноги, тот перебирает руками, так они
бегут до стойки, меняются ролями,
возвращаются.
2 этап. Бег парами.
2 девочки. Внутренние левая и правая ноги у них связаны скакалками.
Бег до стойки и обратно.
3 этап.
2 мальчика. Бег приставными шагами спиной друг к другу (сцепившись
руками под локти) до стойки одним
боком вперед, обратно другим.
4 этап.
2 девочки. Прыжки через скакалку в
паре. Внутренними руками сцепиться под локти. В наружных - по ручке
от скакалки. Оббежать стойку и вернуться обратно.
5 этап.
1 мальчик. Скачки на мяче. Сидя на
мяче, удерживая его руками, прыжки
до стойки, обратно вернуться бегом с
мячом в руках.
6 этап.
1 девочка. Бег до стойки и обратно с
пролезанием сквозь лежащий возле
стойки обруч.
7 этап.
1 мальчик и 1 девочка. Бег в обруче.
Мальчик и девочка встают внутрь
обруча, держа обруч на уровне пояса, оббегают стойку и возвращаются
обратно.
Ведущий напоминает о том, что во
втором конкурсе у каждого участника был какой-то предмет. Капитаны
должны это вспомнить. По команде
«Марш!» капитаны бегут к стойкам,
забирают столько предметов, сколько в состоянии унести и пробежать к
скамейке, раздать их своей команде.
Затем бегут за остальными предметами. Раздав все предметы, капитан
берет себе обручи и сев на скамейку,
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временно.
Стараться ноги
не ронять, идущему на руках не
падать.
Стараться бежать
в ногу.
Прыгать
одновременно.
Крутить скакалку
одновременно.
Прыгать
одновременно.
Мяч
руками
прижимать к себе
крепче. Пружинить на мяче.
Бежать
равномерно.

Капитан должен
точно вспомнить
у кого был в руках какой предмет.

8.

«Биатлон»

9.

«Тюлени»

10.

«Без тапочки»

поднимает их, а участники команды
поднимают каждый сой предмет.
Напротив команд вывешивается мишень на расстоянии 5м. От мишени
лежат теннисные мячи. Перед командой в 2х м. устанавливаются
стойки. Участник бежит к мячам,
выполняет бросок в мишень, если
промахнулся делает штрафной круг
вокруг стоек и передает эстафету
хлопком в ладони.
Первый участник вместо кроссовок
надевает на ноги ласты и бежит вокруг стойки, передает ласты второму.
Все участники в одном тапочке, пара
каждого тапочка находится у стойки.
Участники должны внимательно
посмотреть во что обут сзади сидящий сосед. По команде «Марш!»
первый бежит к стойке, находит свой
тапок,
обувает,
зашнуровывает,
находит тапок соседа и несет ему.
Если тапок не тот, второй несет его в
кучу, находит свой, обувается, ищет
соседский и бежит обратно и т.д.

Бросать точнее
мяч, чтобы не
выполнять
штрафной круг.

Бежать аккуратно, чтобы не
упасть.
Запомнить во что
обут сосед сзади.

Ачкасова Ю.В., Коленчук И.В., Сапранкова С.Н.
Красноярский край, г. Ачинск, МБДОУ Детский сад №27
Сценарий праздника, посвящѐнного международному
женскому дню "Барбоскины готовятся к 8 марта"
Цель: Создание положительного эмоционального настроя в
преддверии празднования международного женского дня.
Задачи: Продолжить знакомство с традицией празднования
Международного женского дня в России; совершенствовать навыки публичного выступления у детей; воспитывать чувство любви и
уважения к близким и родным людям - мамам, бабушкам.
(Под музыку дети входят в зал.)
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Ведущая: Почему всѐ изменилось? Почему всѐ заискрилось?
Засмеялось и запело… Ну, скажите, в чѐм тут дело?
Это так легко понять! К нам весна пришла опять!
1 реб: Солнце светит за окном,
Снега стало меньше.
Поздравляем с женским днем
Всех любимых женщин.
2 реб: Вам наши песни и улыбки
И солнца вешнего тепло.
Звенит капель, играют скрипки
Зиме завистливой назло.
Песня о весне
После песни дети садятся на стульчики, под музыку «Ты и
я…» выходят Роза и Дружок Барбоскины.
Роза: Ну, ваще….Я не поняла…Собиралась на вечеринку, а
попала не знаю куда (делает селфи на лайфон).
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые Роза и Дружок. Вы пришли в детский сад. Сегодня мы поздравляем наших мам и бабушек
с Международным женским днем!
Дружок: Гвоздь мне в кеды…
Только я мам и бабушек не вижу…(обращается к детям) Как
же вы их будете поздравлять?
Роза: Ну ваще, Дружок. У меня же есть новенький лайфон. Я
сейчас все поздравления сниму на камеру, а потом мы отправим
видеооткрытку.
Эй, ребята не зевайте,
Поскорее начинайте.
Танец с цветами
Роза: Ну ваще…Дружок, ты это видел? А мы как нашу мамочку поздравлять будем? Я сейчас в лайфоне посмотрю, мы с тобой
тоже какой-нибудь подарок придумаем…
Дружок: Хорошо, я пока пойду в спортзале в футбол поиграю.
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Ведущая: Стойте!!! Поздравление – это такая серьезная вещь,
к нему надо готовиться.
Посмотрите, наши ребята долго готовились и сейчас хотят поздравить не только мам, но и бабушек.
(Выходят дети, которые читают стихи).
Ведущая: Вы друзья скажите прямо
Есть у вашей мамы мама?
Сварит кто для вас компот?
Платье к празднику сошьет?
Испечет оладушки- ну конечно..
Дети: Бабушки.
Дружок: Роза, что стоишь…снимай скорее!!!
1 реб: С бабушкой моей вдвоем
Очень дружно мы живем!
Вместе ходим мы гулять,
Вместе мы ложимся спать.
2 реб: Вместе моем мы посуду Правда, правда! Врать не буду!
Мы не любим унывать,
Можем петь и танцевать3 реб: Будет бабушка мне хлопать,
Ну, а я – кружиться, топать!
Не капризничать стараюсь,
Слез не лью, а улыбаюсь С ней большие мы друзья,
Потому что мы – СЕМЬЯ!
4 реб: Я бабулечку мою,
Очень крепко обниму,
Ведь бабушка моя
Очень красивая!!!!
(Дети садятся)
Песня «Без бабушки»
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Роза: Да, да все женщины всегда должны быть самые красивые… По этому сейчас я для наших девочек открываю модный салон «Розы Барбоскиной».
Сегодня бьюти стилистами будут (называет имена детей), а
моделями (называет имена детей)
Игра «Нарядись»
Дружок: Даааа, Розка! Всегда с тобой так! Все самое интересное придумала…
Роза: Да знаю я, вечно ты мне завидуешь!
Дружок: И ничего я не завидую. Что? Если ты старше, значит
тебе все можно.
Ведущая: Друзья не ссорьтесь!!! Думаете вашей маме это понравится? Вот ты Роза, наряжаться любишь, мы это все увидели. А
маме убираться помогаешь?
Роза: Неа…У нас Лиза посуду моет.
Ведущая: А надо бы…Наши ребята помогают. Правда? (обращается к детям)
Дружок: Да чего они могут? Они ведь такие маленькие?
Ведущая: Да с чего вы взяли? Вот посмотрите, как они могут
белье постирать и развесить.
Аттракцион «Стирка»
Роза: Вот это да!!! Ваще молодцы!
Ведущая: Роза, а наши ребята и для тебя подарок приготовили. Вот посмотри.
1 реб: (Розе) Сегодня праздник красоты, сегодня женский
день,
Пусть уходит скука, вместе с нею лень
Пусть каждый день твой будет ясным,
Здоровой будь ты и прекрасной.
Танец «Полька»
Дружок: Да, ваши ребята правда молодцы! Я вот посмотрел на
вас и тоже решил Розу поздравить спраздником.
Бодро хвостиком виляй,
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Розу нашу поздравляй!
За подарок посражайся,
Прыгай бодро, не стесняйся!
Игра «Поймай хвостик»
Играют 4 игрока. Для этой игры талию каждого ребенка обвязывают верѐвкой или пояском, оставляя хвостик. Включают музыку.
Дети должны танцевать и пытаться поймать соседа за хвостик.
При этом нужно всѐ время следить за своим и уворачиваться от
других охотников за хвостами.
Роза: Ребята, сейчас я вам буду говорить фразы, а вы должны
догадаться, кто из нашей семьи часто так говорит.
Загадки:
-Ну ваще!!! Надеть совсем нечего!
-Какие же вы еще все маленькие!
-Сегодня я просто неотразима!
-Приятно осознавать, что ты самая красивая!
-Бедная Лиза, не всем же быть красивыми!
-Вот это был матч, гвоздь мне в кеды!
-Нобелевская премия мне обеспечена.
-Не отвлекайте по пустякам! Я занят!
-Я буду петь так громко, как смогу!
-Стану звездой, пусть все завидуют!
-Дружок – неряха и двоечник, это все знают!
-Почему у Розы новое платье, а не у меня?!
-Я самый младший и знаю это!
-Почему все постоянно бегают и кричат?
-Я поцелую маму и она все разрешит!
-Поиграйте со мной, пожалуйста!
Ведущая: Уважаемые Барбоскины. Мы с ребятами на празднике не унываем, очень весело играем…Хотите с нами поиграть?
Барбоскины(хором): Конечно хотим!!!
Игра «Конфеты и букеты»
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Дети делятся на 2 команды одна, команда собирает букет, другая коробку конфет.
Ведущая: Ну что, уважаемые Барбоскины, теперь вы знаете
что подарить своей маме: любовь, заботу, помощь по дому, ну конечно же подарки, которые вы сделаете сами!!!
Роза: Спасибо вам друзья, вы очень помогли нам!!!
Дружок: Ну а нам пора, ведь совсем скоро праздник, а нам
еще нужно подготовиться!!! (уходят)
Ведущая: Дорогие наши девочки!! Пусть каждый ваш день
будет таким, как сегодняшний: наполнен улыбками, восхищением,
любовью, заботой и радостью.
Приглашаю всех в группу, где девочек ждет еще один сюрприз!!! (подарки)

Белозерова Татьяна Анатольевна
МБОУ СОШ №6 им. А.А. Шукалова, с. Екатериновка
Теоретические и практические аспекты
подготовки к ГИА по химии
В разработке кратко изложены основные подходы в урочной и
дополнительной подготовке к ГИА по химии. Раскрываются авторские рабочие методы.
«Знание должно служить творческим целям человека. Мало
накапливать знания: нужно распространять их возможно шире и
применять в жизни...» – эти слова Н.А. Рубакина послужили мне
руководством к созданию собственной методической системы учителя, в том числе и системы подготовки к ЕГЭ.
Не только учителя, сейчас уже практически все знают, что
только высокие баллы на ЕГЭ дают возможность поступить в высшие учебные заведения нашим детям, а особенно ЗВЁЗДОЧКАМ
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из малообеспеченных семей, а у нас на селе большинство семей
именно такие.
Не совсем привычно для меня, но я хочу рассказать о результатах моей работы за последние годы. 80, 92, 97, 100 баллов в 2014
году – это лучшие результаты по школе. В 2016 -17 годах средний
балл по школе стал заметно ниже, но здесь есть объективные причины: средний балл стал ниже и по краю и по России в целом. При
этом наши результаты всѐ равно на 25-30% выше среднекраевых. С
этими баллами дети поступили на бюджет в технологический и педиатрический университеты города Санкт-Петербурга.
В 2018 году – 76, а в 2019 уже 98 баллов. Есть чем гордиться,
ведь дети учились в простой сельской школе с базовым уровнем
преподавания химии.
Урочная форма является основной частью моей методической
системы. Дети к нам приходят в 8 (иногда в 7, если есть пропедевтика) классах со своим сложившимся отношением к учебе, со своими любимыми предметами.
Разнообразие типов и форм уроков помогает мне заинтересовать ребят таким сложным предметом, как химия. Это не только
повышает интерес к обучению, но и повышает его качество.
Особо хочу остановиться на контроле знаний учащихся.
Практически каждый урок проходим новую тему, так заложено в
программе. Учебник О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» рассчитан
на 3 часа в неделю. Максимально можно рассчитывать только на 2
часа, что не оставляет времени на повторение, закрепление и отработку тем. Поэтому очень важно настроить детей на системный
контроль знаний. Ведь если сегодня ученик что-то недопонял, тогда на следующий урок ему не к чему прикладывать новые знания,
а через урок уже всѐ непонятно и поэтому скучно. Периодически я
вызываю к доске с домашними заданиями и устными ответами, но
почти каждый урок провожу маленький тестовый письменный
опрос, и, начиная с 8-го по 11-й классы, проверяю каждую домаш-
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нюю работу. Тогда появляется реальная возможность выявить пробелы и вовремя решить проблемы в индивидуальном порядке.
Для проведения контрольных работ использую пособия Олега
Сергеевича Габриеляна «Контрольные и проверочные работы», но
уже много лет пользуюсь своей отработанной системой проведения
таких работ. По окончании изучения темы провожу обобщающий
урок: очень подробно, разбирая каждое задание, всем классом решаем первый вариант из пособия. Дома учащиеся самостоятельно
работают со 2, 3, и 4 вариантами. На контрольной работе каждый
ученик получает индивидуальный вариант, составленный из 4-х
вариантов пособия. Учащиеся, добросовестно подготовившиеся к
контрольной работе, имеют возможность решить 2,3 и более вариантов за урок и получить соответствующее количество хороших
оценок. И даже у слабых учеников появляется возможность справиться с контрольной работой.
Проявившийся интерес к химии закрепляю обычно внеурочной работой – это и подготовка к олимпиадам всероссийским,
международным дистанционным … Принимаем участие в разнообразных конкурсах, научно-исследовательских проектах и конференциях. Именно эти дети в дальнейшем в 11 классе выбирают и
успешно сдают ЕГЭ по химии. А вся эта огромная работа проводится только для одного: заинтересовать, увлечь детей химией.
Но всѐ это только верхушка айсберга под названием «методическая система по подготовке к ЕГЭ». Желательно, но не обязательно, чтобы ребѐнок начинал путь подготовки к ЕГЭ с экзамены
в 9 классе. Это будет фундаментом, на котором можно будет построить прекрасное здание из знаний. При подготовке использую
свои, годами отработанные методики. Блоками, в соответствии со
спецификацией, прорабатывается теоретический материал с закреплением в тестовой форме. Большим помощником в этом служат тематические пособия Владимира Николаевича Доронькина.
Вместе с тестами в пособиях в краткой форме изложен необходимый теоретический материал. Если ребѐнок пропустил дополни29

тельное занятие, то может самостоятельно проработать пропущенную тему. Начиная со второго полугодия, решаем КИМы издания
ФИПИ. В диагностической карте отражаются все темы, успешность их прохождения и результативность решения КИМов. Таким
образом, легко выявляются пробелы в знаниях, вовремя проводится
коррекция и устранение недочетов. Подготовка к экзамену регулярно контролируется родителями, благодаря введѐнным мною зачеткам, где ставятся их подписи после каждой сданной темы. Если
учащийся посещает дополнительные занятия раз в неделю и добросовестно выполняет домашние задания, то этого обычно бывает
достаточно для успешной сдачи экзамена по химии в 9 классе.
Но если ученик решает, что химия ему нужна для поступления в ВУЗ (особенно медицинский), то здесь предстоит совсем другая работа. За 10-й класс учащийся самостоятельно или с репетитором должен пройти всю органическую химию, желательно по профильному учебнику Новошинских. Либо по любому другому, но
только профильному. Наши базовые учебники для подготовки к
экзамену не предназначены, они дают только общее представление
о химии. Большую помощь при подготовке могут оказать пособия
Владимира Николаевича Доронькина: «Тематические тесты» и
«Задания высокого уровня сложности». А в 11 классе желательно
перейти к пособиям, авторами которых являются разработчики заданий ЕГЭ: «Я сдам ЕГЭ. Курс самоподготовки» и «Я сдам ЕГЭ.
Типовые задания». Ещѐ для повторения очень хорошо найти пособие 2015 года «Как получить максимальный балл на ЕГЭ», просто
замечательное издание. И весь год решать КИМы текущего года.
Чем больше – тем лучше!!!
И хочу поделиться новой методикой, которая сейчас у меня в
состоянии разработки. Возможно, пригодится не только учителям
химии.
У нас в районе традиционно тьютер проводит бесплатные занятия с выпускниками района по подготовке к экзамену, так называемая «Школа Максимум». И если в прошлом году собиралось от
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5 до 10 человек, то в этом году уже на первое занятие приехал
только один мальчик. Репетиционный экзамен показал, что занятия
нужны, но собрать детей вместе сложно. Решили проводить с ними
занятия по Скайпу: экономия времени, не надо никуда ехать. Просто подключаю всех желающих на занятие и в комфортной обстановке идѐт подготовка к экзамену.
Я надеюсь, что моя методика подготовки к ГИА поможет Вам
подготовить своих выпускников к сдаче ЕГЭ и удачи им на экзамене!

Боргоякова Ю.И., Кильчичакова Е.А.,
Кудряшова Н.А., Чалина О.В.
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка», г. Абакан РХ
План мероприятий в рамках Месячника правовых знаний
«Правовой калейдоскоп» (подготовительная к школе группа)
1. ООД. Познавательное развитие. Тема: «Моя семья». Рассказы о своей семье, о родственниках с использованием семейного
древа. Цель: воспитание чувства уважения и любви к близким людям.
ООД. Познавательное развитие. Тема: «Мои домашние обязанности». Цель: создание условий для воспитания добрых, чутких
отношений между близкими людьми; проявления заботы о своих
родственниках.
ООД. Ознакомление с художественной литературой. Тема:
«Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное всегда становится явным». Цель: создание условий для правильного понимания детьми
нравственных поступков героев.
ООД. Аппликация. Тема: «Зеркало». Цель: создание условий
для передачи своего образа посредством аппликации, воспитание
чувства самоуважения.
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ООД. Рисование. Тема: «Послание другу». Цель: создание
условий для формирования у детей представлений о дружбе, развитие умения радовать друзей доступными средствами.
ООД. Лепка. Тема: «Имена из пластилина». Цель: создание
условий для воспитания у детей чувства гордости за своѐ имя.
2.Совместная деятельность:
Составление рассказов на тему «Поступки и настроение», с
использованием сюжетных картинок.
Беседа «Мои эмоции» с использованием карточек, изображающих лица людей в разных эмоциональных состояниях.
Раскрашивание на тему «Добро». Раскрашивание сюжетных
картинок, изображающих добрых животных. Чтение стихов о доброте.
Игра «Буду делать хорошо и не буду плохо». Игра - «ходилка».
Правила игры: игрок берѐт себе фант в случае, если его фишка попадѐт на картинку с изображением хорошего поступка, и отдаѐт,
если будет картинка с плохим поступком.
Внесение в уголок патриотического воспитания книги Шабельника Е. С. «Права ребѐнка» Рассматривание иллюстраций,
чтение некоторых статей из Декларации прав ребѐнка. Обсуждение.
Чтение рассказа Голявкина В. «Яандреев». Обсуждение содержания юмористического рассказа с целью формирования понимания того, что у каждого человека (и ребѐнка тоже, есть своя фамилия).
Чтение рассказов Осеевой В. «Просто старушка», «Сыновья».
Обсуждение нравственных поступков героев.
Беседа. Тема: «Мои права и обязанности в семье». Цель: создание условий для закрепления знаний детей о таких понятиях,
как «право» и «обязанность»; формирование понимания того, что у
каждого человека есть не только права, но и обязанности.
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Чтение сказки Степанова В. «Заботливый ѐжик или лесные
звѐзды». Обсуждение содержания доброй сказки, где герои заботятся друг о друге.
Психологическая игра: «Как ты оценишь себя?» (оценить себя
и поставить на определѐнную ступеньку на лесенке).
Конструирование. Тема: «Мой дом».
Дидактическая игра «Я имею права». Предлагаются картинки,
соответствующие статьям Конвенции о правах ребѐнка; и те, которые не рассматриваются в документе. Дети поочерѐдно выбирают
нужные картинки и раскладывают их около шаблона (знак +).
3. Работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
Буклет «Памятка для родителей. Права и обязанности вашего
ребѐнка» Родителям предлагается ознакомиться с правовыми документами.
Коллаж «Что такое доброта?». Дети совместно с родителями
пишут на силуэте ладошки высказывание ребѐнка, как он представляет доброту. Силуэт ладошки наклеивается на общий коллаж.

Вареникова Ольга Федоровна
МКУ ДО "Дом детского творчества" г. Новопавловска
Инклюзивный потенциал в условиях
системы дополнительного образования детей
В мировом сообществе сложилась убежденность в том , что
будущее мира будет определяться индивидуальным развитием детей и их участием в жизни общества, и именно, благодаря детям, у
грядущих поколений может появиться возможность разорвать порочный круг нищеты, отчуждения, нетерпимости и дискриминации. Глобальный принцип «приоритетное внимание детям» обозначен ориентиром при разработке государственной политики,
распределении ресурсов и в практической деятельно33

сти.Общеизвестно, что уровень цивилизованности общества определяется его отношением к наиболее незащищѐнным категориям
граждан. Одной из таких категорий являются лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья (8% от общей детской численности). Если в 1995 году в России насчитывалось 453,6 тыс. детей имеющих инвалидность, то в
2006 году их число приблизилось к 700 тыс. человек. Согласно статистическим данным с 2000 по 2020 год в стране отмечен рост детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от новорожденных до 17-летнего возраста на 9,8%. Особенно важным в
современную эпоху становится отношение к вопросу их обучения.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает
своего значения.
Прежде всего - это сложность социального функционирования
и вхождения ребѐнка в общество.Это говорит о том, что в обществе
назрела проблема обучения и воспитания этой категории детей,
пришло время осознать ценностный статус дополнительного образования, как уникальной среды социальной практики и потенциала
личности. Решение этой проблемы во многом зависит от эффективности использования инклюзивного потенциала системы дополнительного образования, что будет своевременным и социально
значимым для детей с ОВЗ , их родителей и общества в целом.
Инклюзивное образование в России не так давно получило
нормативные основания и лишь сейчас становится практикой, получающей широкое применение.Задача вовлечение детей с ОВЗ в
учреждения дополнительного образования очень актуальна и важна
и в качестве одной из приоритетных она стоит в документе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 года №1726 – р. «Концепция развития дополнительного образования детей». Пронизывая разные уровни образования «… дополнительное образование становится смысловым со34

циокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого
является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность»[4]. Персонализация дополнительного образования увеличивает возможности для детей с ОВЗ, «…переход от задачи обеспечения доступности образования к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации
личности »[4]. Такое образование направлено на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной
социализации, самореализации личных жизненных замыслов и
притязаний.Одним из основных значимых компонентов процесса
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях дополнительного образования представляется включение детей в активную деятельность по формированию планов
своей жизни и освоению способов их реализации. Образование,
предлагаемое детям с ограниченными возможностями здоровья или
«особенным детям», термин, обозначенный учѐными, по своему
содержанию рассчитано не столько на учет имеющихся ограничений, сколько на компенсацию недостающих возможностей. По
мнению А.Г. Асмолова роль дополнительного образования для детей совершенно уникальна. Это -«образование возможности быть»,
возможности быть личностью.
Термин «инклюзия» в переводе с английского означает «включѐнность».
Суть инклюзии в том, что система обучения и воспитания подстраивается под ребенка, а не ребенок под систему. Инклюзивное
образование заключается в признании особенностей развития ,
способностей к обучению, которое ведется способом, наиболее
подходящим каждому ребенку. Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности
воспитанника. В контексте Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года дополнительное
образование детей рассматривается как одна из приоритетных сфер
высокого уровня инновационной активности. По мнению Л.В. Го35

рюновой, М.А. Дорохмановой дополнительное образование детей
как система в настоящее время должна быть сформирована и
структурно вписываться в общую систему образования, а так же в
сферу образовательно-культурного досуга, выполняя функцию
сближения и дополнения этой системы [1]. Потенциал дополнительного образования - это уникальный ресурс, позволяющий
предоставить любому ребенкувозможность выбрать наиболее интересную для него область. Для инклюзивного образования настоящая находка: вариативность форм занятий, позволяет разным детям найти своюнишу, развить свои способности, пройти социальную адаптацию[2]. Дети с ограниченными возможностями
здоровья нуждаются в повышенном к ним внимании и заботе. Среди приоритетов индивидуальной поддержки «особенных детей»
был и остаѐтся подход адаптивности системы дополнительного образования к уровням и особенностям развития личности.
Ценность инклюзивного потенциала системы дополнительного образования заключается в том, что:
 расширяет понимание и принятие разницы между людьми,
вместо того чтобы это изменить;
 поощряет достижения, доказывая, успешность детей , при
оказании им необходимой помощи;
 предлагает изменить подход к обучению , направленный на
« образование возможности быть» возможности быть личностью;
 предоставляет возможность применить на практике полученные знания и навыки;
 создаѐт возможности не только для интеграции в социум, но
и обретения человеком самого себя;
 предусматриваетвозможность выбрать себе педагога ,
наставника.
Все эти возможности предоставляет дополнительное образование – это альтернатива для образовательных и социальных достижений различных категорий детей, как с ОВЗ, так и находящихся в трудной жизненной ситуации.Сфера дополнительного образо36

вания детей очень важна для жизненного старта ребѐнка, это неисчерпаемый потенциал для развития творческих способностей детей, их жизненной устойчивости, позитивной самооценки. Дополнительное образование детей сегодня одна из значимых сфер социальной политики российского государства.Цель системы дополнительного образования такова, чтобы помочь ребенку в развитии
собственной личности и, чтобы личность не противоречила интересам общества и государства. В одном из решений ассамблеи
ООН содержится идея, что мир, пригодный для жизни детей, должен строиться с их участием.
Сфера дополнительного образования детей - важный ресурс
для формирования мотивации , компетенций, образования в течение всей жизни, готовит детей к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий, позволяет гибко и эффективно реагировать
на современные вызовы к способностям и возможностям человека,
делая его конкурентноспособным в обществе. Известный деятель
мировой инклюзивной практики Дэвид Бланкет отмечал «Образование детей с особыми потребностями является очень важной задачей для страны. Это необходимое условие создания действительно
инклюзивного общества, где каждый может чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и
других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом».
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Васильева Снежана Николаевна
МБДОУ №1, г. Иркутск
Режим дня для детей 3–4 лет
Режим дня это важная и необходимая организация дня для ребенка 3-4 лет. Один из немаловажных отличительных признаков
воспитания в детском саду от домашнего – это режим в детском
саду. Режим дня в ДОУ - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 10-часового пребывания в детском саду. От режима
питания, сна и отдыха зависят наше физическое здоровье, психологический и эмоциональный статус. Это основа правильного воспитания.
В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. Ведь такая системность приучает к аккуратности, точности,
порядку. Основным принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Правильный прием пищи в одно и то же время способствует росту здорового организма. В ситуации, когда режима нет,у
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ребенка могут возникнуть: гиперактивность, гипервозбудимость,
ухудшение памяти, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, частые респираторные заболевания.
Соблюдение режима дня приучает к организованности, к дисциплине. От того, насколько правильно организован режим дня,
зависит состояние здоровья, физическое развитие, настроение.
Если изо дня в день повторяется ритм в часах приема пищи,
сна, прогулок, разных видов деятельности, то это благоприятно
влияет на состояние нервной системы и на то, как протекают все
физиологические процессы в организме.
Режим питания. Если речь о правильном питании, то наиболее
точно соблюдают режим в дошкольных учреждениях,поэтому стоит ориентироваться именно на организацию питания в детском саду: не менее 4-х раз в день, горячее блюдо не менее 3-х раз в день.
В меню ежедневно должны быть мясные и молочные продукты,
хлеб, овощи и фрукты.Время приема пищи должно быть одинаковым и в будние, и в выходные дни.
Режим сна. Правильный режим сна помогает восстановить умственные и физические силы малыша, потраченные на активную
часть его дня. От того, как организован сон ребѐнка, зависит не
только его психоэмоциональное состояние, но и физическое здоровье. Здоровый сон - это сильный иммунитет. А теперь по порядку.
Рекомендуемая в течение суток продолжительность сна составляет: 3-4 года - 12 часов 50 минут;
Ночной сон – 10 часов 30 минут, Дневной – 2 часа 20 минут
Режим развивающих занятий. Время проведения и количество
занятий необходимо правильно распределить и систематизировать.
Иными словами, домашний режим не должен сильно отличаться от
режима дошкольных учреждений. Организация занятий в общем
режимедня выглядит следующим образом:
В утреннее время после завтрака - два-три разнонаправленных
занятий.Длительность занятий в соответствии с возрастом: 3-4 года
по 15 минут на один вид (2 занятия) между ними 10 минут отдыха.
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Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность,
успешное осуществление разнообразной деятельности. Поэтому,
приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к систематическому труду и правильному отдыху
с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

Власенко Неля Сергеевна
МБОУ "СОШ № 34"
С днем рождения, родной город Братск!
-Добрый день, дорогие ребята! Сегодня жители нашего города
отмечают праздник.
Сегодня мы празднуем день рождения нашего города. Слайд 1
Ученик 1:
День города друзья мы отмечаем.
И каждый житель счастлив за него,
Ведь лучше места на Земле не знаем,
А город расцветает от того!
-Наш город имеет свой герб и свой гимн. Герб имеет форму
щита. Щит разбит на три равные вертикальные полосы: левая красного цвета – символизирует молодой, растущий город; правая зеленого цвета – море тайги, основное богатство края; средняя синего цвета – водные ресурсы Ангары, четыре волнистые белые полосы на ней подчеркивают стремительность воды этой могучей реки.
- Сейчас мы предлагаем вам прослушать гимн города стоя.
-Рождение нашего города было связано с освоением Сибири.
До прихода русских, наши края населяли кочующие народы: эвенки, тунгусы и буряты. Слайд 5.
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В Сибирь отправлялись русские люди в поисках новых земель
для ведения сельского хозяйства. . Слайд 6.
-Чтобы укрепится здесь, русские рядом со своими поселениями строили деревянные крепости – остроги
-Так в 1631 году возник и Братский острог, который построил
атаман Максим Перфильев. Братским он был назван в связи с
названием местных жителей – бурятов, которых русские называли
в то время «браты». Слайд 7.
Через острог проходили русские экспедиции для освоения Сибири и Дальнего Востока.
-Кроме этого Братский острог известен и как место для ссылок
недовольных царскими порядками людей. Один из известных
ссыльных – декабрист Петр Муханов. Слайд 8.
- Ему первому принадлежала идея использовать мощь реки
Ангары, перекрыв ее плотиной. В дальнейшем его расчеты были
использованы при строительстве Братской ГЭС.
-Вокруг Братского острога на берегах реки Ангары возникали
поселения, которые были объединены в Братскую волость. Со временем на месте острога на левом берегу Ангары образовался большой поселок Братск. Слайд 9.
-Жизнь нашего края кардинально изменилась с началом строительства Братской ГЭС. В октябре 1954 года в Братск прибыли
первые рабочие и техника. А 21 декабря 1954 были начаты подготовительные работы по возведению гидроэлектростанции, которая
стала символом промышленного развития Сибири.
Слайд 9.
Фильм о строительстве Братской ГЭС Слайд 10.
-Стали создаваться рабочие поселки, ставшие впоследствии
новыми районами будущего города. Первыми районами города
стали поселки Осиновка и Гидростроитель на правом берегу Ангары и поселки Энергетик и Падун на левом берегу. Слайд 11.
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-12 декабря 1955 года рабочий поселок Братск был преобразован в город. Именно эта дата считается днем рождения города
Братска. Слайд 12.
Благодаря строительству Братской ГЭС и крупных заводов
сюда приехало много молодых людей. Население города Братска
быстро росло, быстро строился и сам город.
Ученик 2:
О Братск! Мой город дорогой!
Тебя люблю я, всей Душой,
Красивый, славный и родной!
С тобой обвенчаны судьбой!
Ученик 3:
Ты молод, нежен, не строптив,
Суров, застенчив, молчалив.
Вобрал в себя ты простоту,
всю радость жизни, доброту.
-Сегодня город является крупным промышленным центром
Восточной Сибири, вторым по значимости городом Иркутской области. Это современный город.
Слайд 13.
-В городе появлялись детские сады, школы, больницы. Построены стадионы, дворцы спорта, дворцы культуры, кинотеатры.
-В нашем городе много достопримечательностей.
Ученик 4:
Стоит величаво Братская ГЭС Слайд 14.
На нашей сибирской реке Ангаре,
Для нашей страны величайший прогресс,
Такого не видели в мире!
-Руководил строительством Братской ГЭС Иван Иванович
Наймушин. Слайд 15.
В 19 лет он с трудом мог расписываться, в 30 лет сел за парту
рабфака. Иностранцы называли его «гидромедведь». С его участием построены Братская, Усть-Илимская и Богучанская ГЭС, Кор42

шуновский горнообогатительный комбинат, БЛПК. БРАЗ, УстьИлимский ЛПК. В 1968 году получил звание «заслуженный строитель РСФСР». В 1966 году - Герой Социалистического труда. Имеет три ордена Ленина, звание Первого Почѐтного гражданина Братска.
-В 1973 году трагически погиб в авиакатастрофе. Захоронен
около плотины ГЭС. Там поставлен ему памятник. В п. Энергетик
установлена мемориальная доска и в честь него названа улица.
Слайд 16.
И.И.Наймушину и первостроителям поставлен памятник.
Слайд 17.
- В нашем городе есть уникальное спортивное сооружение
санная трасса. Слайд 18.
Ученик 5:
Санный спорт - удел бесстрашных,
И рисковых до предела
Лиц, решительно отважных,
Вниз по льду летящих смело.
-1 декабря 1970 года санная трасса сдана в эксплуатацию и
приняла первых саночников. Длина трассы 1км 230м, перепад высоты составляет 135м. На трассе имеется 17 крупных виражей.
Братская санная трасса является самой лучшей в стране и за рубежом. Слайд 19.
Ученик 6:
В центре нового города Братска
Монумент из струнобетона,
Словно вдруг устремилось к небу
И застыло белое пламя.
Ученик 7:
А за ним — полукругом плиты,
А на них — имена погибших
На Отечественной Великой,
До рождения города Братска.
43

-В 1975 году 9 мая к 30-летию Победы был построен мемориал
Славы на средства ветеранов войны нашего города и Братского
района. Слайд 20. Вечный огонь, доставленный от кремлѐвской
стены, 9 мая 1975 г. осветил имена 1748 погибших за родину братчан. Слайд 21.
Шаманский Анатолий Федорович, Дубынин Николай Михайлович, Погодаев
Степан Борисович - герои Советского Союза. Слайд 22. Их
имена на стенах Зала Славы в центральном музее ВОВ в Москве
среди более 14 тысяч Героев Советского Союза. И в нашем городе
им возведены памятники. Слайд 23-24.
-Также в нашем городе есть памятник воинам – интернационалистам. Эти ребята погибли, участвуя в военных действиях в Афганистане и Чечне. Слайд 25-28.
-Музей под открытым небом "Анграская деревня". Здесь собран и сохранен Сибирский Братский быт в том виде, в котором он
был из покон веков. Вы просто оказываетесь на улице деревни в
старое время. Слайд 29.
-В нашем городе проводится множество конкурсов. Соревнований. Выставок детского творчества. Очень популярен конкурс
«Жемчужина Братска». Слайд 30.
Ученик 8.
С Днѐм Города Вас горожане, друзья,
Мы с Вами — одна большая семья!
Давайте ценить наш город прекрасный,
Чистейшую воду и воздух алмазный!
Ученик 9.
Не будем, давайте: губить, загрязнять,
Деревья, кусты перестанем ломать,
Давайте беречь нашу ценность все вместе,
Без: алчности и отвратительной лести!
Ученик 10:
Пусть заиграет луч солнца сквозь ветки,
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На чистых площадках играют пусть детки.
Небесная гладь и прозрачность прудов,
Любимы, нам станут, без тысячи слов!
-Посмотрите, сколько знаменитых людей прославили наш город. Слайд 31-32.
- Мы надеемся, что вы, дорогие маленькие жители в будущем
продолжите список замечательных людей нашего города и прославите его на всю страну.
Ученик 1:
День города друзья мы отмечаем.
И каждый житель счастлив за него,
Ведь лучше места на Земле не знаем,
А город расцветает от того!
Ученик 2:
О Братск! Мой город дорогой!
Тебя люблю я, всей Душой,
Красивый, славный и родной!
С тобой обвенчаны судьбой!
Ученик 3:
Ты молод, нежен, не строптив,
Суров, застенчив, молчалив.
Вобрал в себя ты простоту,
всю радость жизни, доброту.
Ученик 4:
Стоит величаво Братская ГЭС
На нашей сибирской реке Ангаре,
Для нашей страны величайший прогресс,
Такого не было в мире!
Ученик 5:
Санный спорт - удел бесстрашных,
И рисковых до предела
Лиц, решительно отважных,
Вниз по льду летящих смело.

Ученик 6:
В центре нового города Братска
Монумент из струнобетона,
Словно вдруг устремилось к небу
И застыло белое пламя.
Ученик 7:
А за ним — полукругом плиты,
А на них — имена погибших
На Отечественной Великой,
До рождения города Братска.
Ученик 8.
С Днѐм Города Вас горожане, друзья,
Мы с Вами — одна большая семья!
Давайте ценить наш город прекрасный,
Чистейшую воду и воздух алмазный!
Ученик 9.
Не будем, давайте: губить, загрязнять,
Деревья, кусты перестанем ломать,
Давайте беречь нашу ценность все вместе,
Без: алчности и отвратительной лести!
Ученик 10:
Пусть заиграет луч солнца сквозь ветки,
На чистых площадках играют пусть детки.
Небесная гладь и прозрачность прудов,
Любимы, нам станут, без тысячи слов!
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Власенко Неля Сергеевна
МБОУ "СОШ № 34"
Слова с безударными гласными в корне слова
ФИО, должность,
ОУ
Класс
Раздел программы
Тема
Тип урока
Оборудование
Список литературы, Интернетресурсы

Власенко Неля Сергеевна, учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ №34»
Второй
«Безударные гласные в корне»
«Слова с безударными гласными в корне слова»
Закрепление знаний о безударной гласной в корне
Мультимедийное сопровождение урока русского языка
«Слова с безударными гласными».
1.
Учебник
русского
языка
В.П.Канакина
В.Г.Горецкого 2 класс часть 1.
2.
school-box.ru/raznoe/vse-dlya-prezentazii.htmlагадки
про животных
3. Deti-Online.com›Загадки›Загадки про животных.
Imaqes.yandex.ru

Технологическая карта к уроку
русского языка во 2 классе по теме:
«Слова с безударными гласными
в корне слова»
(по УМК Школа России )
Тип урока: закрепление знаний о безударной гласной в
корне.
Разработала: Власенко Н.С.
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15»
Технологическая карта урока русского языка во 2 классе
Тема урока
Тип урока
Цель
Планируемый
результат

Слова с безударными гласными в корне слова
Закрепление знаний по теме «Безударные гласные в корне»
Научить школьников проверять написание слов с безударными
гласными
Предметные умения
Универсальные учебные действия
(УУД)
Личностные:

сформировать
умение различать слова 
осознание алгоритма учебнос безударными гласны- го действия;
ми в корне слова;

способность к самооценке на

подбирать про- основе критерия успешность учебной
верочные слова к сло- деятельности.
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вам с безударными
гласными;

расширить
словарный запас учащихся

Основные
понятия
Межпредметные связи
Ресурсы:
- основные
дополнительные
Организация
про-

Метапредметные
Регулятивные:

освоение умения принимать и
сохранять учебную цель и задачи;

планировать
собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и искать средства ее
осуществления;

формирование умения контролировать и оценивать свои действия, принимать на себя ответственность, проявлять инициативность и
самостоятельность;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, высказывать свое предположение.
Познавательные:

освоение умения подбирать
проверочные слова к словам с безударной гласной;

формирование умения использовать логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий, отнесения к известным понятиям.
Коммуникативные:

формирование умения сотрудничать с учителем и сверстниками
при решении учебных проблем;

принимать на себя ответственность за результат своих действий;

наблюдать за действиями
партнера, находить неточности и корректировать их.
Орфограмма, корневая орфограмма, безударные гласные.
Русский язык – развитие речи – литературное чтение
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. Учебник для 2 класса.
Часть 1
Мультимедийное сопровождение урока русского языка «Слова с
безударными гласными».
Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах.
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странства

ХОД УРОКА
Этап урока
Мотивация к
учебной деятельности

Деятельность учителя
Включение в
деловой ритм
Устное сообщение учителя

Деятельность учеников
Готовятся к
работе

Формируемые
универсальные учебные действия
Личностные:самоопределение.
Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Слайд №2.
- Прозвенел уже звонок .Он зовѐт нас на урок. Посмотрели
книжки и тетрадки – всѐ у нас в порядке?
Актуализация
знаний и выявление индивидуальных
затруднений

Выявляет
уровень
знаний.
Определяет
типичные
недостатки.

Выполняют задание, тренирующие
отдельные способности к учебной
деятельности,
мыслительные
операции (устные
и
письменные),
учебные навыки

Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками.
Познавательные:
логические – анализ
объектов с целью
выявления признаков.
Регулятивные: контроль,
коррекция,
оценка, прогнозирование, целеполагание.

-1. Отгадайте загадки и запишите отгадки: Слайды с 3 по 9.
Каждый вечер так легко
Она даѐт нам молоко.
Говорит она два слова.
Как зовут еѐ? (Корова)-слайд № 3
В серой шубке перьевой
И в морозы он герой.
Скачет, на лету резвится Не орел, а все же птица! (Воробей)- слайд № 4
Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
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Самая болтливая. (Сорока) –слайд № 5
Гладишь - ласкается,
Дразнишь – кусается. (Собака )- слайд №6
Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснѐтся, ну реветь,
Как зовут его? (Медведь )- слайд № 7
Любит красную морковку,
Грызѐт капусту очень ловко,
Скачет он то тут, то там,
По лесам и по полям,
Серый, белый и косой,
Кто скажите он такой?( Заяц) –слайд №8
Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой.
Вот он встал и зашипел:
Подходи, кто очень смел.(Змея) –слайд № 9
-Вы записали слова. Какое слово лишнее? (Змея.) Докажите,
почему слово змея лишнее.(Все слова словарные, а слово змея нет )
-Произнесите слово змея. Какой звук, вы слышите в начале
слова? (З-З-З).
-Дайте характеристику этому звуку.
-Расскажите, что вы знаете о звуке (З-З-З). (Звук (З-З-З) обозначает согласный, звонкий, парный звук, который может быть
твердым и мягким в зависимости от звука, который следует за
ним.) Слайд 10.
Минутка чистописания прописываем заглавные и строчные
буквы Зз.
-Мы работали, устали и тихонечко все встали. Мы немножко
отдохнем и работать все начнем.
Слайд № 11 . Динамическая пауза –весѐлая зарядка.
-Мы немножко поплясали и совсем мы не устали.
А теперь за парты сядем и учится мы начнем.
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-Продолжаем работу.
Постановка
учебной
задачи

Анализирует
знания учащихся.
Создает проблемную
ситуацию.

Ставят цели,
выявляют
место и причины затруднения.

Регулятивные: целеполагание.
Коммуникативные: постановка
вопросов.
Познавательные: общеучебные
– самостоятельное выделение,
формулирование цели;
логические – формулирование
проблемы.

-В написании какого слова возникло затруднение?(Змея). Поставьте ударение, «опасные места» подчеркните.
-Почему возникло затруднение? (В первом слоге-слабая позиция, при написании гласной можно ошибиться).
-Произнесите слово змея. Сколько слогов в слове?(2). Какой
слог ударный? (2)
-В какой части слова гласная в слабой позиции? (В
корне).Какое правило надо вспомнить? Назовите тему сегодняшнего урока.( Безударные гласные в корне слова).
Слайд № 12.
Если гласный вызвал сомненье,
Ты его немедленно ставь
под ударенье.
Ударение над гласным
Может сделать букву ясной!
Слайд № 13.
Построение
проекта выхода из затруднения

Организует
деятельность учащихся по
исследованию проблемной
ситуации.

Составляют
план
достижения цели и
определяют
средства
(алгоритм,
модель
и
т.д.)

Регулятивные:
планирование,
прогнозирование.
Коммуникативные: сотрудничество в поиске и выборе информации.
Познавательные: моделирование;
логические – решение проблемы,
построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование.

- Какую цель ставим? (Узнать какая орфограмма в этом слове,
как ее проверить)
-Какое наше действие следующее?
-Слайд № 14.
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Что – гласные буквы а, о, и, е, я
Где – в корне слова
Как – подбирать однокоренные проверочные слова
Чем – ударением
Реализация
построенного проекта

Организует
реализацию
построенного проекта в соответствии
с планом.

Работают в
соответствии
с
составленным планом

Регулятивные: целеполагание, прогнозирование, коррекция.
Познавательные:общеучебные- самостоятельное создание алгоритма деятельности, осознанное построение
речевого высказывания.
Коммуникативные:
планирование
учебного сотрудничества.

- Составим алгоритм проверки слов с безударными гласными.
1. Читаю слово.
2. Определяю ударение.
3. Подбираю однокоренные слова.
4. Выделяю корень.
5. Подбираю проверочное слово.
6. Пишу гласную.
Обобщение
новых
знаний

Устанавливает
осознанность
восприятия. Первичное
обобщение.

Выполняют
задания с
объяснением

Регулятивные: контроль, оценка, коррекция.
Коммуникативные: управление поведением
партнѐра – контроль, оценка действий партнера.
Познавательные: общеучебные – умение
структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов решения задач, умение
осознанно и произвольно строить речевое
высказывание, рефлексия способов и условий
действия.

Слайд № 15.
Работа в парах.
Слайд № 16.
- Что скажете? (Здесь записаны слова с безударными гласными)
- По составленному алгоритму найдем безударную гласную в
каждом слове.
-Запишите слова в столбик.
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- Какие шаги выполним? ( Поставим ударение, выделим корень в слове, опасное место подчеркнѐм, подберѐм проверочное
слово.Запишем гласную.)
Самостоятельная
проверка с
самопроверкой по
эталону

Организует деятельность
по применению
новых
знаний

Самостоятельная
работа.осуществля
ют
самопроверку, пошагово сравнивая с
эталоном.

Регулятивные: контроль, коррекция,
выделение и осознание того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения.
Личностные: самоопределение.

1) Проверка в парах.
2) Оцените работу друг друга поставьте «смайлик».
Физкультминутка для глаз
Включение
в
систему
знаний

Организует выполнение
упражнения 157
с.101
по вариантам
1в.-с буквой О
2в.-с буквой А

Выполняют
самостоятельно.

Регулятивные:саморегуляция,
контроль,
оценка, коррекция.
Познавательные: общеучебные – выбор
наиболее эффективных способов решения
задач, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; самостоятельное
создание способов решение проблем .
Коммуникативные: умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли,
владение монологической и диалогической
формами речи.

***
Рефлексия деятельности

Организует
рефлексию

Осуществляют самооценку собственной
учебной деятельности,
соотносят цель и результаты, степень их
соответствия.

Коммуникативные: умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Познавательные: рефлексия.
Личностные:смыслообразование.

- С какой орфограммой познакомились на уроке?
- Как проверить безударную гласную в корне слова?
-Слайды № 19- 20
- Подберите устно слово на эту орфограмму.
-Слайд № 21.
- Ребята оцените, пожалуйста, этот урок: насколько интересным он вам показался. А теперь оцените свою работу на уроке,
насколько активно каждый из вас участвовал в обсуждении, выполнял практическую работу.
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- Обсуждение результатов рефлексии
- Слайд № 23.
- Спасибо за работу на уроке!

Габелко О.А., Понкратова А.В., Иванова Г.Г.
МБДОУ детский сад №15 "Дюймовочка"
г. Старый Оскол, Белгородской области
Хлебное дерево
Задержалась в наших краях северная гостья- зима. Стали надоедать холодные пасмурные дни, снегопады да метели. У взрослых
и детей из-за нехватки солнечного света плохое настроение, хандра, усталость и пониженный иммунитет. Во время утренней беседы
с детьми в группе выяснилось, что есть способы вернуть хорошее
настроение.
Некоторые дети предложили разложить апельсины на подоконнике, ведь они похожи на маленькие солнышки. Другие предложили нарисовать большое оранжевое солнце и прикрепить его на
стену. «Вот бы попасть в Африку» - размечтались третьи, «Там
всегда солнце и жара!».
Эта фантазия понравилась всем. И тут я предложила своим детям совершить заочное путешествие в жаркие страны. Мы нарисовали солнце, прикрепили его к стене. Из коробки для ручного
труда извлекли фольгу, толстые нитки, пластилин, гусиные перья,
скотч, клей. Из всего этого богатства сделали бусы, головные уборы из перьев. Вечером посмотрели на компьютере слайд – шоу про
тропический остров, где растут хлебные, бутылочные деревья, финиковые пальмы, а так - же рассмотрели одежду местных жителей.
На следующий день мы с ребятами отправились в путешествие. Лица раскрасили гуашью, как у островитян, надели бусы и
шапочки с перьями на головы, произнесли магические слова и очу53

тились на солнечном острове – родине хлебного дерева. Нас встретил вождь местного племени. (При помощи «магии» я превратилась в вождя). Из-за ширмы вынесли макет хлебного дерева. На
ветвях висели плоды, разные по величине, форме и цвету. Ребята
считали плоды, измеряли их сантиметром и были очень удивлены,
что некоторые из плодов достигали в длину одного метра. Плоды
были разными не только по величине, но и по цвету. «Зелѐные – не
созрели, а жѐлтые и коричневые можно есть» - догадались ребята.
Вождь рассказал о главном богатстве своего острова – хлебном дереве.
Оно у местных жителей пользуется особым уважением. Его
плоды – важнейший продукт питания. Из них пекут лепѐшки, варят
кашу. Из листьев делают шляпы, плетут коврики, а смолой промазывают лодки, чтобы не тонули в море. Островитяне слагают песни
о своей кормилице, молятся дереву об урожае, устраивают в честь
него праздники. Жители украшают дерево лентами, стеклянными
бусами и под весѐлый бой барабанов танцуют целый день. Мы своѐ
дерево тоже украсили и сплясали под ним, подражая островитянам.
Солнце смотрело со стены на детей и улыбалось. Замечательным
стало настроение. Вождь поинтересовался, растут ли у нас хлебные
деревья? Дети рассказали, что таких деревьев у нас нет, но хлеб
выращивают люди на полях. Труд это тяжѐлый, долгий. Рассказали
ребята и о том, какие продукты делают из нашего зерна – пшеницы.
Вождю понравились наши дети, их ответы подробные о хлеборобах. Даже слово это трудное выучил. Он угостил детей апельсинами – солнечными плодами. А на память о встрече подарил
маски островитян. Дети закрыли глаза, произнесли заклинание и
оказались с апельсинами и масками снова в нашей групповой комнате.
Во время игры дети узнали, что такое остров, как называют
местных жителей, сколько месяцев плодоносит хлебное дерево и
многое другое. Но самое главное, что дети приобрели отличное
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настроение. Подаренные маски дети раскрасили и подарили родителям. Апельсины съели и отметили, что эти плоды с острова гораздо вкуснее, чем в магазине. Такая деятельность не только развивает и обучает ребят, но и вносит разнообразие в их жизнь, создаѐт
дружескую атмосферу и отличное настроение в группе.

Галкина Татьяна Михайловна
МКДОУ 432, г.Новосибирск
Проект по сказкам
• Срок реализации проекта: Сентябрь – ноябрь 2018 уч. г.
• Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Руководитель проекта: Галкина Татьяна Михайловна
Актуальность темы.
Сказка будит и пленяет мечту. Она даѐт ребѐнку ощущение
первого героического чувства. Она учит его мужеству и верности;
она учит его созерцать человеческую судьбу, любовь к родине, милой матушке, отличие "правды от кривды", состраданию и взаимопомощи.
Использование сказок для формирования нравственнопатриотических чувств, общечеловеческих ценностей дошкольников особенно актуально в настоящее время, так как в условиях влияния Запада наблюдается сведение к минимуму традиций русского
народа его обычаев.
Именно народные сказки воспитывают ребѐнка в традициях
русского народа. Роль русских народных сказок в воспитании
нравственно-патриотического воспитания неоценима.
Сказка – древнейший жанр устного народного творчества. Она
учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в торжество
добра и справедливости. За фантастикой и вымыслом скрываются
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реальные человеческие отношения. Отсюда и идет огромное воспитательное значение сказки.
Воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей –
• уважение и любовь к собственной Родине,
• гуманизма,
• дружбы,
• чувства коллективизма,
• чувства непримиримости к нарушениям норм нравственности);
мы решили, через сказку - самое доступное и любимое детьми.
Гипотеза проекта:
Формирование нравственно-патриотического сознания детей
дошкольного возраста с помощью русских народных сказок.
Цель проекта:
Создание условий для формирования основ нравственнопатриотического сознания детей дошкольного возраста через потенциал русских народных сказок.
Задачи проекта:
• Совершенствование и закрепление знаний детей о культурном богатстве русского народа;
• Развитие эмпатии и толерантности у детей на основе содержания русских народных сказок;
• Воспитание на основе содержания русских народных сказок
уважение к традициям народной культуры.
Предполагаемый результат:
К моменту окончания проекта, дети имеют сформированные
представления о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта русского человека.
Содержание проекта. Направление Образовательная область
Этапы проекта, задачи Взаимодействие участников проекта Продукт деятельности, технологии
Сентябрь:
1. Развитие речи, социально-коммуникативное развитие.
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Беседа с использованием ИКТ «Знакомство с русскими народными сказками»
Задачи:
-Формирование представления о любви к Родине;
-воспитание уважения к родным и близким людям, терпение,
милосердие, умение уступать, помогать друг другу.
2. Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка»,
написание сценария к драматизации сказки, распределение и разучивание ролей.
Задачи:
Образовательные:
- вызвать интерес к театрально-игровой деятельности;
Учить детей драматизировать знакомую сказку «Заюшкина избушка»
Учить оценивать поступки героев, понимать их характер и
настроение сказки;
Овладение детьми речевыми средствами
Обогащать и активировать словарь детей на основе выученных
слов
Развивающие:
- развивать пластику, речь, логическое мышление, через отгадывание загадок;
- совершенствовать умение рассказывать сказку по ролям;
- развивать слуховую память;
- развивать умение изображать эмоциональное состояние персонажа используя выразительные движения и интонацию;
- учить интонацией передавать настроение героя;
- ввести в активный словарь детей «сказочную» лексику (лубяная, несу косу на плечи, посечи, сижу на печи).
Воспитательные:
- формировать чувство успешности для каждого ребѐнка
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- воспитывать; положительные черты характера: дружескую
преданность, взаимовыручку, смелость, дружелюбное отношение
друг к другу
умение доводить начатое дело до конца;
- Воспитывать интерес к театральной деятельности.
Октябрь:
1. Художественно-эстетическое
Рисование героев к сказке «Заюшкина избушка»
Задачи:
-Воспитание трудолюбия, привычки заниматься делом.
- Развитие аккуратности, старательности.
Итог: Выставка детских работ по сказке «Заюшкина избушка».
2. Социально-коммуникативное.
Наблюдение за детьми в сюжетно-ролевой игре «Сказочные
гости»
Задачи:
- Помогать детям устанавливать взаимоотношения и действия
в процессе игры, развивать ее сюжет;
-Воспитывать гостеприимство.
Продукт:
Фотоматериал
3. Труд
Посадка «Горошек для петушка»
Задачи:
-Подготовить землю для посева гороха;
-Закрепить навыки по посадке и уходу за растениями;
-Воспитывать трудолюбие.
Продукт:
Организация экспериментальной деятельности
Ноябрь:
1. Работа с родителями.
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Обсуждение с родительским комитетом возможность приобретения или пошива недостающих костюмов к драматизации сказки
«Заюшкина избушка»
Цель: Обогащение предметно-развивающей среды.
Продукт: Пошив родителями костюмов «Зайки» и «Собаки».
2. Познавательное развитие
Познание ООД «Герои народных сказок»
Задачи:
- Совершенствование умения детей узнавать персонажей из
русских народных сказок.
- Развивать эмоциональное отношение к художественной литературе.
- Закреплять и расширять знания о домашних и диких животных.
- Воспитывать навыки драматизации.
Продукт: Конспект
3. Художественно-эстетическое
Чтение художественной литературы.
Чтение золотой коллекции сказок: «Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Каша из топора», «Лисичка-сестричка и серый
волк», «Снегурочка», «Колосок», «Заюшкина избушка», «Бычок
смоляной бочок», «Кот и лиса», «Волк и семеро козлят», «Гусилебеди».
Задачи:
- Совершенствование знаний о русских народных сказках;
- развитие слухового восприятия;
- Воспитание на основе содержания русских народных сказок
уважение к традициям народной культуры.
Продукт: Выставка коллекции русских народных сказок
4. Художественно-эстетическое
Театрализованное представление «Заюшкина избушка» для
детей нашего ДОУ.
Задачи:
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-Побуждение детей к творческой самореализации;
-Воспитание интереса к русским народным сказкам.
Продукт: Театрализованное представление по сказке «Заюшкина избушка».
Сценарий сказки «Заюшкина избушка». Создание фонотеки
для театрализованного представления.

Герасименко А.В., Киришчьян Ш.А.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21,
ст. Владимирской
Конспект занятия для подготовительной группы
«Ознакомление дошкольников с символикой Кубани»
Задачи: закрепить знания о кубанском флаге, познакомить с
гербом и гимном Кубани, воспитание патриотических чувств любви к Родине, уважению к флагу, гербу, гимну Кубани.
Материал: карта Краснодарского края, флаг Кубани, изображение герба.
Предварительная работа: беседа о России - нашей великой Родине. Знакомство с флагом Кубани. Беседа о гимне, гербе России.
Ход занятия
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Воспитатель: Вы уже знаете, что на земле существует много
разных стран, больших и маленьких. Какие страны мира вы знаете?
Как называется наша страна (ответы детей). А кто знает, какая
страна в мире – наша родина? (Россия). Мы должны с вами гордиться тем, что живем в такой большой и прекрасной стране. А кто
из вас скажет, как называется наш край, в котором вы родились и
растете? (ответы детей). У нас очень большой и богатый край, в
нем живут трудолюбивые и гостеприимные люди. Я хочу познакомить вас со стихотворением В.Бакалдина «Моя Кубань»:
Ты был на Кубани? А ты побывай:
Отличные люди, прославленный край.
Там вечер просторный и песня простая,
У клуба парнишек и девушек стая.
Там примут тебя, как хорошего друга,
Покажут как землю ворочают плугом,
Как хлеб убирают, как стол накрывают,
Как в горнице гостя у нас угощают.
Кубанцы на зависть умеют трудиться!
Тем где-то саманный курень мой дымится …
Люблю тебя край мой, простор краснодарский,
И труд хлебороба, и песни, и пляски.
И пыль под копытами на ипподроме,
И яркую лампочку в маленьком доме.
Улыбку и радость на лицах казачьих,
Суровых и смуглых, простых, но горячих.
Ты был на Кубани? А ты побывай:
Отличные люди, прославленный край!
Как вы уже знаете, ребята, у каждой страны есть отличительные знаки - государственные символы: флаг, герб, гимн. Есть они и
у Кубани. С одним из них - флагом (показывает)- вы уже знакомы.
Из каких частей состоит флаг, покажите? (дети показывают и
называют древко, полотнище). Какие цвета мы видим на полотнище кубанского флага? (синий, малиновый, зеленый). Что вам напо61

минает синяя полоса? (небо, реки, моря). Малиновая полоса (цвет
солнца, огня, тепла). Зеленая полоса (леса, поля, луга). Сегодня мы
познакомимся с гербом Кубани (показывает изображение герба).
Это современный герб Краснодарского края. На зеленом щите
изображена крепость, говорящая о военных заслугах Казачества.
Щит окружают знамена, пожалованные наши предкам за мужество
и верную службу. На полотнище, расположенные посредине,- буквы РФ, означающие, что наш край входит в состав Российской Федерации. (Детям предварительно раздаются карточки с изображением герба). Как я уже сказала, это наш современный герб, а первые гербы на Кубани появились очень давно. Я вам его сейчас покажу и расскажу о нем. Это герб Екатеринодара, так называли
раньше Краснодар. Герб представляет собой щит, обрамленный
зеленой полосой со звездами, по количеству станиц, окружающих,
как верные слуги, Екатеринодар. Щит разделен на четыре части. В
первой и третьей - двуглавый орел, расположенный на крепости,
что символизирует покровительство государства казакам. Во второй и четвертой - знамена, говорящие о заслугах казаков в войнах с
Турцией. В середине – красный щит сверху венчает золотая корона
в виде городской стены. С двух сторон его поддерживают два казака. Как вы думаете, где можно увидеть государственный герб? (ответы детей). На пограничных столбах, которые устанавливаются на
границах России с другими странами, на важных документах, на
деньгах. Третий отличительный символ, гимн - это торжественная
песня. Когда звучит гимн, его слушают стоя (включается аудиозапись гимна, дети встают). Что мы сейчас слушали? (гимн России).
У нас в Краснодарском крае тоже есть свой гимн. Он был написан
в годы войны, вдали от дома полковым священником Константином Образцовым около ста лет тому назад. Каждая строка гимна
проникнута бесконечной любовью к земле Кубани и гордость за ее
славу старую (дети слушают гимн Кубани стоя).
«Ты, Кубань, ты наша Родина!»
Ты, Кубань, ты наша Родина!
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Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.
Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Бьем тебя челом, родимая,
Твои верные сыны.
О тебе здесь вспоминаючи,
Песни дружно мы поем
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом.
О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага, на басурманина
Мы пойдем на смертный бой.
О тебе здесь вспоминаючи
За тебя ль не постоять,
За твою ли славу старую
Жизнь свою ли не отдать?
Мы, как дань свою покорную
От прославленных знамен,
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон.

Горбунова Ирина Евгеньевна
Школа №1507 г. Москва
Познавательное занятие
В настоящее время тема «Семьи» имеет актуальное значение.
Важно сформировать интерес у детей к своей семье, воспитать
уважение к своим родным, так как в молодых семьях ребенок не
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всегда ощущает себя полноправным членом семьи и общества.
Проведение совместных занятий детского сада, родителей и детей
помогает разрешить данную проблему.
Конспект занятия для детей средней группы
Тема: «Моя семья»
Образовательная область: познание.
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, музыка.
-Коммуникация - беседа, чтение художественной литературы.
дидактические игры - «скажи наоборот», «профессии», «чей малыш»,«противоположности».
Сюжетно-ролевые игры - «дочки-матери», «приглашаем в гости».
-Музыка- исполнение песни.
-Социализация :разучивание стихов, пальчиковая гимнастика,
мимическая гимнастика, рассматривание фотографий и иллюстраций, составление
рассказов о семье.
Цель:
Формирование у детей представления о семье, как о людях,
которые живут вместе. Учить рассказывать о маме, папе, бабушке,
дедушке, сестре, брате. Воспитывать заботливое отношение к членам семьи, чувство гордости за них.
Задачи:
1. Развитие совместного партнерства детского сада и семьи.
Предложить родителям принять участие в открытом занятии.
2. Закрепить представления детей о трудовых обязанностях
членов семьи.
3. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.
4. Развивать связную речь и умение составлять рассказ о семье.
Предварительная работа:
1. Беседы о семье.
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2. Рассматривание иллюстраций с различными сюжетами из
жизни семьи.
3. Рассматривание семейных фотографий.
4. Наблюдение за членами семьи, какую работу они выполняют дома с последующим обсуждением в детском саду.
5. Разучивание стихотворений о маме, папе, бабушке, дедушке, брате, сестре. Чтение художественной литературы (стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы)
Материал:
Семейные фотографии, игрушка-медведь, цветная бумага,
клей, ножницы, готовые цветы, ваза.
Ход занятия:
Дети заходят в группу и садятся на стулья. На стене развешены разноцветные дома.
Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы оказались в
волшебном городе. Посмотрите, какие здесь красивые дома. (ответы детей: красивые, разноцветные, чудесные, высокие, с окнами…). Кто же в них живет?
Дети: люди, тети, дяди, девочки, мальчики, бабушки, дедушки.
Воспитатель: Давайте рассмотрим их.
(Вместо окон в домах наклеены семейные фотографии детей.
Дети смотрят на них, узнают себя и своих одногруппников).
Воспитатель: Дети, давайте посмотрим, кто живет в этом доме?
(воспитатель покажет на первый дом. Ребенок узнает себя,
своих маму, папу, брата, бабушку, дедушку)
Воспитатель вызывает 1 ребенка: Саша, расскажи, кто на этих
фотографиях.
Ребенок: показывает на фотографии и рассказывает о своих
членах семьи, где была сделана фотография.
- В этом доме живу я, меня зовут Саша; это моя мама – Светлана Николаевна; это мой папа Антон Иванович; это мой брат Антон, он ходит в школу в 1-й класс; на этой фотографии я с бабуш65

кой Алей и дедушкой Толей на море, а на этой фотографии я с папой в зоопарке.
(Так поочередно дети рассказывают о своих семьях)
Воспитатель: Молодцы ребята. Как интересно вы рассказали!
Ребята, а как можно одним словом назвать всех, кто живет
вместе с вами в одном доме, в одной квартире?
Дети: Семья!
Воспитатель: Правильно, молодцы.
Ой, ребята, а кто это стучится в нашу дверь? Пойду, посмотрю.
Смотрите, к нам в гости пришел медвежонок!
- Как ты здесь очутился, Мишка?
Мишка: Здравствуйте дети, здравствуйте гости! Я всю зиму
крепко спал в берлоге. Наступила весна, растаял снег, расцвели
цветы и прилетели скворцы. Они меня и разбудили после зимней
спячки. Пошел я гулять и увидел ваш детский сад, он мне очень
понравился и я решил зайти к вам в гости.
Воспитатель: Молодец, Мишка, что ты пришел к нам, мы тут о
семье беседуем.
А у тебя, Мишка, есть семья?
Мишка: Что такое семья? Я не знаю!
Дети: Семья – папа, мама, брат, дедушка, сестра, бабушка. Это
те люди, которые живут вместе и заботятся друг о друге.
Мишка: Я понял! Да, у меня есть семья: папа-медведь Михайло Потапыч, мама- медведица Анастасия Петровна, брат и сестрамедвежата Топтыжка и Маня.
Воспитатель: Умница, Мишка, ты все правильно понял. У
каждого из нас есть семья.
Ребята, а вы знаете стихи и сказки о семье?
Дети отвечают: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», «Красная Шапочка», «Мальчик с пальчик», «Три медведя».
Дети читают стихи:
1 ребенок: Семья – это счастье, любовь и удача,
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Семья – это летом поездки на дачу.
2 ребенок: Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
3 ребенок: Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
4 ребенок: Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
5 ребенок: Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
6 ребенок: Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Все вместе: Какая хорошая Ваша семья!
Мишка: Ой, как много вы знаете сказок и стихов о семье, молодцы! А я тоже знаю одну игру. Хотите поиграем?
Дети: Да, конечно хотим!
Физкультминутка:
Тук-тук-тук! Строим дом (кулачком стучим по кулачку) Дом
высокий (руки вверх тянуть) Дом с окном (руки вместе и развести в
стороны) С острой крышей и трубой (руки в виде крыши) В доме я
живу с тобой (обнимаемся)
Воспитатель: Спасибо, Мишка, тебе за такую хорошую игру,
она нам очень понравилась. Ребята, но в семье люди не только живут вместе, они еще заботятся друг о друге, помогают во всех делах. Мишка, вот ты помогаешь маме и папе?
Мишка: Да, помогаю. Хожу в лес за малиной и медом, подметаю пол в берлоге, ловлю рыбу в речке.
Воспитатель: Какой ты молодец, Мишка! А вот мы сейчас
узнаем, помогают ли наши ребята своим родителям. Сейчас каждый из вас, ребята, пойдет на волшебную лесную полянку добрых
дел, сорвет цветок и скажет, как он помогает маме и папе. А мы с
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тобой, Мишка, посмотрим, сможем ли мы набрать большой букет
добрых дел?
(Звучит музыка, дети поочередно выходят на полянку, срывают цветок и несут Мишке, рассказывая, чем они помогают дома:
моют посуду, вытирают пыль, помогают резать овощи для салата,
стирают носочки, застилают кровать, помогают нести продукты из
магазина….)
Так набирается большой букет цветов – добрых дел.
Мишка: Вот это да! Какие молодцы ребята. Так много дел делают дома! Такой большой букет набрали и какой он красивый!
Воспитатель: Конечно, Мишка, красивый! Ведь он состоит из
добрых дел!
Мимическая гимнастика: Мишка: Ребята, а у вас так бывает –
мама просит вас убрать за собой игрушки, а вам не хочется?
Дети: Иногда бывает.
Мишка: как тогда на вас смотрит мама, покажите.
(дети хмурятся, показывают, что мама их осуждает, грустят)
Мишка: А когда мама видит, как вы аккуратно нарезали овощи
для салата, какое у нее лицо?
(дети смеются, улыбаются, веселятся)
Воспитатель: Вот видишь, Мишка, какие у нас ребята молодцы, все умеют! - Ребята и Мишка, но ведь не только вы занимаетесь домашними делами. А давайте теперь послушаем, что делают
взрослые. К нам в гости пришла мама Вики Перелыгиной – Анна
Ивановна. -Анна Ивановна, можно наши ребята зададут вам несколько вопросов?
Мама Вики: Можно, задавайте.
Дети задают вопросы: Кто в семье ходит на работу, кто готовит еду, кто убирает квартиру, кто ходит в магазин, кто пришивает
пуговицы на одежду, кто стирает, кто гуляет с детьми, кто вяжет
носочки, кто чинит сломанные вещи…
Воспитатель: Спасибо, Анна Ивановна.
Дети читают стихи:
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1 ребенок: Мне бабушка сказку расскажет,
И сделает сладкий пирог,
И даст мне немножечко пряжи,
Чтоб с кошкой побегать я мог!
2 ребенок: А дед мне подарит рубанок,
Гвоздей принесѐт, молоток,
И будет готов спозаранок
Скворечник у нас и совок!
3 ребенок: А папа возьмѐт на рыбалку,
Расскажет о травах лесных…
Мы рядом, немного вразвалку,
Пойдѐм мимо елей грибных.
4 ребенок: А мама, склоняясь над кроваткой,
Спокойную песню споѐт,
На цыпочках выйдет украдкой
И добрые сны позовѐт!
5 ребенок: А в окна врывается ветер,
Я думаю, долго не сплю:
Ну чем мне на это ответить?
Я просто их очень люблю!
Воспитатель: Мишенька, а у тебя дома так же распределяются
домашние обязанности?
Мишка: Да, точно так же. Но, как вы меня назвали? – Мишенька, - мне очень понравилось!
Воспитатель: Мишенька – это уменьшительно-ласкательное
имя от Мишки. Ребята, а как вы ласково называете своих близких?
Дети отвечают: Мамочка, мамулечка, папочка, бабуленька,
сестричка, братишка, Машенька, Саввушка…
Мишка: Какие красивые и добрые слова. Я думаю, вы их часто
говорите своим родным.
Воспитатель: Да, Мишка, наши дети часто говорят ласковые
слова, ведь, семья - это самое важное, что есть на свете! И это так
важно быть добрым и заботливым к своим близким!
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Мишка: Спасибо вам большое, ребята и гости. Благодаря вам я
узнал, что такое семья, как надо беречь, заботиться и любить своих
родных.
Воспитатель: Мы очень рады были помочь тебе, Мишка. Приходи еще к нам в гости, мы всегда рады видеть тебя! А наше путешествие в волшебный город подходит к концу, давайте возьмемся
все за руки споем песню:
Дети встают берутся за руки и поют:
Лежит передо мной игрушек куча,
Но всем уже давным-давно известно,
Что мне одной играть довольно скучно
И совсем-совсем неинтересно.
А вот когда со мной мои родные
И самые любимые мне люди,
Я сразу забываю про унынье.
И всегда так было, есть и будет…
Припев:
Будет день счастливый и чудесный самый,
Если рядом будут папа и мама.
Буду я весѐлой, буду очень рада,
Если будут рядом сестрѐнка с братом.
А ещѐ я буду бесконечно рада,
Если рядом дедушка и бабушка рядом.
Ну а больше всех буду рада я,
Если будет рядом вся семья,
Вся моя семья.
И надо мне признаться папе с мамой,
Что иногда бываю я, конечно,
Немного непослушной и упрямой,
Но люблю, люблю Вас бесконечно!
Меня не напугают неудачи,
Не страшен будет мне холодный ветер,
Со мной моя семья, а это значит:
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Я счастливей всех на этом свете!

Драгун Т.Н., Стратилова Д.В.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21,
г. Лабинска муниципального образования, Лабинский район
Конспект непосредственной образовательной деятельности с
детьми среднего дошкольного возраста на тему: «Радуга-дуга»
Цель: Помочь детям освоить новый способ изображения - рисования поролоновой губкой, позволяющей наиболее ярко передать, изображаемый предмет.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с новым видом рисования, вызвать интерес к изображению радуги;
- совершенствовать движение руки при рисовании.
Развивающие:
- развивать чувство цвета.
Воспитательные:
- воспитывать эстетическое отношение к природе.
Предварительная работа:
- просмотр иллюстраций с изображением радуги;
- рассказы детей о том, где и когда они видели радугу.
Оборудование:
- тарелочка со штемпельной подушкой с нанесенными на них
красками;
- набор гуашевых красок;
- поролоновая губка на зажимах;
- альбомные листы;
- влажные салфетки.
Ход образовательной деятельности:
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Организационный момент:
В гости к детям приходит мокрый котенок.
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто к нам пришел в гости?
(ответы детей) Воспитатель спрашивает его, что с ним произошло.
Котенок: рассказывает свою историю. Пошел я гулять и попал под дождь, а дождь такой холодный, мокрый, да и кому он нужен.
Воспитатель: Зря ты так про дождик, он много кому нужен,
ребята расскажите котенку, зачем нужен дождь. (ответы детей)
Котенок: Хорошо убедили, дождь полезный, но он такой некрасивый.
Воспитатель: И здесь ты котенок не прав. Дождик поливает
травку, цветочки, деревья. Они пьют водичку и поэтому растут. А
еще после дождя бывает одно природное явление, которое очень
красивое.
Ребята, что это за явление? (ответы детей)
Воспитатель загадывает загадку:
Крашеное коромысло, над рекой повисло. (ответы детей)
(Радуга.)
Воспитатель читает стихотворение Г. Лагэдынь «Радуга»
В радуге – семь дужек,
Семь цветных подружек!
Красная дужка - оранжевой подружка!
Желтая дужка - зеленой подружка!
Голубая дужка - синей подружка!
Фиолетовая дужка - всем дужкам подружка!
А пойдут, как обниматься
Разноцветных семь подружек,
Начинают тут сливаться
В белый цвет - семь ярких дужек!
Семицветная дуга – наша РА-ДУ-ГА
Воспитатель: А кто из вас видел настоящую радугу? Расска72

жите об этом радостном событии.
- Где это было?
- Когда?
- Какая была радуга? (ответы детей)
Воспитатель: Радугу можно наблюдать на небе в теплое время года, когда капает мелкий, частый, теплый дождик. И в это же
время сквозь тучи или облака светит солнышко, солнечные лучи
проходят сквозь дождевые капельки и образуется радуга.
- Ребята, какие цвета радуги вы знаете? (ответы детей)
-Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
- Чтобы хорошо выучили цвета радуги, давайте мы с вами выучим поговорку: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»
Воспитатель: Ребята, а вы знали, что среди этих семи цветов,
есть главные цвета? Это синий, красный, желтый – с их помощью
получаются все остальные цвета. Вот например, если мы смешаем
желтый цвет и красный, то получим оранжевый. Смешаем синий и
красный цвет, получим фиолетовый.
Котенок: А я никогда не видел радугу. Вот бы и мне посмотреть на нее.
Воспитатель: Не расстраивайся котенок, ребята сейчас тебе
нарисуют радугу. Ребята, нарисуем для котенка радугу? (ответы
детей)
Воспитатель: А рисовать мы будем ни кисточками, ни карандашами, а поролоновой губкой.
Котенок: Как же так?
Воспитатель: А давайте нашему котенку расскажем, как мы
будем рисовать?
Дети: Мы хотим рассказать
Как мы любим рисовать
Ведь чтоб узор нарисовать
И карандаш точить не нужно
Достаточно кусочек поролона взять
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И рисовать, конечно, дружно.
Затем воспитатель уточняет, как дети будут рисовать радугу. Дети в воздухе рисуют радугу. Дети приступают к работе и
рисуют радугу.
Итог: После окончания работы, котенок рассматривает рисунки детей. Просит устроить выставку.
Котенок: Спасибо ребята, за такие красивые рисунки, теперь
знаю, что такое радуга и после чего она бывает.

Золотова Мария Юрьевна
МБОУ "Шелокшанская основная школа"
Кстовского муниципального района, Нижегородской области
Использование средств музейной
педагогики на уроках в начальной школе
В решении многих образовательно-воспитательных задач может оказать неоценимую помощь новое педагогическое направление - музейная педагогика, предусматривающая как обучение и
воспитание учащихся на музейном материале, так и их теоретическое осмысление.
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в начале XX века в Германии. Первоначально
оно трактовалось, как направление музейной деятельности и было
ориентировано преимущественно на работу с учащимися.
О необходимости использования музейной педагогики писали
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий. По
их мнению, именно во временной предметно-пространственной
среде музея осуществляется трансляция духовного, культурного
опыта, накопленного человечеством за многие века своего существования.
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Цель музейной педагогики заключается в создании условий
для развития личности путѐм включения еѐ в многообразную деятельность музея.
На современном этапе развития школьного образования интеграция музейной педагогики в образовательный процесс чрезвычайно актуальна и перспективна, так как организация совместной
деятельности детей и взрослых в рамках музейной педагогики - это
наиболее эффективный и естественный контексты развития личности в период детства. Образовательная функция музея приобретает
особую значимость и ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и
информационного потенциала.
В создании музейно-образовательного пространства на уроке
можно выделить следующие средства: художественные (фотографии, репродукции картин, художественная литература, печатные
издания, видео и диафильмы), социально-средовые (обычаи и традиции семьи, домашние реликвии), деятельностные (различные
виды художественно-творческой деятельности).
Предметы литературное чтение и родной язык являются основой гуманитарного образования в начальной школе, определяющие
уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития
школьника, его культуры, его способности владеть родным языком,
искусством речи и мышления.
Изучая эти предметы, школьник приобретает не только опыт
понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного
языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. Именно в младшем школьном возрасте начинает формироваться навык грамотной, правильной, выразительной, образной речи.
Детство - это самое благоприятное время для начала погружения детей в истоки родного языка. Мы все должны знать свои кор-
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ни, то место, в котором мы живем, свое прошлое. Ведь без прошлого нет будущего.
Несколько лет назад на уроке литературного чтения по теме
«Устное народное творчество» я столкнулась с ситуацией, когда
дети не смогли отгадать знакомые всем с детства загадки: «Расписное коромысло над рекой повисло», «Золотое решето черных домиков полно». Оказалось, не все дети понимают значение слов
«коромысло», «решето». Ушли из нашего обихода эти предметы,
стерлись из активного словаря и слова обозначающие их. Тогда-то
и пришла в голову мысль: «А почему бы не проводить уроки литературного чтения, русского языка, родного языка, изобразительного искусства с привлечением ресурсов школьного музея.
Уже во время первых посещений школьного музея, рассматривая экспозицию «Родная старина», посвященную быту, традициям крестьян конца XVIII — начала XIX вв. дети познакомились с
такими предметами старины, как ухват, кочерга, рубель, ступа,
пест. Очень интересно было наблюдать за реакцией детей:
- Смотри, смотри! На такой ступе, наверное, Баба-Яга летала!?
А скептик Илья, увидев прялку и веретено, как всегда засомневался:
- Ну и как же таким веретеном спящая красавица могла уколоться?
А Ваня прошептал, увидев кочергу:
- Железная нога…
Мы стали частыми посетителями школьного музея. А на уроках, встретившись с непонятным словом, мои ученики сначала
смотрят значение этого слова в словаре, а потом бегут в музей,
чтобы своими глазами увидеть, точно ли говорится в пословице,
что «В решете воду не удержишь», интересуются, а есть ли в экспозиции решето, лапти, самовар. А еще загадывают друг другу загадки, вспоминают сказки и пословицы. Теперь не один урок по
теме «Устное народное творчество» не обходится без экспонатов
музея или похода в музей. Экспозиция «Родная старина» позволяет
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не только увидеть, но и попробовать в деле некоторые вещи: веретено, коромысло, прялку.
Еще один прием - театрализация - распространенный вид детского творчества. Он близок и понятен любому ребенку, потому
что связан с игрой. Такие уроки привлекательны тем, что наполнены атмосферой праздника, позволяют ребятам проявить свою инициативу, способствуют выработке у них коммуникативных умений.
И здесь на помощь приходят экспонаты школьного музея.
Практика показала, что наиболее удачны и интересны для детей уроки включающие:
- рассказ учителя;
- демонстрацию музейного предмета, слайдов, репродукций,
фотографий;
- элементов игры, пластического движения, своеобразной театрализации;
- прослушивание произведений музыкального фольклора и
фрагментов классической музыки.
Эффективно использовать интегрированные уроки. Они позволяют экономить время, т.к. дают возможность не дублировать
материал на разных предметах; повышают качество знаний учащихся; развивают творческую фантазию школьников; обогащают
их речь; повышают эрудицию и познание; воспитывают музейную
культуру и эстетический вкус.
Используя в образовательном процессе элементы музейной
педагогики: экскурсии, работу с музейными предметами, хорошие
результаты даѐт метод «погружения в прошлое». Так, проводя урок
по литературному чтению по теме «Устное народное творчество»,
мы побывали «В гостях у бабушки Матрѐны». Эффект «погружения» достигался различными приѐмами. Первый предмет, с которым познакомились ребята, попадая в «гости» к Матрѐне, - керосиновая лампа, которая зажигается и горит на протяжении всего урока. Одновременно оказывается задействованным не только зрительное восприятие (полумрак, мерцающий фитилѐк), но и обоня77

ние (специфический запах керосина, малознакомый современным
детям).
Ведущим экспонатом на уроке стал старый сундук, на нѐм лежала основная смысловая нагрузка. Через него – «прожитую
жизнь» - бабушка делится с внуками мудростью прожитых лет, передаѐт им свой жизненный опыт. Перебирая такие же старенькие,
как она сама, вещи, Матрѐна рассказывает о каждой из них и даѐт
детям в руки.
Хочется отметить, что подготовка детей к этим урокам всегда
100%, что позволяет сделать вывод: такие уроки повышают мотивацию обучения, познавательную активность; развивают желание
приобретать знания самостоятельно. Каждого ребѐнка на таких
уроках выслушивают, при этом надо следить, чтобы дети внимательно слушали друг друга, отвечали, не перебивая одноклассников. Правильные ответы одобряются, ошибочные и неполные уточняются, дополняются.
Родной язык как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными
произведениями, способствующими формированию духовнонравственного воспитания и развития, учатся пониманию художественного произведения как особого вида искусства, развивают
умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства –
живописью и музыкой. Для эффективности усвоения материала
мной разработана серия презентаций к курсу родного русского
языка с фотографиями экспонатов музея (на уроке используются
экспонаты).
Данные презентации станут отличной поддержкой при изучении темы «Русский язык: прошлое и настоящее» на уроках во 2 –м
классе.
Обучающиеся смогут наглядно увидеть национальную одежду,
предметы и устройство быта наших предков, домашнюю утварь,
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игрушки крестьянских детей. Живя в России настоящей, обучающиеся смогут представить Россию прошлую.
«Русский язык: прошлое и настоящее»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
По одѐжке встречают…
Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
Каша – кормилица.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Делу время, потехе час.
В решете воду не удержишь.
Самовар кипит, уходить не велит.

При изучении рассказов и стихов советских поэтов и писателей, так же отправляемся на экскурсию в музей.
Например, при чтении стихотворения А.Л.Барто «Как Вовка
стал старшим братом»
У меня есть старший брат,
Очень умный парень! Уверяет всех ребят
Таня на бульваре.
-В красном галстуке он ходит,
В пионерской форме,
Сорняки на огороде
Вырывает с корнем!
У детей возникает вопрос: кто такие пионеры и почему они
носили галстук красного цвета?
На этом уроке мы используем экспозицию «Путешествие в историю школы». Дети рассматривают одежду для мальчиков и девочек (школьную форму), узнают о пионерском галстуке и значке.
Известно, что мышление младшего школьника нагляднообразное. Виртуальные экскурсии и знакомства с новым автором
позволяют детям лучше представить эпоху, когда жил и творил автор, лучше понять его произведения. При изучении поэтических
произведений эмоциональный настрой создают музыкальные отрывки и репродукции картин. Многие литературные произведения,
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изучаемые в начальной школе, экранизированы. Подборка таких
фильмов – хороший помощник учителя.
Особенное звучание в школьном музее приобретает военная
лирика. На стендах, посвященных участникам Великой Отечественной войны, дети видят фамилии своих уже прадедушек и прабабушек. Тогда история страны становится неразрывной с историей села, семьи, и чтение стихотворений становится более проникновенным. Кроме того, в школьном музее хранятся альбомы, вырезки газет, письма-треугольники периода войны.
Ребята любят сами рассказывать об экспонатах музея. Среди
малышей появляются экскурсоводы.
К особенностям уроков с использованием музейной педагогики относится также самостоятельная исследовательская работа
учеников по предварительному заданию учителя.
Уроки литературного чтения открывают большие возможности для проявления творческих способностей учеников. Это могут
быть собственные сочинения стихов, рассказов, загадок; иллюстрирование произведения или его отрывков, краткосрочные учебные проекты.
В рамках уроков русского языка, литерного чтения, окружающего мира были созданы совместные проекты: «Моя родословная»
«История малой родины», «Шелокша - село родное»,
«Летопись школы», «Фотографии из семейного альбома», «
Самовар кипит - уходить не велит».
На своих уроках я стремлюсь воспитывать в детях любознательность, уважение к своей Родине. Важно научить ребят почитать своих предков, интересоваться их жизнью, делами. Знать об их
проблемах и тревогах, радостях и праздниках. Гордиться подвигами своего народа – в этом основа деятельности музеев. Необходимо заинтересовать учащихся изучением истории своей малой родины: быта народа, среди которого они живут, узнать его историю,
национальные и культурные традиции.
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Уроки, проведенные в школьном музее, всегда необычные и
интересные. Младшим школьникам трудно усвоить новую информацию без опоры на зрительное восприятие. Именно в начальной
школе одним из факторов наилучшего восприятия любой информации был и остаѐтся наглядный материал - это экспонаты школьного краеведческого музея. Они позволяют учителю сделать уроки
более наглядными, интересными и увлекательными, вызывать положительные эмоции у детей.
Метод использования школьного музейного материала позволяет мне вести учащихся от близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и обобщениям. При этом процесс обучения проходит наиболее естественным и доступным путем.
Музейная педагогика - это активно развивающееся направление деятельности, которое все чаще включается в современный
учебный процесс.

Иус Татьяна Анатольевна
МБДОУ - детский сад №10 "Ручеѐк" города Клинцы,
Брянской области
Виртуальное пространство в
организации работы с родителями
Жизнь современного человека состоит из взаимодействия реального и виртуального миров, и ориентирует ДУ использовать в
работе с родителями новые, удобные и безопасные формы взаимодействия и сотрудничества в режиме ОНЛАЙН.
Виртуальное пространство становится одной из наиболее
удобных платформ для эффективного взаимодействия между родителями воспитанников и педагогами.
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Виртуальное общение позволяет воспитателям всегда быть на
связи с родителями, сообщать им информацию о детях и событиях
в группе, а также оказывать психолого-педагогическую поддержку.
Сотовая связь даѐт возможность получить живой диалог и
оперативность в обратной связи. Используя мессенджеры Вайбер и
Ватсап можно поддерживать связь с отсутствующим воспитанником, поинтересоваться как у него дела и передать привет. Видеопривет скрасит ожидание выздоровления, поможет ребѐнку продолжать чувствовать себя нужным для коллектива, подбодрит и
порадует.
Естественно, у каждого есть электронный адрес. Используя
электронную почту воспитатели и родители осуществляют индивидуальное взаимодействие.
Журнал – это форма работы с родителями, направленная на
повышение их педагогической грамотности, на формирование сотрудничества родителей с педагогами ДОУ, на популяризацию работы ДОУ.
Газета «Музыкальная капель» является информационнопознавательным блоком музыкального руководителя.
На официальный Сайте детского сада для родителей размещена нормативно-правовая информация о ДУ, и ссылки в группы и
сообщество в социальной сети Одноклассники и ВКонтакт. Представление основных направлений работы по созданию имиджа
Дошкольного У ведѐтся разработка и создание публичной страницы детского сада в соц.. сети Инстанрам. Виртуальная среда является эффективным механизмом реализации ФГОС дошкольного
образования.

82

Ишина Татьяна Владимировна
ГБПОУ НГК
Система оценки в классе фортепиано
специальности 53.02.01 музыкальное образование
как средство реализации личностно-ориентированного
подхода в обучении
Требования, предъявляемые к выпускнику специальности
53.02.01 Музыкальное образование, согласно ФГОС включают в
себя в том числе и освоение исполнительских навыков: исполнение
на музыкальном инструменте произведений педагогического репертуара, навыки аккомпанирования, грамотное чтение хоровых
партитур.
Одна из проблем, с которой я сталкиваюсь в работе с обучающимися, это разный уровень подготовки при поступлении на обучение по специальности. При исполнении произведений педагогического репертуара, предусмотренных программой, уже на первом
курсе требуется знание нотной грамоты и хотя бы минимальные
исполнительские навыки. Иногда на занятиях приходится начинать
работу со знакомства с клавиатурой и изучения записи нот на нотном стане. Подбор репертуара для обучающихся без базовой музыкальной подготовки требует особого внимания. Произведения
должны не только помогать им осваивать элементарные исполнительские навыки, но и быть легко применимыми на практике, поскольку возможности накопления репертуара для применения на
практических занятиях не так велики, как у студентов легко владеющих инструментом. Еще одна задача – акцентировать внимание
обучающегося на области применения изученного материала,
накоплении собственного репертуара. В работе с такими обучающимися очень помогают давно и хорошо известные школы фортепианной игры, применяемые при начальном этапе обучения в музыкальных школах:
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- «Школа фортепианной игры» под редакцией А.Николаева;
- «Самоучитель игры на фортепиано» Л.Мохель, О.Зимина;
- «Первая встреча с музыкой» А.Д. Артоболевская;
- «Фортепианная азбука» Е.Ф.Гнесина;
и т.д.
Освоение этих пособий в более сознательном возрасте позволяет также сконцентрировать внимание студентов на методике
обучения, провести аналогию между обучением игре на музыкальном инструменте и методикой ведения музыкальных занятий в детском саду. На практике студенты с низким уровнем музыкальной
подготовки или вообще без нее более мотивированы именно к
освоению навыков игры на фортепиано. На квалификационных экзаменах многие показывают очень хорошие результаты.
Одна из трудность в работе с обучающимися без базовой подготовки - это система оценки. Критерии оценки становятся на
начальном этапе обучения в колледже более гибкими, поскольку
стимулировать таких студентов необходимо. Теперь учитывается
не только уровень исполнения и сложность музыкального произведения, воплощение образов и так далее, но и наличие или отсутствие начального музыкального образования и скорость освоения
новых навыков. Мотивационная функция оценки преобладает в
процессе обучения при работе со студентами без базовой музыкальной подготовки. Оценивать исполнение приходится во многом
оставляя без внимания степень сложности репертуара или соответствие его возрастным и профессиональным требованиям. Неизменным остается необходимость оценить созданный музыкальный образ, соответствие исполнения заложенному автором художественного замысла, целесообразность исполнительской интерпретации
для использования в практической профессиональной деятельности
каждого разученного произведения. Система оценки в творческой
сфере, будь то живопись, музыка, хореография, всегда вызывала
множество споров среди преподавателей. В настоящее время выступает на первый план именно личностно-ориентированный под84

ход. Сравниваются не все обучающиеся в группе по качеству исполнения и уровню сложности произведения, а результат каждого
обучающегося в процессе его личного индивидуального развития.
Личностно-ориентированный подход в оценке результатов
освоения материала на уроках фортепиано на начальных курсах
обучения по специальности Музыкальное образование 53.02.01 необходим и приносит ощутимые результаты при освоении общих и
профессиональных компетенций.

Карпова М.Г., Рыбаченко А.Б., Барба М.Ф.
МБДОУ "Детский сад №27", г.Ачинск
Путешествие в сказочную страну
Цель: развитие речи детей дошкольного возраста посредством
художественной литературы.
Задачи:
 Образовательные: продолжать знакомство детей с литературным творчеством – загадками, стихами, сказками; обогащать
словарный запас детей, углублять интерес к художественной литературе; закрепить знания сказок детьми;
 Развивающие: развивать связную речь, внимание, память,
мышление, наблюдательность, координацию движений;
 Воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательное отношение друг к другу.
Оборудование: ноутбук, проектор, разрезные картинки, сундук, ложки.
Ход занятия:
I.Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас будет очень интересное
занятие, начнем мы его с нашего традиционного приветствия.
Коммуникативная игра «Улыбнись и обнимись».
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(Дети стоят парами)
Туки-туки, здравствуй, лоб! (касаются лбами друг друга)
А теперь ладошки, хлоп! (соединяют ладошки с партнером)
Ушком к другу прикоснись, (касаются ушками)
Обнимись и улыбнись! (Обнимаются, улыбаются друг другу).
Слайд 1. Звучит музыка и на экране появляется говорящее
письмо.
«Здравствуйте, ребята! Жители сказочной страны обращаются к вам за помощью! Злой волшебник заколдовал все сказки и их
героев, убрал все волшебство! Пожалуйста, помогите снять заклятие!».
Воспитатель: Что же нам теперь делать? Как помочь сказочным жителям!? (ответы детей). Я предлагаю отправиться в Сказочную страну. Только как же нам туда попасть?
Слайд 2. «Волшебный клубок». По экрану катится клубок,
звучит музыка.
Воспитатель: Ребята, а что это такое к нам катится?
Дети: Это волшебный клубок, который поможет нам попасть в
сказку!
Воспитатель: Тогда скорее отправляемся в путешествие. Закрываем глазки и проговариваем слова:
Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети
Все хотят в них побывать
И немножко поиграть
За клубочком мы пойдем,
В добру сказку попадем!
II.Основная часть. (Слайд 3. Волшебный лес).
Воспитатель: Ну вот мы и оказались в сказочной стране!
Смотрите, по полянке лежат какие-то предметы! Так это ложки, и
все разного размера. Скажите, а из какой сказки они могли здесь
оказаться?
Дети: «Три медведя».
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Слайд 4. «Иллюстрации к сказке «Три медведя», затем появляется задание.
Задание 1. «Хорошие и плохие поступки».
(Колобок предлагает детям оценить поступки Маши, что она
сделала неправильно, и как нужно было поступить в определенной
ситуации).
Интерактивная игра «Три медведя».
Воспитатель: Молодцы, справились с первым заданием, отправляемся дальше!
(На полянке находят разрезные картинки из сказок).
Задание 2. «Собери сказку».
Воспитатель: А вот и перепутанные сказки! Давайте все вернем на свои места.
(Дети делятся на 3 команды и собирают картинку, затем
называют сказку, и пересказывают, о чем она).
Воспитатель: И с этим заданием мы справились! Отправляемся дальше.
(На полянке находят сундучок).
Задание 3. «Волшебные загадки».
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?
В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден.
Покупала самовар,
А спасал ее комар.
Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
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Сбежала навсегда.
Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнѐм,
И светло вокруг, как днѐм.
Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой?
Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей.
И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться.
В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.
Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю немного отдохнуть.
Физминутка «Баба- Яга».
Дети встают в круг, хором произносят текст и все вместе
выполняют движения.
В темном лесу есть избушка. (идут по кругу)
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Стоит задом наперѐд. (прыжком поворачиваются в другую
сторону)
В той избушке есть старушка,
Бабушка Яга живѐт. (идут по кругу в другую сторону)
У неѐ глаза большие. (разжимают кулачки подобно открывающимся глазам)
Словно огоньки горят.
Ух! (Приседают). Сердитая какая!
Дыбом волосы стоят. (резко поднимают руки вверх).
Воспитатель: Отдохнули, а теперь пора продолжать наше путешествие!
Слайд 5. «Найди лишнее».
Воспитатель: Ребята, смотрите, а вот и сказочные жители,
только они не в своих сказках! Давайте им поможем!
Слайд 6. «Сказочные жители». На экране появляются герои
сказок, которые благодарят ребят за помощь.
Воспитатель: А еще нам передали небольшие угощения!
III.Рефлексия.
Воспитатель: Скажите, вам понравилось наше путешествие?
Какие задания показались вам сложными и почему? (Ответы детей). У меня есть солнышко, к которому вы будете прикреплять
лучики – если вам все понравилось и вы не испытали никаких затруднений – возьмите желтый лучик, если было неинтересно и
сложно – синий лучик.

Кизатова Юлия Сергеевна
МБДОУ №2, г. Таганрог, Ростовская обл.
Сценарий праздничного концерта,
посвященного празднованию дня 8 марта
Звучит музыка (Входят дети становятся в полукруг)
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Ведущий: Добрый день, дорогие гости: мамы, бабушки, сотрудники детского сада.
Как необычно, легко и просторно в зале сегодня у нас!
Музыка льѐтся легко и задорно! Праздник начнѐтся сейчас!
Реб: С чудесным праздником весенним
Сегодня мам мы поздравляем,
С прекрасным добрым настроеньем
Большой концерт наш начинаем!
Реб: Все роли здесь исполним сами.
Даем концерт в подарок маме!
Простите, если что не так,
Ведь быть артистом не пустяк!
Дети исполняют песню про маму и присаживаются на
свои места.
Выходят те, кто танцует танец, читают стихи.
Реб: Сегодня день особенныйСегодня праздник мам,
На юге и на севере,
Везде и тут и там.
Реб: Звенят ручьи весенние
И подпевают нам,
И ярче светит солнышко
В честь наших милых мам!
Реб: Нет никого роднее мамы в мире,
Нет ничего нежнее еѐ рук.
Нет никого добрее и красивей.
Она - наш самый верный,
Добрый друг.
Реб: Хотим «спасибо» вам сказать
За ласку и терпенье
И этим танцем вам поднять
До неба настроенье.
Исполняют цыганский танец и выстраиваются в полукруг.
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Ведущий: Мы мамам песню, танец посвятили, и про бабушек
мы не забыли.
Остальные дети выстраиваются в полукруг.
Реб: Мы с моею бабушкой старые друзья,
До чего ж хорошая бабушка моя.
С праздником веселым, с праздником Весны
Всех на свете бабушек поздравляем мы!
Реб: В женский день для бабушки мама торт печет.
В этот день особенный бабушкам почет.
Ну, а мы для бабушки песенку споем.
Гостем эту песенку вы впустите в дом.
Исполняют песню про бабушку и присаживаются на свои
места.
Ведущий: Милые девочки и вам поздравленье,
Море улыбок, солнечный свет!
Будьте добрее, будьте нежнее.
Мальчики шлют вам весенний привет!
Реб: В группе девочки у нас Умницы, красавицы!
И признаться, нам, мальчишкам,
Это очень нравится!
Реб: Вы танцуете, поете,
Книжки любите читать.
Обещаем вам, девчонки
Вас не будем обижать!
Реб: Мы мальчики нашего детского сада
Поздравить вас с праздником искренне рады.
Ведущий: Мы и пели, и плясали, а теперь мы поиграем
Музыкальная игра «Дразнилка», сл., муз. и композиция
движений С.Г. Насауленко.
Ведущий: Всем нашим дорогим гостям посвящается танец.
Совместный финальный танец.
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Ведущий: На этом наш концерт завершается, мы желаем вам
здоровья, счастья, любви и благополучия!

Ковылина Наталина Викторовна
МБДОУ г.Керчи, РК, Детский сад 32 "Дюймовочка"
Необходимость изучения английского
языка в современном мире
В своей статье, я бы хотела поднять тему насколько важно и
необходимо изучение английского языка в современном обществе.
В последнее время с каждым днем люди все чаще сталкиваются с иностранными словами. Можно сказать, чуть ли не постоянно,
сами того не замечая.
При этом изучение английского языка с раннего возраста все
также является спорным вопросом.
Некоторые родители стараются чуть ли не с пеленок привить
любовь к английскому языку, нанимая репетиторов( в довольно
обеспеченных семьях даже носителей языка).
Но так же есть и категория родителей, которые скажут «зачем
напрягать ребенка ненужным и лишним, пусть для начала русский
как следует выучить».
С этим невозможно не согласиться, ведь даже Белинский сказал: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему
русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый
вкус»
Но все течет, все меняется! С каждым днем лексикон обычного
подростка пополняется даже иногда самому ему неизвестными
словами.
Они делают сэлфи, сидят в чатах, спойлерят фильмы, юзают
гаджеты, ходят на пати, да в конце концов, сидят в интернете.
А ведь все эти слова произошли от английских эквивалентов
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И все же да или нет?
Нужно ли знать английский язык, если да, то для чего. Начиная работать со своими воспитанниками, я на первом занятии задаю им этот вопрос, и ответы поступают вполне зрелые и осознанные.
• А вот что думают по этому поводу наши ребята:
• « Я хочу стать стюардессой. Папа сказал, что надо учить
английский.»
• «Чтоб хорошо учиться в школе» (ответ многих воспитанников.»
• «Я хочу стать капитаном, чтоб заработать много денег.»
• « Чтоб завести новых друзей из других стран.»
• «Я хочу повидать мир.»
• «Чтоб узнать много нового и интересного.»
«Я хочу быть певицой и петь песни на английском
Все вышеперечисленные причины являются общепринятыми.
Английский язык нам необходим для

Кроме всех этих причин, которые всем известны, я хочу добавить лично от себя, что каждый человек становится взрослым, затем родителем. Я много раз слышала о том, мама не может помочь
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своему ребенку даже на начальном этапе изучения языка, нанимает
репетитора, хотя зная, этот язык даже на базовом уровне, можно
помочь собственному ребенку без дополнительных затрат.
Так же полезно знать язык и для расширения нашего кругозора
интеллекта. Ведь приятно знать, как называется чистящее средство,
шампунь или любимая шоколадка.
Я приведу в пример свой случай из жизни. Всем известен чай
Tess Pleasure
Стою я в очереди за хлебом, передо мной девушка хочет купить чай и говорит: « Дайте мне, пожалуйста, чай Тес Плеажуре».
Продавец на нее смотрит недоуменно и просит, чтоб девушка еще
раз повторила, затем, снова не поняв о чем речь, просит указать на
этот чай на прилавке.
Увидев нужный чай, продавец громко и торжественно воскликнула : « АА, так это же Тес Плэйсер, чего вы мне голову морочите! Вот такая курьезная история.
Надеюсь после моей презентации, вы все еще раз убедились
насколько важно знать английский язык. Ведь даже в области образования мы должны применять дифференцированный подход, проводить мониторинги, готовить презентации. И так бы всем хотелось работать в лайтовом режиме, и делать бесконечные селфи где
– то на берегу океана , наслаждаясь уикендом.
Нам весело язык учить!
Ведь здорово всем умным быть!
Старайся ты и не забудь,
Что впереди тернистый путь!
Учи английский ты скорей, чтоб
Обрести новых друзей!
Чтоб счастливым и успешным быть!
И страны мира посетить!
English is funny, English is nice!
Open with it your paradise!
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Мазинова Ольга Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка", г.Рославль, Смоленская обл.
Учите детей любить книгу
Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо
учить детей любить книгу. Наверно, нет таких родителей, которые
не хотели бы научить своих детей быстро и выразительно читать,
привить интерес к чтению, ведь роль книги в жизни человека
огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг. Трудно
переоценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расширению кругозора, детского горизонта знаний о мире, помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном.
Только приученный к книге ребѐнок обладает бесценным даром
легко «входить» в содержание услышанного или прочитанного.
Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеѐтся,
представляет прочитанное так ярко, что чувствует себя участником
событий. Книга вводит ребѐнка в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков,
характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный
след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Задача взрослого открыть ребѐнку то необыкновенное, что несѐт в себе книга, то
наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый,
чтобы привлечь к книге ребѐнка, должен сам любить литературу,
наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям. В дошкольном возрасте
дети знакомятся с русским и мировым фольклором во всѐм многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, считалок,
дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и зарубежной классикой с произведениями В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С.
Я. Маршака, К. И. Чуковского, и многих других. В возрасте пяти
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лет начинается новая стадия в литературном развитии ребѐнка. Самыми любимыми у детей становятся волшебные русские народные
сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие злых и добрых сил и многое другое), с яркими сильными характерами героев. Они открывают простор для
чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где сталкиваются в
непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети утверждаются
в непременной, неизбежной победе добра над злом, удивляются
чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. В старшем
возрасте ребѐнок приобретает способность понимать текст без помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие
события, каких не было в их собственном опыте. У ребѐнка формируются умения воспринимать литературное произведение в единстве содержания и формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому приѐму. Возникает также умение не
только замечать выразительное, яркое слово, но и осознавать его
роль в тексте. В старшем дошкольном возрасте возможности детей
позволяют решать новые, более сложные задачи по формированию
эстетического восприятия и понимания произведений художественной литературы: - закрепить и развивать устойчивый интерес
к книге, воспринимать любовь к художественному слову; - знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов литературных
произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, потешка
и другие). - развивать и воспитывать воссоздающие воображение; учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в авторский замысел; - помогать ребѐнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их мысли, чувства; воспитывать
умение видеть скрытые причины поступков; - помогать ребѐнку,
осознавать его собственное эмоциональное отношение к героям
произведений; - обращать внимание детей на язык литературного
произведения, авторские приѐмы изображения. Именно книги,
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волнуя ум, сердце и воображение детей, помогают им разобраться
в сложных жизненных ситуациях, обостряют чуткость ко всему
плохому и хорошему, побуждают самостоятельно находить правильные ответы на сложные вопросы. Сегодня, когда наши дети
только постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить
книгу, т.к. неумение читать не только отрицательно влияет на
успеваемость ребенка, но и на его общее развитие. Пока ребенок
мал, взрослые с удовольствием читают ему книги. Когда же он
идет в школу, то облегченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то
отдохнут. Но именно в этот период особенно важно обсуждать
прочитанное с ребенком, совместно решать проблемные ситуации.
А как нужна ребенку ваша помощь при выборе книги и дома, и в
библиотеке! Анкетирование показало – только третья часть семей
практикует семейное чтение вслух. А вот назвать книгу, которую
ребенок прочитал сам или слушал, смогли лишь пять родителей.
Прекрасно, что наши дети любят читать сами, любят слушать, когда им читают! Так давайте поддерживать этот огонек похвалой!
Читайте книги с ребенком по очереди, рассматривайте картинки,
находите смешные несовпадения, задавайте вопросы. Очень хорошо просматривать с детьми диафильмы, читая текст по очереди.
Помните, что чтение является основой всего обучения в школе.
Надеемся, что подготовленные нами памятки помогут вам преодолеть возникающие трудности в работе ребенка с книгой. Взрослый
знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка,
она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она помогает детской фантазии обрести богатую
образность и внутренний смысл. Ребенок не может не играть, не
выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это его способ проникновения в реальную действительность. Но что именно он выдумывает? Как сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические причины проявляются в детской игре, которая понемногу, зачастую незаметно для самого ребенка, становится его настоящей жизнью? Мир чтения, мир книги с ее литера97

турными и графическими образами, помогает направить детское
воображение. Книга подает ребенку пример творчества, пример
творческого отношения к реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают впервые гармоническое отражение действительности. Есть в детской литературе книги разные:
веселые и грустные, но они всегда жизнеутверждающие. Поэтому
дети не могут не любить книгу, поэтому радуются книге, как
празднику. А взрослые должны подготовить эту радость, помочь
ребенку понять, почувствовать книгу во всей ее полноте. Правила,
которые сделают чтение вслух привлекательным: 1. Показывайте
ребѐнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребѐнок это почувствует и утратит интерес к чтению. 2. Демонстрируйте ребенку
уважение к книге. Ребѐнок должен знать, что книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, которую можно
возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней.
Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками,
осторожно перевѐртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место. 3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребѐнком. Взрослый во время чтения или рассказа должен
стоять или сидеть перед детьми так, чтобы они могли видеть его
лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так как
эти формы проявления чувств дополняют и усиливают впечатления
от прочтения. 4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно,
старайтесь передать музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи
чарует ребѐнка, они наслаждаются напевностью русского сказа,
ритмом стиха. В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить о своих ощущениях, но иногда можно
попросить просто молча «слушать себя». 5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в зависимости
от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не «переборщите». Излишняя драматизация ме98

шает ребѐнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины. 6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный.
В таком случае не надо читать всѐ до конца, ребѐнок всѐ равно перестаѐт воспринимать услышанное. Коротко перескажите окончание. 7. Читайте сказки всегда, когда ребѐнок хочет их слушать.
Может быть, для родителей это и скучновато, но для него - нет. 8.
Читайте ребѐнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый
семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и
тогда, когда ребѐнок научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как отнеслись к книге родители и найдут
ли для неѐ должное место в своей семейной библиотеке. 9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: позвольте ребѐнку самому выбирать книги. 10. С самого раннего детства ребѐнку необходимо подбирать свою личную библиотеку. Почаще ходите с ребѐнком в книжный магазин, в библиотеку. Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей,
что им понятно, советуясь с воспитателем. 11. Читайте вслух или
пересказывайте ребѐнку книги, которые вам самим нравились в
детстве. Прежде, чем прочитать ребѐнку незнакомую вам книгу,
попробуйте прочитать еѐ сами, чтобы направить внимание ребѐнка
в нужное русло. 12. Не отрывайте ребѐнка от чтения или рассматривания книжки с картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая
что-то новое. Уважаемые родители! С детства прививайте ребенку
любовь к чтению. Пусть она проявляется у него как естественная
необходимость, как потребность в пище и сне. Если же этого в семье нет, то еще не поздно начать, хотя для этого потребуется немало сил и терпения. Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой книги научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. И самое главное –
помнить, что ребенок сам по себе не получит всей той полноты
общения с книгой, если не будет рядом родителей. И ни один компьютер не даст ребенку любви и тепла, которые он получает тогда,
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когда вы вместе читаете книгу. Читайте с детьми как можно больше, а главное - говорите, о чем прочитали! Ваши дети - будущие
первоклассники. В первом классе одними из важных норм определения степени развитости ребенка являются нормативы техники
чтения. Для того, что бы определить технику чтения ребенку дается текст и одна минута на его прочтение, затем подсчитывается количество прочитанных слов. По истечении первого полугодия обучения в школе ребенок уже должен прочитывать не менее 20-25
слов в минуту с четким проговариванием слогов и слов. Во втором
полугодии этот норматив повышается до 35-40 слов в минуту, при
этом чтение должно быть полностью осознанным, а в тексте допускается присутствие слов сложной слоговой структуры, которые
разрешается еще прочитывать по слогам. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 1.Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день.
2.Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите комнату. 3.Если ребенок устал, проведите физминутку. 4. Во
время чтения книги выясняйте значение трудных слов, рассматривайте иллюстрации. 5.Беседуйте о прочитанном, о том, чему учит
книга, что нового ребенок узнал. 6.Предложите ребенку нарисовать
картинку к самому интересному отрывку из книги или выучит его
наизусть. 7.Предлагайте ребенку для самостоятельного чтения специальную литературу из серии «Читаем сами».

Минакова Наталья Юрьевна
МБДОУ № 24 "Радуга", г.Невинномысск, Ставропольский край
Танграм
Адаптационный период в ДОУ.
Хочу поделиться опытом работы в адаптационный период с
детьми 2 лет. Это самый трудный период для всех. Родители – ребѐнок – воспитатель. По-моему, в этот период только воспитатель
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остаѐтся в здравом рассудке. Я чѐтко знаю, что происходит и каким
должен быть результат. В своей работе, я никогда не сомневалась,
что результат будет успешным. В отличии от родителей, которые
систематически этому мешают, их сопровождает страх, недоверие,
переживания. А главное многие родители любят приукрашивать,
придумывать отрицательные моменты по отношению к воспитателю и эмоциональному состоянию ребѐнка. Им трудно в маленьком
успехи видеть большой результат и беззаботно радоваться этому.
Поэтому взаимодействие с родителями в период адаптации проходит намного сложнее и длительнее.
Исходя из выше сказанного, я решила в очередной свой набор
сразу влиять на родителей через детей.
Ребѐнок, приходя в детский сад совершенно не понимает почему так происходит. Я смотрю на детей и мне трудно, да и совершенно невозможно, объяснить им почему мама ушла, оставив их со
мной. Даже если я буду уговаривать, что - то рассказывать, то увижу в ответ лишь слѐзы в глазах и грусть.
Решила по пробовать практически не разговаривать с детьми, а
только играть. Утром приветливо здороваюсь с родителями и детьми. Заявляю им, что у меня много дел и мне нужны помощники.
Когда родители уходят, то естественно всѐ внимание детей обращено ко мне. Я, не разговаривая с ними, не обращая на них внимания (конечно это только мой образ, всегда всѐ держу под контролем) начинаю строить дом из больших модулей, разговаривать с
зайчиком или надувать мыльные пузыри (все варианты игр по программному развитию). Помню, как один раз я принесла ведро с гуашью, и мы красили столы, большими кистями.
Ребѐнок видит, созданное мной, безразличие взрослого к нему,
но главное он чувствует от взрослого положительные эмоции и
удовлетворѐнность от контакта с ним.
Дети, которые плачут обязательно перестанут плакать, потому
что они скорее всего первый раз видят взрослого играющего с таким интересом. Они заинтересовываются и включаются в игру.
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Главное суметь поддержать инициативу. В этот период, чем больше объектов будет задействовано, тем быстрее ребѐнок полюбит
ходить в группу.
Самое главное общаться с ребѐнком на равных, уважать его
как личность. Ведь дети очень хорошо чувствуют воспитателя.
Легко работать, когда делаешь всѐ от сердца.
У меня получилось создать ситуацию безразличия к детям и
тем самым заинтересовать их игровой деятельностью. Благодаря
тому, что дети любят играть, любят новое и неизвестное, и понимают, что они в безопасности.
P.S. Если посмотреть со стороны на меня в период адаптации,
то Вы скажите, что я сошла с ума. Но, мой период адаптации проходит быстро и на ура! А Ваш?

Мунхоева Людмила Леонидовна
МБДОУ "Тарасинский детский сад", с. Тараса
Открытое интегрированное занятие в
подготовительной группе
Цель: Активизация и закрепление полученных знаний и умений посредством участия в игре -викторине. Формировать умение
работать в команде, принимать общее решение. Развитие познавательного интереса.
Ход занятия: Добрый день! Ребята сегодня у нас необычное
занятие, к нам пришли гости. Посмотрите на наших гостей, поздоровайтесь!
Приветствие гостей
Придумано кем-то просто и мудро
При встречи здороваться: «Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам
Доброе утро доверчивым лицам!
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Сегодня наше занятие пройдет в форме «Игры –викторины»,
для этого мы разделимся на две команды. Команда «Знайки» постройтесь справа от меня, команда «Умники» слева.
А, теперь, поприветствуйте друг друга (команды игроков произносят девизы).
Капитан команды «Знайки»: — Наш девиз!
Все: Знайка ты, и Знайка я! Ну а вместе мы друзья! Будем вместе мы играть, на вопросы отвечать!
Капитан команды «Умники»: — Наш девиз!
Все: Мы умные, умелые! А в деле очень смелые! Вместе будем
мы играть, на вопросы отвечать!
Ведущий: Спасибо командам. Прошу вас занять свои места за
столами.
А играть с вами будут герои знакомых сказок и мультфильмов.
Они подготовили для вас разные задания.
Ведущий: Игра будет идти на баллы, если вы правильно выполняете задание, то вы получаете балл. Если вдруг вам не удастся
выполнить задание, то балл не засчитывается, и ваше задание попытается выполнить команда соперников.
1. (Слад) Задание от Незнайки «Веселая задачка».
Послушайте, что написал Незнайка: «Ребята, вам надо составить задачи по картинкам, решить, и записать ответ». Посмотрите
внимательно, нужно сначала составить условие задачи, затем поставить вопрос, и сосчитать. (Выдаю карточки с заданиями). На
обдумывание 1 минута. (Один участник встает и говорит условие
задачи, другой вопрос и третий решение).
Воспитатель: первое задание выполнили. (Баллы командам).
2. Задание «БЛИЦ ВОПРОС» от ведущей (За каждый правильный ответ 1 балл). Команды отвечают по очереди (можно хором).
1. Сколько дней в недели? (7)
2. Сколько месяцев в году. (12)
3. Как называется домик птицы? (Гнездо)
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4. Заяц бежит быстро, а черепаха ползет…
5. Они показывают время. (Часы)
6. В какой стране мы живем?
7. Назовите президента России?
8. Сколько этажей в 5-этажном доме?(5)
9. Что длиннее неделя или месяц?(месяц)
10. У какой фигуры нет ни начала, ни конца?(круг)
11. Сколько в пустом стакане клубники?(ни сколько)
12. В каком месяце дети идут в школу? (В сентябре)
13. После чего обычно бывает радуга? (После дождя)
14. Где кенгуру носит своих детенышей? (В сумке)
Воспитатель: Молодцы! (баллы).
Физ.минутка «Разминка с мишкой» (мультимедиа).
3. (Слайд) Задание от кота Леопольда «Соедини по точкам»
. Здравствуйте ребята, я знаю, что вы любите рисовать. Я приготовил для вас задание, где вы должны нарисовать по точкам картинку
(Каждому ребенку дается листочек с контурным изображением
животных по цифрам). Сколько детей нарисовали правильно,
столько и балов получает команда. Воспитатель: Молодцы! (Баллы)
Дыхательная гимнастика. Воспитатель: Ребята мы с вами
учимся говорить громко, понятно и для этого нужно тренировать
свое дыхание. У вас на столах лежат капельки на веревочках. Давайте возьмем их и встанем в круг. Представьте , что подул небольшой ветерок, капельки затрепетали, ветерок затих, теперь подул сильнее, еще сильнее, капельки закружились, и снова затих. 4.
(Слайд) Задание от Бабы Яги «Черный ящик». «Ребята много
героев встречалось мне в жизни, кого-то я загубила, кому-то помогла. Было это 100 лет назад, отправила я Иван Царевича к Кощею Бессмертному за живой водой, чтобы стать опять молодой и
красивой. И дала я ему в помощь этот прибор (который лежит в
ящике), он поможет ему узнать, где живая вода, а где мертвая, ведь
Кощей просто так ему живую воду не дал бы, захотел бы его обма104

нуть. Вот пришел Иван Царевич к нему, а Кощей дал ему два стакана с водой - один с мертвой водой, другой с живой водой. В стакане с мертвой водой - вода холодная, а в стакане с живой – вода
теплая. А трогать на ощупь запретил и где, какая вода не сказал.
Ивану Царевичу тогда справиться с этим заданием помог мой прибор, и сейчас я жива, здорова, но уже постарела и мне опять нужна
живая вода. И теперь вы должны мне помочь найти живую воду».
Вопрос: С помощью чего можно узнать, где какая вода? Что находиться в черном ящике? (Термометр).
Опыт с водой. У каждого термометра имеется шкала и
стеклянная трубка, наполненная подкрашенной жидкостью. На
шкале есть деления, каждое из которых обозначает один градус.
Цифры, стоящие около делений, показывают число градусов. Ноль
– граница между градусами тепла и холода. Теперь мы проведем
опыт. С помощью термометров определите, в каком из двух стаканов холодная вода, в каком теплая? (Берем 2 стакана с водой синий
и красный. В одном стакане, теплая вода, а в другом стакане –
холодная. Так же берем 2 термометра, один опускаем в синий
стакан, а другой в красный). Ребята, давайте определим, в каком
стакане, какая температура воды? Опускайте градусники в красный
стакан.
Р.: +29градусов.
В.: запишем на доске результат (на доске нарисованы два стакана и воспитатель вписывает данные, после измерения температуры).
В.: А теперь опускайте градусники в синий стакан. Скажите,
какая там температура?
Р.: - 3 градуса.
В.: Хорошо, запишем результаты на доску
В.: Какой вывод мы можем сделать?
Р.: В синем стакане температура +29, значит, там горячая вода,
а в красном где -3, вода холодная.
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5. (Слайд) Задание от Савуньи «Слова и звуки» Воспитатель: Здравствуйте мои дорогие, я хочу проверить, знаете ли вы, из
каких звуков состоят слова? (На доске написаны слова)
Команда «Знайки».
Дети делают звуко-буквенный разбор слова «Кино»
Сколько слогов в слове? (Два)
Сколько гласных в слове? (2 гласных звука И, О)
Сколько согласных? (2 согласных звука К – мяг.,Н - тв.)
Команда «Умники».
Дети делают звуко-буквенный разбор слова «Река»
Сколько слогов в слове? (Два)
Сколько гласных в слове? (2 гласных звука Е, А)
Сколько согласных? (2 согласных звука Р — мяг, К — тв)
ЖЮРИ подводит итоги игры.
Ведущий - Дети, вам понравилась наша игра? (Да). А какие
задания вам больше всего запомнились? (ответы детей). Молодцы!
Ребята я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие
в викторине!

Мухамедов Ш.Н., Мухитдинов М.М.
Город Ташкент, Янгихаетский р-н
Краткие тербования к современным техническим
средствам РХБ разведки в армиях иностранных
государств и перспективы их развития
Аннотация
В статье рассматривается текущее состояние современных
технических средств РХБ разведки в иностранных армиях, дается
их краткий анализ, раскрываются проблемные направления и перспективы развития технических средств РХБ разведки, а также
требования, предъявляемые к ним.
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Ключевые слова: технические средства РХБ разведки (ТС
РХБР) и контроля, адаптивный интерфейс, автоматический газосигнализатор, химическая разведка и контроль (ХР и К), радиационная разведка и контроль (РР и К).
Abstract
This article views current condition of modern technical facilities
of CBR intelligence service in foreign armies, short analyses them, existing problematical directions in this sphere and the prospects of developing of technical facilities of CBR intelligence service in foreign
armies, and presented requirements for them.
Key words: technical facilities CBR intelligence service and control, adopting interface, automatical gas detector, chemical intelligence
service and control, radiation intelligence service and control.
Анализ данных литературы показывает, что несмотря на все
«запреты» по разработке радиационного, химического и биологического оружия, большинство ведущих стран мира продолжает
разработки в этом направлении. При этом четко выделяется
направление развития и совершенствования технических средств
РХБ разведки (ТС РХБР) и контроля.
В этой связи представляется интерес выявления перспективных образцов ТС РХБР в иностранных государствах.
В ходе проведенного анализа данных литературы и интернетресурсов, выявлено, что перспективными являются приборы РХБ
разведки дистанционного действия.
Как известно, любые ТС РХБ разведки и контроля, в том числе
разрабатываемые вновь и являющиеся перспективными, должны
соответствовать предъявляемым к ним требованиям, таким как
чувствительность, быстродействие, специфичность.
Выявлено, что кроме указанных требований, перспективные
ТС РХБ разведки и контроля иностранных государств должны соответствовать современным требованиям, таким как унифицированность, автономность, модульный тип комплектации, дистанционное управление, адаптивный интерфейс. Таким образом, совре107

менные технические средства РХБ разведки в армиях иностранных
государств, по мнению иностранных специалистов, должны быть
унифицированными, автономными, обладать модульным типом
комплектации, быть дистанционно управляемыми и иметь адаптивный интерфейс.
Под унифицированностью технического средства следует понимать тот факт, что перспективное средство должно обладать
расширенным диапазоном применения. В частности комплект поставки должен быть как для индивидуального, группового применения, так и, например, может быть применен в составе робототехнического комплекса. Например, автоматический газосигнализатор
«Нексенс Си», совместного производства Италии и США.
Следующее требование – автономность. Под автономностью
следует понимать возможность работы ТС от источников питания
длительный период времени, без подзарядки. Например, комплект
аккумуляторных батарей (16 аккумуляторных батарей типа АА)
автоматического газосигнализатора ЛКД «Нексус», производитель
«Смитс детекшн» (Великобритания), обеспечивает непрерывную
работу прибора до 100 ч.
Модульный тип комплектации технического средства следует
понимать возможность сопряжения ТС с различными модулями из
его комплекта поставки, в зависимости от решаемой задачи.
Например, для ведения ХР или К, РР или К, БР или К. примером
являются различные модификации, и подключаемые к ним модули
автоматического газосигнализатора «Хем Про», которые позволяют проводить как РХБ разведку, так и контроль.
Дистанционное управление следует понимать возможность не
только управлять техническим средством на расстоянии, но и получать данные с результатами по беспроводным, защищенным каналам связи. Например, автоматический газосигнализатор «Нексенс Си-Хенд-Хелд» совместного производства Италии и США.
Адаптивный интерфейс создает возможность подключения к
различным устройствам и сетям для получения и передачи данных.
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При этом отмечается, что техническое средство должно обладать
интерфейсом, позволяющим включать его в единую сеть сбора и
обработки данных и иметь функцию контроля доступа к его управлению. Например, комплект РХБ разведки и контроля «Ивэнт модул» производства Финляндии и указанный выше автоматический
газосигнализатор «Нексенс Си-Хенд-Хелд» совместного производства Италии и США.
Следует отметить, что развитие современной науки и техники,
в иностранных государствах позволяет зарубежным производителям технических средств химической разведки и контроля «шагать
в ногу со временем» и разрабатывать все новые образцы, соответствующие современным требованиям, предъявляемым к ним. Это
унифицированность, автономность, модульный тип комплектации,
дистанционное управление и адаптивный интерфейс с функцией
контроля доступа. При этом следует отметить, что, как показал
проведенный анализ, наши ТС РХБ разведки и контроля – в настоящее время уступают по вышеперечисленным параметрам и можно
с уверенностью сказать, что не в полной мере отвечают современным требованиям.
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Пахмутова Т.Н., Прохорова А.Н.
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", г.Новочебоксарск,
Чувашская Республика
Образовательные значения экскурсий в природу
Наблюдение природы, по образному выражению В. А. Сухомлинского, является «путешествием к истокам мышления и речи»,
поскольку в этом процессе активно взаимодействуют чувства, познание, творчество. Исследования педагогов и психологов выявили, что целенаправленные наблюдения способствуют развитию познавательных способностей (наблюдательности, любознательности, самостоятельности), накоплению чувственного опыта и его
осмыслению, исключают возможность образования формальных
знаний, не опирающихся на достаточную чувственную основу. Использование сравнений повышает интерес и наблюдательность,
обеспечивает более активное, прочное и сознательное усвоение
знаний. В процессе экскурсий у дошкольников складываются яркие
реалистические представления о природе, о связях и некоторых
закономерностях, существующих в ней.
С. А. Козлова, Т. А. Куликова определяют «экскурсии» как
«особый вид занятий», которые дают возможность в естественной
обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с деятельностью взрослых. Во время экскурсий дошкольники
начинают познавать мир во всем его многообразии, развитии,
наблюдают взаимную связь явлений.
Н. А. Стародубова описывая экскурсию в природу, относит
данный прием к коммуникативному методу.
Проводятся экскурсии по улицам города, в ближайший лес,
парк. Большое место занимают экскурсии в природу. Природа дает
много интересного для наблюдений и для развития словаря. Цель
экскурсий в природу, по мнению М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной,
– дать детям новые представления об окружающем, уточнить, си110

стематизировать имеющиеся знания и на этой основе обогатить
словарь. Много ценного для обогащения словаря дают наблюдения
на прогулке за состоянием погоды: например, так, можно научить
детей определять силу ветра по раскачиванию деревьев, одновременно употребляются слова ветер слабый, сильный, порывистый;
срывает, гонит листья, раскачивает, ломает, подгоняет. С каждой
повторной экскурсией ребенок получает новые знания, начинает
припоминать, сравнивать, устанавливать связи между явлениями, а
следовательно, уточняет свой словарь. Экскурсии предоставляют
возможность соединять слово с образом предмета, обеспечить знакомство детей с точным наименованием объекта.
Е. И. Тихеева отмечает, что «экскурсия в природу – это та же
прогулка, но с определенной целевой установкой». Живая книга –
природа, с которой ребенок приводится в непосредственное соприкосновение, развертывает широчайшие возможности для наблюдения. Интерес детей к природе и ее явлениям общеизвестен. А чем
глубже интерес, тем интенсивнее стремление к постиганию, тем
глубже само постигание, тем ценнее приобретаемое значение. Чем
основательнее и отчетливее знание, тем точнее и совершеннее слово, в которое оно выльется. Слово не цель экскурсий и занятий по
наблюдению, оно – только средство, но в этих занятиях выковывается и совершенствуется слово. Культура наблюдения, обогащая
детей представлениями, попутно сознательно обогащает лексикон
детей, знакомит их со словами полноценными, насыщенными конкретным содержанием. Ее основное требование – сделать содержание экскурсии интересным для каждого ребенка, ибо «точность
наблюдения и глубина восприятия пропорциональны интересу.
Чем удачнее была проведена экскурсия, чем более она заинтересовала и увлекла детей, тем разнообразнее они будут в дальнейшем
реагировать на нее: припоминать, расспрашивать, отражать виденное и пережитое в игре, в изобразительной деятельности».
Кроме того, по мнению Е. И. Тихеевой, материал, приносимый
из леса в садик после экскурсий, используется для разнообразных
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дидактических занятий. Такой материал, добытый личными усилиями, связанный с личными интересными переживаниями, особенно
способствует проявлениям речи детей, ее оживлению и уточнению.

Поспелова Любовь Александровна
Алтайский край, г. Бийск
Формирование нравственно - патриотических
чувств по средствам художественной литературы
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одной из актуальных проблем является
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.
Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда
закладываются основы ценностного отношения к окружающему
миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания
любви к своим близким, к детскому саду, к родным местам, родной
стране. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к
его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство,
Родина. Чувство патриотизма очень обширно по своему содержанию и не может быть определено одним словом.
В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались педагоги и ученые: К.Д. Ушинский, Л.Н.
Толстой, Я.А. Коменский, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В наше время значительный вклад в исследование
данной проблемы внесли Л.А. Кондрыкинская, Н.Г. Комратова,
Е.Ю. Александрова, Ю.М. Новицкая и другие. Современные исследователи в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников делают акцент на воспитании любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.
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Патриотическое воспитание – это, прежде всего, воспитание
чувства ответственности. Залог патриотизма – эмоциональная привязанность, чувство собственного достоинства, ответственность,
честность.
Патриотическое чувство не возникает само по себе, так как является результатом длительного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого детства.
Детские литературные произведения очень важны в целях патриотического воспитания дошкольников. Неоднозначные по замыслу, многоплановые и многослойные, проникнутые тонким
юмором и иронией, они привлекают внимание ребѐнка не только
забавностью сюжета, но и глубокой мыслью, которую надо почувствовать и понять и, раскрыв которую маленький читатель испытывает удовлетворение.
В нашей группе имеется «детская библиотечка», где подобрана
художественная литература для детей. Библиотечка постоянно обновляется, и каждая новая книга приносит детям радость. Неизменный интерес у дошкольников вызывают книги, содержащие
пословицы, поговорки, сказки и т.д. Свою работу начинали с чтения сказок, прибауток, потешек. Ведь именно с них начинается познание мира. Сказка учит нас понимать, где добро, а где зло. И как
не попасть в нелепые ситуации. Кто как не мама споет колыбельную, кто как не бабушка скажет шутку-прибаутку, дедушка расскажет сказку. Вот она неразрывная связь семьи и ребенка. Ребенок
чувствует заботу, ласку, ему тепло и уютно под защитой семьи.
Устное народное творчество – богатейший материал для патриотического воспитания. Русские народные волшебные сказки,
полные чудесного вымысла, драматических ситуаций, противостояния добра и зла, не только развлекают, радуют детей, но и закладывают основы нравственности. В русских народных сказках раскрыты определенные социальные отношения, показаны быт народа, его домашняя жизнь, его нравственные понятия, русский
взгляд, русский ум – все, что делает сказку национально113

самобытной и неповторимой. Народные сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть детям такие моральнонравственные истины, как:
- дружба помогает победить зло («Зимовье»);
- добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»);
- зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»).
Древним жанром устного народного творчества, с которым
воспитанников знакомим в старшем дошкольном возрасте, являются былины. Содержание былин богато примерами для патриотического воспитания. Для детей было неожиданностью, что Илья Муромец до свершения подвигов лежал на печи. Мальчишки с большим удовольствием перевоплощаются в богатырей, сражаются с
«врагами». Так зарождается любовь и уважение к семье и Родине.
Помимо народных героев, восхищение, удивление и уважение
вызывают у воспитанников рассказы о различных профессиях, особенно тех, с которыми они еще не были знакомы в своей повседневной жизни – полярниках, путешественниках, ученых, военных,
пожарных, космонавтах. Знания о различных возможностях проявить свое мужество и героизм в повседневной жизни вдохновляют
дошкольников, воспитывают в них стремление овладеть «героической» профессией, служить людям и Отечеству.
Предлагая детям рассмотреть иллюстрации в книгах, подталкиваем их тем самым к желанию послушать произведение. Читая
вслух, соблюдая все интонации, краем глаза замечаем реакцию детей. Они переживают вместе с героями. После чтения обсуждаем,
пересказываем некоторые моменты. И всегда спрашиваю детей,
что вам понравилось? Как бы вы поступили на месте героя? А что
сделали вы, оказавшись в такой ситуации? Детям нравятся произведения таких авторов как Е.Пермяк, Н.Носов, Л.Кассиль,
Г.Снегирев, А.Гайдар, К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, С.В.Михалков
и мы часто перечитываем их. И каждый раз дети выносят для себя
что-то новое. Огромную роль в ознакомлении детей с природой
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родного края тоже играет художественная литература. А формирование любви к Родине через любовь к природе родного края одно
из средств воспитания патриота нашей страны. Чувство патриотизма формируется постепенно в процессе накоплений знаний и представлений об окружающем мире. Читая стихи, сказки и рассказы И.
Бунина, С. Есенина, М. Пришвина, В. Бианки и других поэтов, и
писателей стараемся раскрыть красоту родной природы.
Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне – одна из
важнейших составляющих патриотического воспитания. Стихи о
подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, не
жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством воздействия на сознание ребѐнка. Да, детям не понять что
такое война? Они не видели и не слышали этого ужаса, но пусть
знакомятся с подвигами тех, кто подарил нам мир через художественные произведения. Дети сопереживали персонажам А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Митяева, волновались, впервые осознавая жестокость войны.
Чтобы поговорить с детьми на тему «Наши защитники в мирные дни» для чтения с детьми используем стихотворение С. Я.
Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Целое занятие посветили
чтению стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа», а затем беседе
по нему. Чтение отрывка из этого стихотворения о службе в армии
побудило в детях чувство гордости за свою армию.
Знакомим детей с произведениями о дружбе, о ровесниках, о
жизни в детском саду и школе. О семье и родных людях. Очень
интересны в этом плане цикл произведений Л.Воронковой «Про
Таню и Аленку». Пусть на таких жизненных примерах дети получают знания.
Рассказы о столице России и о родном городе – отдельный вид
специальной детской литературы для патриотического воспитания
дошкольников, знакомим ребят с достопримечательностями, достоинствами и особенностями родного края, города. У них появилось чувство гордости за свой край, своѐ отечество, Родину.
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С родителями также проводятся тематические беседы, консультации по вопросам семейного воспитания патриотических
чувств по средствам художественной литературы. В информационном уголке выставлялись консультации: «Сказка как способ патриотического воспитания дошкольников», «Воспитываем патриотов»,
«Писатели и поэты Бийска» и т.д. Родители заучивали вместе с
детьми стихи к праздникам: «День защитника Отечества», «Мамин
праздник», «День Победы» и т.д.
Таким образом, необходимо отметить, что герои литературных
произведений вызывают у детей сочувствие к себе, помогают в
проявлении в самых простых формах чувства долга, уважения к
родителям, умения поступиться своими желаниями. Все это является решающим фактором, обеспечивающим формирование нравственно-патриотических чувств по средствам художественной литературы.
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Романина Олга Александровна
МБОУ ДО "Городской дворец детского творчества
(юности) им. Н.К. Крупской"
План-конспект занятия "Начальные навыки
игры в гитарном ансамбле"
Открытое занятие
Коллектива «Обучение игре на гитаре»
педагога ДО Романиной Ольги Александровны
(группа 1 года обучения)
Тема занятия: Начальные навыки игры в гитарном ансамбле.
Цель занятия: развитие интереса к ансамблевой игре, активного и сознательного участия в работе музыкального коллектива.
Задачи:
1.Обучить основам технических навыков игры в ансамбле
(общему метроритму, общей динамике, общему темпу, общему извлечению звука);
2. Научить слышать и чувствовать партнѐров ансамбля;
3.
Воспитывать
такие
качества
художественноэмоционального развития, как чѐткая артикуляция, осмысленная
фразировка, образное мышление и понимание жанровых особенностей и характера исполняемого произведения.
Тип занятия: практическое занятие.

117

Методы: словесный, наглядный, аналитический, практический, музыкально-слуховой.
Ход занятия
№
I.

Этапы
занятия
Разыгрывание

Описание работы
Упражнение
«Краб»
по грифу
гитары
вверх и
вниз

II.

Работа над
песней
«Поздравляю тебя»

«Поздравляю
тебя»

III.

Разбор
песни «Колыбекльная
медведицы» из м\ф
«Умка»

«Колыбекльная
медведицы»
из
м\ф «Умка»

IV.

Итог занятия.

Повторяются
оба про-

1.Учащиеся играют упражнение на 3 струне в
едином медленном темпе одновременно по
счѐту, чистым и качественным звукам. Пальцы обеих рук обязательно соблюдаются: правая рука – i, m, левая рука – 1, 2, 3, 4. В обратном порядке пальцы левой руки - 4, 3, 2, 1.
2.Затем темп упражнения постепенно ускоряется и доводится до умеренного.
3.Задача учащихся играть вместе ритмично,
слушать себя и друг друга.
4.Упражнение «Краб» играется с I позиции до
IX позиции вверх и обратно по грифу вниз на
3 струне пальцами: 1, 2, 3, 4.
1.Песня по характеру торжественная, радостная, мелодичная, яркая. Детям обязательно
нужно послушать песню в исполнении учителя в характере поздравительной песни.
2.Задача участников ансамбля добиваться
единой динамики, мягкого тембра, правильного звукоизвлечения, единого ритмического
рисунка и характера песни.
3. Работа над единым, слаженным темпом,
хорошим легато в мелодии солирующей первой гитары.
4. Задача педагога добиться полного раскрытия образа и характера произведения, слаженной игры в ансамбле.
1.Сначала участники ансамбля слушают пьесу в записи, затем распределяются по партиям
ансамбля.
2. Разбор нотного текста происходит постепенно по фразам. При разборе музыкального
произведения учитывается всѐ: и высота звука, и ритмические рисунки нотного текста, и
техника извлечения звука.
3.Учащиеся по очереди прочитывают с листа
каждую фразу песни, пользуясь таблицей нот
на грифе гитары, анализируя нотный материал
самостоятельно.
1.В итоге занятия детям предлагается сыграть
первую фразу песни «Колыбельная медведицы» вместе, в едином медленном темпе, слу-
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изведения.

шая себя и других участников ансамбля.
2.Также, нужно обязательно закрепить песню
«Поздравляю тебя»
3.В качестве домашнего задания детям предлагается самостоятельно разобрать «Рок-нролл», пользуясь таблицей нот на грифе гитары.

Серѐдкина Т.Г., Никитина Т.Н.,
Никонова В.Н., Шадрина И.В.
МБДОУ №33
Детям о Байкале
Байкал одно из древнейших озер планеты. И хотя его возраст
определяется в 25 – 50 миллионов лет, он еще молод. И может когда – нибудь, наш Байкал станет океаном! Доказывает это тот факт,
что его берега расходятся со скоростью 2 см в год. Значит Байкал
растет!
Площадь Байкала 31 500 кв. км.(занимает 8 место среди крупнейших озер мира) Это примерно равно площади Бельгии, Нидерландов или Дании. А вот по глубине Байкал занимает первое место
среди озер земного шара. Глубина Байкала – 1631 м. Такая глубина
не везде! Ведь озеро представляет собой впадину, состоящую из
трех самостоятельных котловин, разделенных друг от друга высокими подводными возвышенностями.
Южная впадина – 1432 м, Средняя – 1632 м, Северная впадина
– 889 м.
Почему Байкал так называется? Что означает слово Байкал?
Откуда, из какого языка это название пришло в русский язык? Русские люди появились на Байкале в 1643 г. Это был отряд казаков во
главе Курбатом Ивановым. Они построили первый корабль на Байкале.
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Народы, населявшие берега Байкала, вели кочевой образ жизни. И все они по своему называли озеро. Например, эвенки говорили ламу, то есть море, а буряты называли его Байгал – нуур –
озеро. У китайцев Байкал назывался северным морем Бай – хай. В
якутском языке есть слово – байхал – море. Вероятно, и эвенки, и
буряты, и якуты переводили это название с какого – то другого
языка. А вот с какого?
Еще в бронзовом веке жили в Прибайкалье тюркоязычные
народы – курыкане, владевшие рунической письменностью. Ученые предполагают, что они первые дали озеру название Байкал.
Байкал – тюркоязычное слово от бай – кюль, что означает богатое
озеро. А богато озеро, конечно, рыбой.
Байкал самое прозрачное озеро. Большая прозрачность воды
Байкала наблюдается зимой и в конце июня, а затем она уменьшается. Почему? С нагревом воды развиваются лучше бактерии, водоросли, животные. Реки впадающие в озеро несут большое количество глинистых и илистых частиц. Течения все это выносит в
открытый Байкал. Однако озеро представляет собой отстойник, где
даже мельчайшие примеси оседают на глубокое дно Байкала.
Байкал – это проточное, или сточное озеро. Более 300 рек
несут в него свои воды. И лишь единственная Ангара вытекает из
озера. Впадая в Енисей, она соединяет Байкал с Северным Ледовитым Океаном.
Почему вода в Байкале пресная? Наполняется поверхностными
водами рек, в которых мало солей. Дно этих рек выстлано кристаллическими породами, труднорастворимыми
Сколько же воды в Байкале? В огромной котловине – 23000
куб. м. воды, это 20 % мировых запасов пресной воды. Если бы на
Земле вдруг исчезли все источники питьевой воды и остался только
один Байкал, то все люди земного шара, пользуясь его водой, смогли бы жить почти полвека, расходуя в день на человека столько
воды, сколько сейчас расходуют люди в крупных городах.
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Байкал обладает самым богатым разнообразием живых существ, которых насчитывается более 2600 видов, они в процессе
жизнедеятельности поддерживают чистоту и высокое качество воды озера и делают еѐ «живой водой».
Эндемики Байкала – виды животных или растений, встречающихся только здесь. В Байкале на всех глубинах есть жизнь. От
самой поверхности до максимальных глубин и даже в толще донных осадков, в самых глубоких впадинах живут разнообразные
водные организмы, в том числе рыбы.
Простейшие одноклеточные организмы – зоопланктон; многоклеточные – губки (фильтраторы), байкальские черви, двукрылые
насекомые, мягкотелые, моллюски.
Рыбы – омуль, хариус, осетр, таймень, голомянка(тает на
солнце), налим, бычок и многие другие.
Млекопитающие – нерпа.

Сорока Татьяна Леонидовна
МДОУ №27 "Антошка", г.Вологда
Развитие эмоционального интеллекта детей
дошкольного возраста в основных направлениях работы
педагога дошкольного образовательного учреждения
Период дошкольного детства является одним из ключевых в
социальном развитии личности, так как это период интенсивного
эмоционального развития ребенка.
Согласно новейшим исследованиям, успешность человека зависит от коэффициента эмоционального развития (EQ) на 80%, тогда как от коэффициента умственного развития (IQ) на 20%. Под
успехом здесь понимается не только профессиональная карьера, но
и успех в отношениях с окружающими, в семье и в повседневном
общении с другими людьми.
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Неоспоримо то, что эмоциональный интеллект играет важную
роль в жизни каждого человека. Однако, для того чтобы этот уникальный вид интеллекта проявлялся и сработал, он должен развиваться не путем тренингов и семинаров во взрослой жизни, а еще и
в детском возрасте. Эмоциональный интеллект ребенка является
фундаментом для дальнейшего становления личности ребенка и во
многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, поведение и самочувствие среди людей.
Поэтому важно, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а именно:
-умением контролировать свои чувства;
-способностью сознательно влиять на свои эмоции;
-умением определять свои чувства и признавать их;
-способностью использовать свои эмоции на благо себе и
окружающим;
-умением эффективно общаться с другими людьми;
-способностью распознавать и признавать чувства других.
Этим обоснована необходимость разработки системы педагогических мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях по данному направлению.
В нашем детском саду было проведено исследование по определению уровня развития эмоционального интеллекта детей в
старшем дошкольном возрасте. В исследовании принимали участие
40 детей из старших и подготовительных групп. В исследовании
использовались три диагностики по определению уровня эмоционального интеллекта ребенка старшего дошкольного возраста: проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир
эмоций», методика «Что – почему – как», методика «Страна Эмоций» Т.В. Громовой. По результатам исследования были получены
следующие результаты: 23% детей – низкий уровень, 58% - средний уровень, 19% - высокий уровень.
По результатам исследования видно, что вопрос развития эмоционального интеллекта является актуальным в настоящее время, и
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требует внимания со стороны дошкольных учреждений. Включение работы по данному направлению является важным аспектом в
воспитании и развитии детей.
Рассмотрим варианты работы по развитию эмоционального
интеллекта детей дошкольного возраста в профессиональной деятельности педагогов детского сада.
I. Организационная и методическая деятельность;
1. Организация группового пространства.
Создание психологического уголка в группе детского сада.
Туда могут входить:
 зона саморегуляции и релаксации;
 уголок для уединения;
 мягкие кресла;
 фотоальбомы, плакаты с изображением различных эмоциональных состояний людей;
 груши для битья, биты, мягкие поролоновые подушки. (для
агрессивных, импульсивных детей);
 мишени, мешочки с поролоном для метания, бумага для метания и корзина;
 бумага для рисования, волшебный пластелин;
 шарики для дыхания;
 массажные мячи;
 коврик злости (если ребенок злиться, можно по нему потопать);
 одноразовые стаканчики для крика;
 стул для размышлений (садить не более чем на 5 минут);
 мешочек настроения. Если у ребенка плохое настроение, он
может «Положить» его в «Грустный мешочек», а из веселого
«Взять».
 Стенд «Мое настроение».
 Зона повышения самооценки: коробочка «Добрых дел»,
стенд «Добрые дела» и т.д.
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2. Разработка и изготовление различных дидактических игр и
пособий для использования в образовательной деятельности детей
и для настольных игр в свободной деятельности. (Пример игра
«Домики эмоций», спиннер грусти);
3. Наглядно-иллюстративный материал (плакаты, картотеки
картинок с изображениями эмоций, стенды)
II. Работа с детьми
1.Психологические речевые настройки:
 Сегодня я рада видеть вас в нашей группе! Этот день принесет нам много интересного!
 Я рада видеть вас в хорошем настроении!
 Будем радоваться друг другу!
 Сегодня на улице пасмурно и сыро, а в нашей группе тепло,
светло и весело!
Варианты речевых настроек и обращений представлены в
приложении в папке Памятки.
2. Использование в различных режимных моментах и образовательной деятельности игр на развитие эмоционального интеллекта, представленных в картотеке.
3. Чтение и обсуждение сказок на развитие и коррекцию эмоциональной сферы ребенка.
II.Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Важным условием становления эмоционального интеллекта
дошкольников является первичная структура социализации – семья. Только в сотрудничестве с родителями воспитатель может добиться успеха. В ходе сотрудничества должна образовываться атмосфера доверия и плодотворного взаимодействия.
Для родителей возможно проведение консультаций, тематических родительских собраний, квестов, мастер-классов по данной
теме, создание стендов «Настроение», «Наши достижения», которые будут отражать эмоциональный фон и деятельность ребенка в
детском саду.
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IV. Взаимодействие с педагогами. Особое место в развитии
личности ребѐнка в дошкольном возрасте принадлежит окружающим его людям, к которым относятся все педагоги дошкольного
учреждения.
У маленьких детей недостаточно жизненного опыта, поэтому
основой задачей педагога является помощь в приобретении опыта
умения справляться с трудностями, опыта, способствующий переживанию успеха, радости от умения самостоятельно найти ответ,
достичь желаемого результата.
Педагог детского сада играет огромную роль в жизни ребенка,
ведь он является свидетелем его ежедневных успехов и трудностей.
Педагог становится для ребенка близким человеком, но чтобы он
смог развивать у детей эмоциональный интеллект, он должен сам
своим собственным поведением служить им примером для подражания.
С момента самого первого контакта с дошкольником педагог
становится для него авторитетом, поэтому если он будет проявлять
чуткость к детям, то очень вероятно, что и дети также будут с теплотой относиться к своим сверстникам. То есть от взрослого
напрямую зависит, как будет развиваться эмоциональная зрелость
у его подопечных.
Целью педагогов дошкольного заведения должно быть не безусловное подавление эмоций, а формирование у ребенка способности к сохранению их равновесия и управление ими, потому что
каждая эмоция имеет свою ценность и значение. Всегда следует
помнить, что излишнее погашение эмоций, прежде всего у детей,
может вызывать апатию, а их беспрепятственное проявление –
привести к формированию патологического поведения даже у
взрослого человека. Поэтому так важно уже с малых лет научить
детей способам обуздания своих эмоций. Дети должны знать, что
человек не может повлиять на то, когда и какие чувства у него возникнут, но он может решить, как долго их удерживать. Следовательно, целью педагогов не должно быть только осуществление
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контроля над поведением детей. Очень важно объяснять им возможные последствия негативного поведения и предложить другие
варианты своих поступков.
Чтобы помочь ребенку справиться с собственными эмоциями,
необходимо:
-слушать его очень спокойно и внимательно;
-принять его эмоции и выразить это в словах;
-дать определение эмоциям ребенка.
Педагогам ДОУ следует обращать особое внимание на правильное распознавание тех или иных эмоций у детей и их правильную интерпретацию и, соответственно, - правильную реакцию на
них. В дошкольной группе во время занятий обязательно нужно
выделять время для совместного решения возникающих проблем и
конфликтов. Это способствует формированию навыков взаимного
внимания, приучает детей терпеливо выслушивать друг друга и
грамотно выражать свои эмоции в рамках определенной темы. Дети, решая проблемы коллективно, учатся устанавливать социальные контакты, что, несомненно, будет полезным на любой стадии
развития, как в детстве, так и в юности. Ребенок обязательно должен иметь сформированное самосознание, и чем больше для него
будут открываться собственные эмоции, тем более умело он будет
считывать эмоции других людей.
Во время организации воспитательного процесса следует:
-помочь детям открыть, распознать и выразить свои эмоции;
-позаботиться о том, чтобы дети познали собственные потребности и потребности других людей.
Важна и профилактика отклонений в эмоциональном развитии
ребѐнка:
-снятие эмоциональных зажимов. Этому способствуют подвижные игры, танцы, пластика, физические упражнения;
-проигрывание различных ситуаций для обучения владению
собственными эмоциями. В этом направлении широкие возможности предоставляет ролевая игра. Сюжетами для таких игр следует
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выбирать трудные ситуации, предполагающие яркое проявление
эмоции, чувств. Например: «На дне рождения друга», «На приѐме у
врача», «Дочки-матери» и др.;
-в работе с маленькими детьми – младшего и среднего дошкольного возраста - наиболее эффективно использовать игры с
куклами. Ребѐнок сам выбирает «смелую» и «трусливую», «добрую» и «злую» игрушку. Роли следует распределять следующим
образом: за «смелую» куклу говорит взрослый, за «трусливую» –
ребѐнок. Затем меняются ролями, что позволит ребѐнку посмотреть
на ситуацию с разных точек зрения и проявить различные эмоции;
-открыто побеседовать с ребѐнком о чувствах, оказывающих
отрицательное воздействие на существующий у него образ «Я».
Это не всегда удаѐтся сразу, ребѐнок часто не хочет об этом говорить вслух. Но если он доверяет вам, то сможет выразить свой
негатив словами. При проговаривании вслух чувства ослабевают и
уже не оказывают такого разрушительного действия на психику.
Помнить, что эмоциональное благополучие ребѐнка – главное
условие его физического и душевного здоровья.
Эмоции не исчезают, а откладываются в подсознании. Именно
отсюда формируются добрые и злые, жизнерадостные и грустные,
открытые и замкнутые люди. Очень важно научить ребѐнка бороться и побеждать страх, злость, жадность; важно научить удивляться и заботиться, грустить и радоваться, сочувствовать и гордиться.
Эмоции являются важной составляющей жизни каждого человека, непосредственно влияя на повседневную деятельность. Если
создать оптимальный воспитательный микроклимат, ребенок обязательно построит позитивный образ самого себя, разовьет эмпатию, необходимые социальные навыки, характеризующие эмоциональный интеллект, развитие которого должно быть одним из приоритетных направлений в работе детского сада. Именно от успеха в
воспитании зависит то, в какой мере дети станут ответственными и
внимательными членами нашего общества.
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Таким образом, развитие эмоционального интеллекта дошкольников – важный и необходимый этап в развитии личности
ребенка и является значимым фактором повышения психологической культуры в детском обществе в целом.

Чемезова О.В., Петрова Т.А. Запевалова Е.Н.
ФГБОУ ВО ОмГМУ Колледж Минздрава России,
Омская обл., г. Омск
Исходы и профилактика гипертермии у детей
Гипертермия – это форма расстройства теплового обмена, возникающая в результате действия высокой температуры окружающей среды и/или нарушения процессов теплоотдачи организма;
характеризуется нарушением механизмов теплорегуляции, проявляется повышением температуры тела выше нормы. Распространенность гипертермией выше у детей грудного возраста, в связи
несовершенной системой терморегуляции. Клинически подразделяется на «красную» и «белую» гипертермию. Диагностировать
заболевание позволяют анамнез и основные инструментальные методы исследования: термометрия.
При своевременно начатом лечении прогноз гипертермии у
детей чаще благоприятный.
При неблагоприятном течении гипертермии и отсутствии врачебной помощи пациенты погибают не приходя в сознание в результате крайней степени недостаточности кровообращения, прекращения сердечной деятельности и дыхания.
Считается, что для человека критической температурой тела,
приводящей к гибели организма, является 42—44 °С. Смерть может наступить и при более низкой температуре. Это определяется
тем, что при гипертермии организм подвергается действию не
только такого патогенного фактора как чрезмерная температура, но
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и других факторов, вторично формирующихся в организме, —
некомпенсированных сдвигов рН, содержания ионов и воды;
накопления избытка токсичных продуктов обмена веществ; последствий недостаточной функции органов и физиологических систем: ССС, внешнего дыхания, крови, почек, печени и др.
Осложнения гипертермии у детей.
1. Приступ судорог вследствие отека головного мозга. Уровень
температуры, при которой он возникает, зависит от особенностей
состояния здоровья ребенка. Это может быть 37,5 градусов, а может и 41. На фоне тонических судорог возможна остановка дыхания и сердечной деятельности.
2. Обезвоживание и связанные с ним нарушение деятельности
кишечника и почек, сгущение крови с повышением риска внутрисосудистого тромбообразования.
3. Различной степени нарушение сознания вплоть до комы изза повреждения клеток головного мозга.
Истощенный организм ребенка более подвержен различным
заболеваниям, и как следствие гипертермии. Поэтому основной
мерой профилактики является здоровое и полноценное питание
детей. Не следует забывать о режиме сна и отдыха, который также
является гарантией гармоничного развития ребенка.
Общие, всем хорошо известные правила, закаливания просты в
исполнении, но очень эффективные для здоровья детей. Больше
гуляйте на свежем воздухе. Это полезно и детям, и вам. Играйте в
подвижные игры. Запрещайте длительное просиживание перед
компьютером или телевизором. Приучайте к занятиям физической
культурой. Защитные силы организма в состоянии самостоятельно
справиться со множеством проблем, а также заболеваний. Повышая иммунитет ребенка, вы повышаете его сопротивляемость негативным воздействиям внешней среды, делаете невосприимчивым
ко многим заболеваниям.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: гипертермия является одной из наиболее актуальных проблем в педиатрии
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из-за широкой распространенности, тяжести протекания и последующих осложнений;
купирование гипертермии является частой задачей для сотрудников бригад скорой медицинской помощи, при этом повышенная температура тела может и не являться поводом к вызову, а
представлять собой осложнение течения основного заболевания
или патологического состояния.
Частота гипертермии у детей достигает 15-20 на 1000 детей,
причем 90% случаев приходится на первые годы жизни ребенка. В
зависимости от особенностей организма малыша и течения заболевания может быть два клинических варианта повышения температуры тела: «красная» и «белая» гипертермия. Неотложная медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно, так как
гипертермия может перейти в более опасные состояния.
Понимание природы и сущности данного синдрома, возможных осложнений, правильное определение вида гипертермии и
грамотное лечение очень важны в работе доктора. Ведь от этого
зависит жизнь больного человека, будь то ребенка, или взрослого.

Червякова Татьяна Юрьевна
МБОУ ЦО №55 им. А.И. Миронова
НОД "Путешествие Снеговика"- познавательное развитие
ЦЕЛЬ: - способствовать формированию представлений о геометрических фигурах,
- умение распознавать предметы знакомых геометрических
форм в окружающей обстановке.
Задачи:
- создать положительную атмосферу, воспитывать дружеские
взаимоотношения через формы доброжелательного приветствия,
совместную деятельность детей,
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- закреплять знания детей о геометрических фигурах ( круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник), умение классифицировать
их по форме и цвету,
- закреплять счѐт до 4,
- развивать мелкую моторику рук, творческое и пространственное воображение, логическое мышление,
- формировать умение находить геометрические формы в
окружении предметов.
Предварительная работа:
- коммуникационные игры-приветствия, загадки про геометрические фигуры, физкультминутка «Лепим мы снеговика», - знакомство с геометрическими фигурами в непосредственно- образовательной и свободной деятельности детей , дидактические игры
«Узнай геометрическую фигуру», «Разложи по цвету фигуры», «
Какие предметы похожи на круг...».
Материал: игрушка Снеговик, снежинки с загадками, цветные
геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), подносы для фигур, конверт, карточки с предметами из геом.
фигур (башня, ракета, снеговик, грузовик, солнце и т.д.)
ХОД:
1.Организационный момент:
- Ребята, к нам пришли гости, что нужно сказать? (Дети здороваются). Давайте встанем в круг, возьмѐмся за руки и поздороваемся друг с другом:
- Здравствуй, дружок, здравствуй, дружок ! ( Поворот направо,
поворот налево)
Скорей становись со мною в кружок,
Давай улыбнѐмся и скажем : Привет!
Солнцу – привет, и ребятам – привет!
- Всем друзьям мы говорим «привет», а взрослым –
«Здравствуйте!»
-Дети, хотите узнать, как я здороваюсь? (Да)
(Я здороваюсь везде: дома и на улице,
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Даже здравствуй говорю я соседской курице!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, лѐгкий ветерок,
Здравствуй, маленький дубок.
Здравствуй, утро, здравствуй, день!
Мне здороваться не лень!
-Ребята, сколько в группе у нас сегодня
мальчиков и девочек? (Много)
2. Сюрпризный момент:
Давайте сядем на стульчики. К нам в гости пришѐл путешественник. Хотите узнать кто это, закрывайте глаза.
(Воспитатель вносит игрушку снеговика). Кто это? Снеговик.
Он путешествует всю зиму. Приходил к нам и в декабре, и в январе, и в феврале пришѐл к нам. Послушайте его стихотворение:
- Я пришѐл сюда из леса,
Не хочу там больше жить.
Потому что интересно
Мне с ребятами дружить!
- Дети, какое время года любит снеговик? (Ответы детей). А из
чего он сделан? Снеговик пришѐл к нам со своими сестричкамиснежинками, и ещѐ принѐс большой конверт. Хотите узнать, что в
нѐм? Тогда отгадайте загадки:
1. Нет углов у меня, и похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо.
Кто же я такой, друзья? (круг) ( достаѐм из конверта)
(Какой круг? У него есть углы, стороны? Какие предметы похожи на круг?)
2. В нѐм четыре стороны,
Меж собою все равны.
С прямоугольником он брат,
называется - ( квадрат).
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( Что есть у квадрата? Какие предметы похожи на квадрат?)
3. Три вершины тут видны,
три - угла, три – стороны.
Ну, пожалуй, и довольно –
Что мы видим - (треугольник)
( Сколько углов у треугольника, а сторон? Какие предметы
похожи на треугольник.)
4. Растянули мы квадрат,
И представили на взгляд,
Не кирпич, не треугольник,
Стал квадрат – (прямоугольник)
(На какую фигуру похож прямоугольник? Сколько углов, сторон? Какие предметы похожи на прямоугольник?)
- Ребята, давайте посчитаем, сколько геометрических фигур
принѐс снеговик? (счѐт хором).
- А теперь снеговик хочет, чтобы мы поиграли в игру «Найди
похожие предметы на фигуры». (Дети по очереди выбирают игрушки, предметы и ставят на круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
- Молодцы, ребята. Снеговик доволен. Давайте и мы покажем
Снеговику какую физкультминутку мы знаем про него!
3. Физкультминутка
(Дети становятся в круг, снеговик по середине)
- Лепим мы снеговика, ( показываем руками как лепим снежок)
Шапку, нос, глаза, бока! ( коснуться руками)
Вышел славный снеговик, ( пружинки вправо, влево)
Он не мал, не велик ( присели, встали – руки вверх)
Ты снежок поднимай ( по тексту)
И скорее вверх бросай! (прыжок и бросить снежок вверх).(
Игра проводится 2 раза.)
(Воспитатель берѐт снеговика) – Что-то у снеговика внутри,
давайте развяжем шапочку и посмотрим.
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- Сколько много геометрических фигур и все разноцветные.
Давайте фигуры достанем и положим на поднос. (Дети засовывают
руку внутрь снеговика, берут геометрическую фигуру, называют еѐ
и цвет).
4.Дидактическая игра «Выложи фигуры на картинку»
- Ребята, снеговик принѐс для вас карточки с картинками, и
хочет, чтобы вы поиграли в игру «Выложи фигуры на картинку».
Поиграем? (Да!) Подходите к столам.
(Воспитатель каждому ребѐнку раздаѐт карточку, на подносах
геометрические фигуры разного цвета – круги, треугольники, квадраты, прямоугольники. Дети выбирают фигуры и накладывают на
образец).
(Воспитатель со снеговиком наблюдает за детьми. Каждый ребѐнок рассказывает какую картинку он выложил : башню, трактор,
ракету и т.д.)
5. Итог занятия:
- Дети, снеговику очень понравилось с вами играть и быть у
нас в гостях. Он увидел, как вы все старались, знаете много про
геометрические фигуры, но ему надо спешить дальше путешествовать к другим ребятам, ведь зима скоро заканчивается. Что мы ему
скажем? (До свидания!)
- Ребята, кто приходил к вам в гости? (снеговик), что он вам
принѐс? Какие геометрические фигуры вы знаете? В какие игры
играли? Вам понравилось?
Шафиева И.М., Пузина Н.С.
МБДОУ Детский сад № 59 "Ягодка", г. Тамбов
Консультация для родителей по организации
совместной деятельности «Вечерние игры с детьми»
Многие родители часто задаются вопросом: чем заняться с ребенком вечером? Во что можно поиграть? И, кажется, что игр не
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так уж и много или во всѐ уже играли. На самом деле, заняться всегда есть чем. Главное – включить фантазию и получать удовольствие.
Прятки.
В эту игру дети очень любят играть. Дети часто прячутся на
видном месте, ваша задача искать их как можно дольше, желательно с комментариями. Смеяться будут все: и детки, и родители. Это
всегда очень забавно происходит.
Игра с воздушными шарами.
Поставьте стул в конце комнаты (если детей много, то два
стула). Воздушный шар средних размеров ребенок должен зажать
между коленками, дойти до стула, обойти его и вернуться на исходную позицию. Если детей несколько, то можно устроить соревнование: кто быстрее справится с заданием. На детском празднике,
детей разбейте на команды и пусть соревнуются. Если в такой игре
будут принимать участие взрослые – дети будут просто в восторге.
Спаси друзей.
Для этой игры подойдут любимые игрушки. Нужно спрятать
их в разных местах, а задача детей найти и спасти их. Подойдут
куклы, роботы, машинки. В общем, что угодно, главное побольше
спрятать. Если детей несколько, можно устроить соревнование: кто
больше нашел, тот и победил.
Игрушка-хрюшка (черепашка, львенок, собачка и т.п.).
Берем любую мягкую игрушку, включаем веселую музыку и
бросаем игрушку друг другу. Потом неожиданно выключаем музыку, у кого в руках осталась игрушка, тот должен воспроизвести
природный звук этой зверюшки. В эту игру хорошо играть в большой компании детей, особенно на дни рождения. Можно подключить и взрослых – детям будет вдвойне интересней.
Домашний боулинг.
Если у вас нет набора для боулинга, то вполне можно сделать
его самостоятельно. Для этого вам понадобятся пластиковые бутылки, желательно одинаковой емкости и средних размеров мяч.
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Мяч, я думаю, в доме, где есть дети, точно найдется. Игра подвижная и интересная, к тому же помогает развивать точность.
Показ мод.
В такую игру любят играть не только девчонки, но и мальчишки. Организуйте день «высокой моды», не выходя из дома.
Можно пригласить в гости друзей или соседей с детьми, чтобы было больше людей и «моделей», так будет гораздо веселее.
Полоса препятствий.
Создайте полосу препятствий с помощью подручных средств.
Например, из бумаги или картона можно вырезать «болотные кочки», «узкий мост». Натяните веревку, а дети должны пройти по
ней, не оступившись. Нагромоздите подушки, через которые они
должны будут перелезать. В общем, проявите смекалку и используйте имеющиеся в доме предметы, но не забывайте о безопасности.
«Море волнуется раз…»
Веселая игра из моего детства. В такой игре должно быть много детей. Ведущий говорит такую фразу: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три морская (спортивная, сказочная, строительная, любая и пр.) фигура на месте замри». Дети
должны замереть в определенной позе, изображая какую-то профессию. Ведущий должен отгадать кто перед ним. Если же кто-то
изобразил неправильную фигуру или несуществующую профессию, то этот ребенок становится ведущим, а ведущий занимает его
место.
Угадай кто это.
Все садятся на стулья или на диван, а один ребенок выходит в
центр комнаты и начинает жестами изображать кого-то. Дети
должны угадать кто перед ними. Кто угадал – выходит в центр
комнаты и загадывает следующее задание. Для детей дошкольного
возраста можно заранее написать на листе кого показывать, чтобы
им было проще, и они могли показывать известных их возрасту
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персонажей. Дети постарше, вполне могут справиться самостоятельно.
Пиратские сокровища.
Для такой игры понадобится небольшая подготовка. Нужно на
листе нарисовать карту, отметив на ней место клада (на месте клада оставьте детям конфеты или фрукты), разрезать на несколько
частей и спрятать по квартире. Затем с помощью загадок или конкурсов (лучше и того, и другого), дети должны собрать всю карту
из кусочков и найти клад.
Поход.
Можно поиграть в поход, не выходя из дома. Разбейте палатку
в центре комнаты, залезьте в палатку вместе с детьми и рассказывайте интересные истории. Можно выключить свет в комнате и
воспользоваться фонариком. Не забудьте прихватить с собой еду:
фрукты, печенье, напиток или чай в термосе. Дети будут просто в
восторге от такого похода.
Съедобное-не съедобное.
Для этой игры вам понадобится только мяч. По очереди бросаете мяч детям и называете что-то съедобное или не съедобное. А
ребенок должен съедобное поймать, а не съедобное отбить или
просто не ловить.
Дегустация.
Устройте детям дегустацию напитков или продуктов. Налейте
в четыре-пять стаканов разной жидкости: чай, кефир, сок, молоко,
компот, просто воду. Завяжите глаза ребенку, и пусть отгадывает,
что он выпил. Или же нарежьте фруктов маленькими кусочками,
наколите на шпажки и давайте ребенку (глаза завязать) пробовать,
а он должен назвать что это.
Готовка.
Можно вместе с детьми приготовить ужин. Например, налепить вареников или пельменей. Главное, чтобы дети принимали
самое активное участие в лепке. Можно вместе сделать не только
вареники и пельмени, но и пироги, пиццу, даже торты.
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Дискотека.
Если не хотите ничего придумывать или не хватает времени,
чтобы организовать что-то интересное, предложите детям дискотеку. Но не просто танцы, а, например, с воздушными шарами или
мыльными пузырями. Поверьте, вы получите незабываемый вечер,
устраивая детскую дискотеку, и зарядитесь позитивной энергией на
несколько дней вперед.

Шихгасанова
МБДОУ№7 "Улдуз"
Сценарий утренника
Перед началом праздника ведущая еще в группе предлагает
детям отправиться в осенний лес на «маленьком паровозике».
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:
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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,
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)
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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»)
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)
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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!
(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!
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(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?
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.
142

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.

Шоломова Г.И., Кириллова Л.В., Николаева О.Л.
МАДОУ детский сад №38 "Совѐнок", г. Балаково,
Саратовская обл.
Формы работы с детьми младшего дошкольного
возраста по развитию речи
Каждый ребѐнок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, связно, последовательно излагать свои мысли. В тоже время речь детей должна быть живой,
непосредственно, выразительной. Сегодня вопрос развития речи
дошкольников стоит особо остро. Вероятно, это связано с тем, что
дети, и взрослые тоже стали больше общаться с компьютером и с
другими средствами технического прогресса, чем друг с другом.
Развитие речи детей является одной из важнейших задач воспитания в нашем детском саду, а значит, эта задача стоит и перед нами,
воспитателями. Мы знаем, что, большое значение для развития речи детей имеет жизненная обстановка, в которой воспитывается
ребѐнок. Речевая развивающая среда, как часть общей, направлена
на эффективное воспитательное воздействие, на формирование активного познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи. Поэтому создание речевой развива143

ющей среды – важнейшее направление повышения качества работы по развитию речи дошкольников.
Речевая среда, созданная в группе - это фактор либо сдерживающий, либо активизирующий процесс речевого развития ребѐнка, поэтому создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого развития, интересы, способности детей данной группы. Мы постарались в своей группе создать жизненную обстановку, для развития речи детей в соответствии с возрастом.
Развиваем речь детей в ходе выполнения режимных процессов.
Разные процессы совершаются в разных условиях, поэтому дети
овладевают самыми разнообразными словами. В каждом режимном
процессе получает развитие определенный словарь, связанный с
конкретными видами деятельности. Побуждаем детей говорить о
том, что они сделали, какие действия выполнили. Общаемся, часто
используем художественное слово и русский фольклор. Наиболее
действенное средство для развития речи детей является игра, которая является ведущим видом деятельности детей. В течении дня
организуем с/ж ролевые, дидактические, строительные игры. В с/ж
ролевых играх «Семья», «Детский сад», «Дочки матери», «Магазин», «Больница», «Шофѐр», закрепляем навыки разговорной речи.
Необходимые атрибуты к этим играм у нас есть, периодически обновляем их, находятся они в доступном для детей месте и используются также и в самостоятельных играх по желанию детей.
У нас в группе очень много дидактических игр. Дидактические
игры – метод активизации словаря детей. В дидактических играх
обращаем внимание детей на точность их ответов, добиваемся активизации намеченных слов. Развиваем речь и в подвижных играх,
на которых закрепляются разные восприятия детей. Особенно эффективны в интересах развития речи детей игры, сопровождаемые
литературным текстом или песней. «Лохматый пес», «Гуси-гуси»,
«Кот и мышка», «У медведя во бору», «Гори, гори ясно» в эти игры
дети играют у нас каждый день.
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В начале этого года стали привлекать детей к участию в театрализованных играх. Используем те сказки, рассказы, которые
очень хорошо известны детям. Это «Теремок», «Колобок», «Кто
сказал мяу?». Малыши, разыгрывая сюжеты литературных произведений, знакомятся с художественным словом, обогащают свой
словарный запас, у них развивается эмоциональная речь. Дети подражают поступкам, манерам и речи своего героя. Стеснительным
детям помогаем, проговариваем тексты вместе с ними. Для игр у
нас в группе есть специальные атрибуты: маски, шапочки, одежда
для ряжений – всѐ это способствует участию детей. Культура речи
детей неразрывно связана с культурой речи воспитателя и всех
окружающих. Ребенок-дошкольник большую часть времени проводит в детском саду, общается с воспитателями, учится у него многому, в том числе и культуре речи. Поскольку ребенок воспринимает речь взрослого как образец, воспитатель должен говорить
правильно, не искажая звуков, четко артикулируя каждое слово, не
торопясь не «съедая» окончаний. Мы понимаем, какая ответственность возлагается на нас, поэтому предъявляем к своей собственности речи определенные требования.
Задача детского сада — вооружать родителей педагогическими
знаниями, в частности конкретными знаниями по методике
развития речи. Для этого можно использовать различные формы работы, как традиционные, так и нетрадиционные.
При всем многообразии форм сотрудничества детского сада с
семьей по вопросам речевого развития дошкольников, нужно найти
свои, те которые эффективны именно в данной группе. Поскольку
родители заинтересованы, прежде всего, в развитии детей, то побуждать их принимать участие в жизни детского сада предпочтительно через осознание этого для развития их детей.
Для повышения уровня речевого развития детей используем
различные формы и методы вовлечения родителей в педагогический процесс: консультации; предоставление наглядного материала
по развитию речевых умений (папки передвижки, памятки, мето145

дическую литературу) и конечно ИКТ. Ведь наилучших результатов в работе можно достичь, если воспитатели и родители будут
действовать согласованно.

Шушакова Елена Владимировна
Пермский край, г. Кунгнур
Развивающие игры и упражнения с использованием
прозрачного мольберта, как средство позитивной
социализации дошкольников с ОВЗ
Аннотация: пособие «Прозрачный мольберт» для реализации
образовательных, коррекционных и терапевтических задач в работе с детьми ОВЗ. Разработаны игры, которые направлены на
сплочение детского коллектива и развитие коммуникативных
навыков, коррекцию трудностей в общении, снижения уровня конфликтности в поведении.
В процессе педагогической деятельности одной из главных
задач является включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений посредством детских видов деятельности. Для решения
этих задач нами было изготовлено пособие «Прозрачный мольберт». Прозрачный мольберт выполнен из натурального дерева и
оргстекла, имеет широкие устойчивые ножки-опоры, является переносным.
Использование прозрачного мольберта направлено на развитие
воображения, на сплочение детского коллектива и развитие коммуникативных навыков, коррекцию трудностей в общении, снижение уровня конфликтности в поведении.
Рисование на прозрачном мольберте особо актуально для
нашей группы, поскольку группа специализированная, для детей с
ОВЗ.
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Новизна использования прозрачного мольберта в том, что это
является здоровьесберегающей технологией. Выполняя задания,
дети имеют возможность работать стоя, ребенок может свободно
двигаться, что является естественной потребностью в любом возрасте. При использовании прозрачного мольберта решается целый
«веер» педагогических задач: Организовать разнообразную эмоциональную творческую деятельность детей в группе; Создать условия для самореализации, самоутверждения, каждого воспитанника
в коллективе; Обеспечить успешность детей с особыми образовательными потребностями, имеющими проблемы в развитии.
Для создания положительного эмоционального настроя можно использовать упражнение «Давайте поздороваемся». Дети прикладывают свои ладошки к стеклу, сосед прикасается к ним с другой стороны стекла. В старшем возрасте такой приѐм можно использовать как «Мирилку», что помогает детям в игровой форме
разобраться в конфликтной ситуации.
Упражнение «Догони ладошку», один ребѐнок прикладывает
ладонь к стеклу в разных местах мольберта, а второй - «ловит» ладонь через стекло. С целью развития быстроты реакции, сотрудничества.
Упражнение «Рисуем вместе», дети с разных сторон рисуют
предметы, после чего объединяют рисунки совместным сюжетом.
Упражнение «Лабиринт в паре», схема заранее нарисована.
Дети проходят путь по лабиринту и идут на встречу, друг к другу с
разных концов лабиринта.
Упражнение «Рисунок на спине», с целью развития навыков
коммуникации, способности различать тактильный образ. Один
ребѐнок встаѐт первым, другой — за ним. Ребѐнок определяет, что
нарисовано, то и изображает на мольберте. Упражнение «Одень
куклу» с целью формирования коммуникативных навыков; умения
договариваться друг с другом, приходить к общему решению. На
мольберте закреплен шаблон куклы с не раскрашенной одеждой.
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Дети раскрашивают элементы одежды, договорившись, кто что
раскрашивает.
По результатам коррекционно-развивающей работы с использованием «прозрачного мольберта», отмечается динамика в развитии детей: преобладает положительный эмоциональный фон, дети
становятся более активными, внимание становится более устойчивым.
Литература:
1.Глибина Е.Л., Шевченко И.А. Рекомендации по развивающей и арт-терапевтической работе с прозрачным мольбертом: методическое руководство/ Е.Л. Глибина, И.А. Шевченко. – СПб.:
ИМАТОН, 2017. – 60с.
2. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога/Серия «Психологический практикум». Ростов н/Д: Феникс,
2004 6. Энциклопедия развивалок - М.: Эскимо, 2012
3. Чистякова М. И. «Психогимнастика» Дрофа – плюс, 2015

Ячникова Юлия Анатольевна
МАДОУ Детский сад №9 "Радуга", г. Нефтеюганск
Интегрированное занятие по развитию элементарных
математических представлений «Карта сокровищ»
Цель: Использование лего – технологии на занятиях по развитию элементарных математических представлений.
Задачи:
Образовательные:
- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги,
понимать смысл пространственных отношений вверху – внизу,
слева – справа, между.
- Продолжать освоение детьми действий используемых для
сравнения двух множеств предметов.
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Развивающие:
- Развивать умение соотносить цифры и количество деталей
конструктора;
- Развивать конструкторские способности, используя конструктор – лего.
- Развивать мелкую моторику рук.
-Умение отвечать на наводящие вопросы, думать, рассуждать,
предполагать, делать умозаключения.
Воспитательные:
- Воспитывать чувство радости от совместных действий и
успешно выполненных заданий;
-Воспитывать умение оказывать помощь друг другу по необходимости при выполнении задания.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно - эстетическое развитие.
Используемые технологии: ИКТ, здоровьесберегающие, Лего-технология, игровая технология.
Ресурсный материал: интерактивная панель, бутылка с картой, карта с изображением маршрута путешествия, лего панели с
цифрами по количеству детей, карточки по количеству детей, конструктор лего «Эмоции», сундук для клада.
Предварительная работа: Игра «Мы с тобою встретились ты
и я»; игры на ориентировку в пространстве; игры с легоконструктором.
Ожидаемые результаты: освоение действий используемых
для сравнения двух множеств предметов; соотносит цифры и количество деталей конструктора; проявляет любознательность, интерес к конструированию из лего; понимает смысл пространственных
отношений (справа, слева, впереди, сзади), активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и детьми.
Этапы
деятельности

Деятельность педагога

Деятельность детей
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Мотивационнопобудительный

Организационнопоисковый

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с гостями. Мне хочется познакомиться с вами поближе,
предлагаю вам поиграть в игру «Мы с
тобою встретились ты и я»:
Мы с тобою встретились ты и я,
Но не познакомились ты и я,
Мы не будем долго ждать,
Время попусту терять
Как тебя зовут.
Постановка проблемы. Сюрпризный момент.
Слышен шум моря (слайд на экране проектора).
Выкатывается бутылка.
Воспитатель: Ребята, что это?
Да, море для нас приготовило сюрприз.
Рассматривают бутылку, где обнаруживают карту.
Воспитатель: Интересно, что это такое?
А как вы догадались?
Как мы доберемся до сокровищ?
Что нужно сделать с картой, чтобы был
виден путь?
(воспитатель добивается от детей, чтобы они свернули уголки карты и увидели
маршрут, по которому будет проходить
путешествие)
Молодцы, как вы быстро догадались, как
нужно сделать, чтобы увидеть всю карту.
(Воспитатель обращает внимание детей
на экран интерактивной панели)
А карту в увеличенном виде мы сможем
видеть на панели, на которой виден путь,
по которому мы будем двигаться. Нам
нужно выполнить все задания, чтобы добраться до клада, а в этом нам поможет
стрелка, которая будет указывать выполнено задание или нет.
В: Откуда мы начнем свой путь?
(На столе лежат панели с цифрами и
деталями лего-конструктора).
В: Ребята, посмотрите какая у нас строительная площадка.
(На столе лежит письмо, воспитатель
обращает внимание на него).
В: Ребята, что это такое? посмотрите здесь
для нас пришло письмо (открывает и читает)
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Встают в круг и улыбаются друг другу,
приветствуют гостей.
Дети играют в игру,
выполняют движения
в соответствии со
словами
На проигрыш каждый
находит себе нового
друга.
Смотрят на экран проектора.
Дети обсуждают увиденное.
Слушают воспитателя
и отвечают на вопросы.
Рассматривают
бутылку, обнаруживают
карту.
Отвечают на вопросы.
Отвечают на вопросы.
(дети рассматривают,
изучают карту, рассуждают)
Отвечают на вопросы.
Сворачивают уголки
карты и видят маршрут, по которому будет проходить путешествие.
Дети с интересом рассматривают экран и
видят в увеличенном
виде карту.
Дети обсуждают возможные варианты.
Высказывают предположения. (ответы детей) (с цифры 1)
Рассматривают панели
с цифрами и деталями
лего-конструктора
Смотрят
строительную площадку. Дети
обращают внимание
на письмо и внима-

«Дорогие ребята, строители хотели построить башни для нашего города, но самостоятельно не могут справиться, помогите им, пожалуйста. Мастер»
В: Ребята, слышите, мастер просит помощи.
Подумайте и скажите, как мы сможем им
помочь?
В: Да, нужно подобрать такое количество
деталей лего конструктора, которое бы
соответствовало цифре.
Когда вы выполните задание, проверьте
друг у друга, правильно ли оно выполнено
(взаимоконтроль)
В: (после выполнения задания обратить
внимание на карту)
Ребята, нам пора двигаться дальше.
(Подходят к обозначению 2.На полу лежат схемы и конструктор лего)
В: Как вы думаете, как можно выполнить
это задание?
В: Вы можете выполнять задание, кому
трудно выполнять можете использовать
схему.
В: Какие замечательные фигуры животных
у вас получились
(приглашает детей поставить животных на полянку)
Давайте тоже превратимся в животных и
поиграем в игру:
Физкультминутка: У жирафа пятна, пятна….
В: ребята нам пора снова в путь, стрелка
нам поможет,
(остановка около цифры 3).
В: Ребята посмотрите у Вас на столах лежат проекты будущего города. Для того
чтобы все постройки были на своих местах, нужно правильно расставить ориентиры. Слушайте внимательно, как нужно
их расставить:
В нижний левый угол поставьте квадрат.
В правый верхний угол - многоугольник.
В левый верхний угол- круг.
В правый нижний угол-треугольник.
Между кругом и квадратом – прямоугольник.
(появляется стрелка показывающая, что
задание выполнено и детям нужно, дви-
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тельно слушают текст
письма.
Дети выражают желание помочь мастеру.
(ответы детей)
Дети выполняют задания и проверяют друг
у друга в процессе
работы
(взаимоконтроль)
Дети двигаются дальше.
Подходят к обозначению 2.
Дети
рассуждают,
предлагают варианты
ответов: нужно выбрать любую схему и
собрать ее из лего
конструктора.
Дети выполняют задание
Дети ставят животных
на полянку
Дети играют в игру
Дети двигаются дальше и останавливаются
около цифры 3.
Слушают объяснение
воспитателя
Дети
внимательно
слушают и под диктовку работают на
индивидуальных карточках.
Радуются полученному результату.
(Самоконтроль)
Дети двигаются дальше и останавливаются
около цифры 4.
Дети слушают необычную историю
Дети рассуждают и
отвечают.
Дети проходят за столы и помогают ребятам разделить яблоки.
(Проводят
сравни-

Рефлексивнокоррегирующий

гаться дальше к следующему заданию)
В: ребята нам пора снова в путь, стрелка
нам поможет
(остановка около цифры 4).
Здесь нас ждет необычная история, и я
хочу вам еѐ рассказать. Однажды Маша и
Витя собирали в саду яблоки. Набрали
полную корзину яблок, но не смогли их
поделить. Ребята, как можно поделить
яблоки, чтобы никому не было обидно?
А в этом вам могут помочь волшебные
карточки и фишки. Одна полоска на карточке для Вити, другая для Маши.
В: ребята, мы выполнили все задания
(обращает внимание детей на карту), но
карта нам показывает, что до клада нужно
дойти, выполнив упражнение (4шага вперед, 3 шага вправо).
В: Скажите, кому из вас было трудно в
пути? мы с вами добились поставленной
цели? Какое задание для вас показалось
самым трудным? Самым легким? Самым
интересным?
Ребята, у нас есть необычная поляна, поляна настроений. Посмотрите на смайлики
и выберите то настроение, которое соответствует вашему состоянию.
Мне очень было тоже с вами приятно
общаться. До встречи.

152

тельный анализ своей
деятельности и деятельности сверстника
– взаимоконтроль)
Смотрят на карту,
выполняют упражнение, находят клад.

Дети
анализируют,
делают выводы, оценивают
результаты
своих действий, выражают собственные
чувства к проделанной
работе.
Дети выбирают смайлики и прощаются с
воспитателем.

