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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Алексеева Мария Дмитриевна
МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутск
Влияние СМИ на развитие ребенка
Информационный мир пропагандирует
свои законы и выдвигает свои требования.
СМИ влияют на жизнь не только взрослых, но и детей. Телевизор, компьютер,
видео давно стали неотъемлемой частью
жизни ребенка, начиная с первых лет их
существования. Практически во всех семьях, когда ребѐнок научился сидеть, его тут
же сажают перед экраном телевизора, который заменяет живое общение с близкими. Сидение перед экраном полностью
всех устраивает, особенно родителей: малыш не капризничает, не хулиганит, находится в безопасности и в то же время получает впечатления, узнает что-то новое.
Но если взрослые не будут активно участвовать в совместном просмотре телепередач и компьютерных играх, это может
привести к печальным последствиям, как
для психического развития ребѐнка, так и
для здоровья (нарушение зрения, осанки,
дефицит движений).
В последнее время психологам чаще
приходиться сталкиваться с очень искаженным поведением детей. С одной стороны скованность и недоразвитие речи. С
другой - сильная агрессивность и зашкаливающая демонстративность. Такой ребенок
стесняется ответить на вопрос, но при этом
не боится кривляться перед чужими взрослыми. Ведут себя неуправляемо, гипервозбудимы, невнимательны, модели плохого
поведения их притягивают как магнит, а
взрослого они будто не слышат.
Кажется, что ребенок сидит у экрана,
постоянно слышит разговоры и занят достаточно интересным делом. Но речь – это
не повторение чужих слов и их запоминание. Формирование речи в раннем возрасте

происходит исключительно в живом общении, тогда, когда малыш учится общаться, при этом участвуя в разговоре
своими движениями, мыслями и чувствами. Следовательно, происходит пассивное
интеллектуальное, физическое и эмоциональное развитие.
Информация уже подается в готовом
виде, и она не требует включения воображения и анализа. В большинстве случаев
дети не хотят, чтобы им родители читали
книги, они проявляют желание просматривать сказки на видео. В результате не происходит обсуждение сказки, у ребенка не
развивается
желание
самостоятельно
научиться читать. Впоследствии это очень
негативно скажется при поступлении ребенка в школу.
Нельзя не забывать об особой чувственности детей и способности детской
психики к внушению. Чувство страха,
опасности возникают у ребенка после просмотра кадров с насилием, войны, убийством. Взрослый может не заметить изменений в поведении ребенка, но страшные
образы и звуки могут волновать его в виде
снов, повышении тревожности или невротических симптомов.
Нужно также обратить внимание на
эффект привычки агрессивного поведения.
Регулярный просмотр сцен насилия притупляет эмоциональные чувства, у детей
развивается жестокость. Если регулярно
через определѐнное время на экране
транслируется насилие, то через какое-то
время ребенок начинает воспринимать это
как должное. Некоторые психологи считают, что на этом этапе начинает формироваться сценарий агрессивного поведе6

ния. Попадая в социум, ребенок вспоминает тот способ агрессии, которую он
наблюдал на экране, и начинает подражать
увиденному. Наблюдения X. Хекхаузена
доказали, что дети, в семье часто подвергаются насилию, любимыми передачами
выбирают те, в которых присутствует
насилие, а любимыми героями считают
агрессивных. Агрессия в мультфильмах
сопровождается красивыми, яркими картинками. Герои красиво одеты, или находятся в красивом помещении или просто
рисуется красивая сцена, которая сопровождается убийством, дракой, и другими
агрессивными моделями поведения, это
делается для того чтобы мультфильм притягивал. Т.к. если на основе уже имеющихся представлений о красоте вливать
картинки садизма, то этим самым размываются уже сложившиеся представления.
Главная опасность телевизора связана
с подавлением воли и сознания, аналогично тем, что достигается наркотиками.
Американский психолог А.Мори пишет,
что продолжительное созерцание материала, утомляя зрение, производит гипнотическое оцепенение, что сопровождается
ослаблением воли и внимания. При определенной длительности воздействия световые вспышки, мерцание и определенный
ритм начинают взаимодействовать с мозговыми альфа-ритмами, от которых зависит способность концентрации внимания,
и дезорганизуют мозговую ритмику и раз-

вивается синдром нарушения внимания с
гиперактивностью.
Компьютер и телевизор отбирает у детей их детство. Вместо активных игр, переживаний настоящих эмоций и чувств и
общения со сверстниками и родителями,
познания самого себя через окружающий
живой мир, дети часами, а бывает, и днями, и ночами просиживают у телевизора и
компьютера, лишая себя той возможности
развития, что дается человеку только в
детстве
Далее, хочу вам предложить для внимания рекомендации детских невропатологов и психологов по сохранению психосоматического здоровья детей.
Детям до трех лет телевизор смотреть
не следует. Если ребенок перенес перинатальную энцефалопатию, или у него судороги на повышенную температуру, или у
него черепно-мозговая травма, менингит,
повышенная возбудимость, плохой сон,
ранний отказ от дневного сна, заикание,
тики то и до 5-6 лет телевизор смотреть не
следует;
-здоровые дети 3-4 лет проводить у
телевизора могут 15 мин;
-5-6летние дети 30 мин.;
-младшие школьники 1-1,5 часа 2-3 раза в неделю.
Список литературы:
1. Гундарова. И «О последствиях воспитания телевизионной информации»,
2005 г.
2. Ливингстон С., «Дети и медиа».
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Белякова Татьяна Владимировна
п. Плесецк, Архангельская область
Краткосрочный проект на тему «Уроки пожарной безопасности»
Воспитывать чувство благодарности
людям, которые помогают нам в трудных
ситуациях.
Ожидаемый результат:
Получение детьми начальных знаний
по пожарной безопасности.
Расширение кругозора детей, словарного запаса.
Участники проекта: дети старшей
группы, воспитатели, родители воспитанников
Тип проекта: познавательно- игровой
Продолжительность проекта: краткосрочный

Актуальность
Дети - наше будущее, и забота о их
здоровье, в которой немалое место отведено профилактике детской гибели и травматизма при пожарах, должна исходить от
всех без исключения взрослых
Начинать знакомить детей с пожарной
безопасностью нужно с самого раннего
детства, чтобы они знали, как нужно вести
себя правильно и безопасно. Данный проект позволяет в лѐгкой игровой форме дать
детям начальные знания пожарной безопасности.
Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать знакомить детей с понятием «огонь».
Расширить представление о пользе и
вреде огня для человека.
Углублять и систематизировать знания
о причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей.
Познакомить с правилами поведения
при пожаре и со средствами пожаротушения.
Развивающие:
Способствовать запоминанию детьми
правил безопасного поведения во время
чрезвычайных ситуаций.
Развивать творческие способности детей.
Воспитательные:
Воспитывать чувство осторожности и
самосохранения.
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№

Образовательная
область

Совместная деятельность взрослых и
детей

Взаимодействие с родителями

1
.

Познавательное
развитие

1. «От чего бывает
пожар»
2. «Спички не тронь
- в спичках огонь»
3. «Спичка - не игрушка, огонь- не
забава»
5. «Стихия- огонь»
6.
«Осторожноэлектроприборы»
7.
«Огонь-друг,
огонь-враг»
8. «Труд пожарных»
9. «Как люди овладели огнѐм»
10. «О пользе огня в
жизни человека»

Размещение
в родительском уголке
материала
на
тему
«Пожарная
безопасность»,
«Помогите
детям
запомнить
правила
пожарной
безопасности», «Безопасность
детей превыше всего».

2
.

Речевое
развитие

1. «Чтение стихотворения
С.Маршака
«Пожар», беседа по
содержанию»
2.Заучивание стихотворений, пословиц
на данную тему.
3. «Пересказ расска-

Выставка
литературы
по теме.
Рекомендации по домашнему
чтению
Выставка

за Л.Толстого «Пожарные собаки»
4.Загадки по правилам пожарной безопасности.
5. Составление творческих рассказов на
тему.
6. Постановка кукольного
театра
«Кошкин дом»
9. Составление рассказов с заданными
словами, по картинкам.
10.Чтение,
беседа,
моделирование ситуаций по рассказам
«Бумажный самолѐтик»,
«Украшаем
ѐлку»
11.
Инсценировка
сказки «Теремок и
уголек»
Ознакомление
с
художественной
литературой:
1. С.Маршак «Пожар», «Дядя Степа»,
«Сказка про спички», «Рассказ о неизвестном герое»
2. Б. Житков «Пожар», «Дым»
3.Л.Толстой
«Пожарные
собаки»,
«Солдат»
4. Е.Пермяк «Как
человек с огнѐм подружился»,
«Как
Огонь Воду замуж
взял»
5. О. Сенатович
«Осенний пожар»
6. Н. Белянина «На
досуге», «От горящей спички летом»
7. Т. Фетисов «Куда
спешат красные машины?»
8. И.Демьянов «Коробок-чѐрный бок»
9. Г.Остер «Вредные
советы»
10.
К.Чуковский
«Путаница»
11.
Стихи
Е.Харинская «Спичка – невеличка»,
«Сережа»
12.
Стихи
О.Вациетис «Спич-

поделок
совместного творчества детей и
родителей
на
тему
«Пожарная
безопасность»
Анкета для
родителей
по теме.
Памятки:
«Родителям
о пожарной
безопасности».
Привлечь
родителей к
изготовлению атрибутов к сюжетноролевой
игре.

ки», «Новый год»
13.
П.Голосов
«Сказка о заячьем
теремке и опасном
коробке»
Беседы:
1. «Огонь -наш друг
и огонь – наш враг»
2. «Как люди овладели огнѐм»
3. «О пользе огня в
жизни человека»
4.
Эта
спичканевеличка.
5. «Отчего происходят пожары»
6. «Отчего происходят пожары» с рассматриванием иллюстраций
7. Беседы о труде
пожарных.
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3
.

Физическое
развитие

Подвижные
игры:
«Пожарные на учении»
«Кто быстрее потушит пожар?»
«Огонь в очаге» —
«Огненный дракон»
«Вода и огонь» —
«Птички в беде»
«Хозяин озера»

Информационный
стенд «Пожарная безопасность»,
«Правила
безопасности в детском саду».

4
.

Художествен
но
эстетическое
развитие

Продуктивная деятельность:
Рисование: «Транспорт для пожарного».
Аппликации:
«Пожарная машина».
Лепка: «Пожарный
инвентарь», «Огнетушитель – пожарного друг».
Конструктивная игра: «Гараж для пожарных машин».

Консультация
«Опасные
предметы
дома»

5
.

Социально
–
коммуникативтивное
развитие

Сюжетно-ролевые
игры: «Мы пожарные»,
«Спасатели
МЧС», «Скорая помощь», «Осторожно,
пожар!»,

Дидактические игры из лэпбука
«Пожарная безопасност»:

Теневое лото "Пожарные машины"
Загадки по теме

Папкапередвижка
«Пожарная
безопасность»

"Пожарная безопасность"

Знаки
пожарной безопасности
(карточки)

«Опасные
предметы», «Опасные ситуации в доме», «Профессии»,
«Собери картинку».

Боброва С.В., Дорошенко Т.Н., Мельникова Е.И., Шишигина Г.Х.
МБ ДОУ "Детский сад № 251", г. Новокузнецк
Современные образовательные технологии в ранней профориентации дошкольников
Актуальной задачей современной системы образование является целостность
процессов социально- индивидуального
развития ребенка. Одним из эффективных
решений данной задачи, является проведение профориентационной работы с дошкольниками. Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое
поле деятельности для педагогов, новое и
еще неизученное направление дошкольной педагогики. Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в
детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.
Ознакомление с трудом взрослых и с
окружающим миром происходит уже в
младшем дошкольном возрасте, когда
дети через сказки, общение со взрослыми
и средства массовой информации узнают о
разных профессиях. В процессе приобщения детей к миру взрослых, профориентация способствует накоплению социального опыта взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитию умений
войти в детское общество, действовать
совместно с другими.
На современном этапе развития общества к системе дошкольного обучения

и воспитания предъявляются высокие
требования. Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных образовательных технологий.
Педагогические технологии определяют новые средства, формы, методы, используемые в практики и, конечно, они
должны быть ориентированы на развитие
личности ребенка и его способностей.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и
профессий — это актуальный процесс в
современном мире, который необходимо
строить с учѐтом современных образовательных технологий:
1. Технология проектной деятельности. Проектная деятельность — это деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения поисковых,
исследовательских, практических задач по
любому направлению содержания образования.
2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Игра — это
самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или воображаемую)
действительность с целью еѐ изучения,
проявления собственного «Я», творчества,
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активности, самостоятельности, самореализации.
3. Технология интегрированного обучения. Является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. Интеграция–это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования,
обеспечивающее целостность. На основании анализа изученных работ, учѐта современных образовательных технологий можно определить цель и задачи работы по ранней профориентации детей.
4.
Информационнокоммуникационные технологии.
В современных условиях развитие человека невозможно без электронного
оснащения. В дошкольном учреждении на
данный момент это: компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры, а также принтеры, сканер, магнитофоны, фотоаппарат, видеокамера.
Применяемые
информационнокоммуникационные технологии можно
разделить:
• мультимедийные презентации;
• виртуальные экскурсии (на предприятия, с представителями профессий, которых знакомят дошкольников).
Мультимедийные презентации — это
наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
В инновационном проекте представлен
системный подход по профориентации
дошкольников. Данные теоретические
выводы, дидактические и методические
материалы в практической деятельности
можно использовать при разработке программ по профориентации дошкольников.

Изучение особенностей различных
профессий будет через прием «погружение в профессию», посещение рабочих
мест, рассматривания наглядной информации профессиональной деятельности,
встречи с профессионалами. Вполне логично, что в основу этой системы необходимо положить игровую деятельность как
ведущую на этом возрастном этапе, и создать определенные условия для развития
игровой деятельности.
Так же, согласно возрастным особенностям детей в ДОУ могут быть обозначены мастерские, где ребѐнок может упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать добиваться
поставленной цели в своей самостоятельности и само деятельности. Мастерская
представляет собой специальную развивающую среду с учѐтом специфики каждой
профессии и создаѐт условия для игрового
сюжета. Мастерская предполагает познакомить детей с многообразием профессий, представить, какими могут быть профессии будущего.
Мастерская «Строители» — представлена строительными конструкторами, нетрадиционными материалами, небольшими игрушками для обыгрывания.
Включает в себя все строительные профессии: архитектор, бульдозерист, крановщик, каменщик, плотник, штукатурмаляр, кровельщик и т. д.
Мастерская «Мир на дорогах» —
представлена игровыми центрами, стендом
в холле детского сада, площадкой со знаками дорожного движения, разметкой дороги. Включает в себя водителей все видов
транспорта, службу ГИБДД, профессии
ремонтных дорожных работ, автомехаников и т. д.
Мастерская «Спасательная служба»
представлена центром юного Пожарника,
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службой МЧС, медицинскими работниками и т. д. игровыми центрами в группах.
Мастерская «Фермерское хозяйство»
включает в себя игровые центры в группе.
Важным составляющим компонентом является трудовая деятельность детей в огородах на окне детского сада. Игровая деятельность выстраивается с учѐтом традиций людей, живущих в России, в Кузбассе.
Включает в себя профессии: агроном, садовод, фермер, зоотехник, птицевод, овощевод и т. д.
За каждую мастерскую ответственен
воспитатель, который оснащает специальным игровым оборудованием, пополняет дидактическими пособиями, детской
литературой, художественным материалом
и т. д.
Для ознакомления детей с трудом
взрослых можно применять традиционные
методы обучения и воспитания:
- словесный (беседы с использованием
игровых персонажей и наглядности, чтение детской художественной литературы);
- наглядный (наблюдение конкретных
трудовых процессов людей разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций);
- практический (экспериментирование
с разными материалами, опыт хозяйственно-бытового труда);
- игровой (сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, игровые ситуации).
В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с другом.
Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе организованной педагогом изобразительной
деятельности воспитанников: дети не
только знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по
рассказам педагога, но и попробуют свои
силы в этих видах деятельности. Изобра-

жение детьми представителей различных
профессий также будет способствовать
усвоению информации о труде взрослых.
Выполнение физических упражнений
также может быть организовано в соответствии с профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение
комплекса общеразвивающих упражнений
«Строим дом», в котором символически
воспроизводятся действия строителей,
или «Летний сад», в котором имитируются действия садовников.
В музыкальную деятельность можно
включать игры-импровизации, например:
«Веселые шофѐры», «Плыви, плыви, кораблик». Знакомство с профессиями произойдѐт и в ходе формирования элементарных
математических представлений, если педагог предложит посчитать, например, количество гвоздей у плотника, количество банок с краской у маляра, количество ножниц у швеи.
Театрализованная игра - игра, в которой воспитанники обыгрывают сюжет из
литературного источника.
Особое удовольствие и радость доставляют воспитанникам театрализованные представления, где дети есть и актерами и зрителями. Такая нетрадиционная
форма работы позволяет мне задействовать стеснительных, неуверенных в себе
воспитанников, раскрыть их потенциал.
Совместно с воспитанниками разыгрывались такие спектакли, как «Путешествие
сумки на колесах», «Заюшкина избушка»,
«Петушок и бобовое зернышко».
Также воспитанники взаимодействуют с куклами, на которых одежда людей
разных профессий. Играя с ними, анализируют и делают выводы: для чего человеку той или иной профессии нужен этот
вид одежды. Например: зачем строителю
каска, зачем шахтеру каска с фонариком,
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зачем повару фартук и колпак, зачем космонавту скафандр и т. д.
Приближение работы взрослых к детям. К данному направлению работы с
детьми относятся экскурсии, наблюдения,
тематические встречи с людьми разных
профессий. Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых
– наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений.
Проектная деятельность
Одним из результативных методов современного образования является метод
проектов, в основе которого лежит самостоятельная деятельность воспитанников
(исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которых ребенок
познает окружающий мир и переносит полученные знания в реальной жизни. Метод
проектов также является особым механизмом взаимодействия семьи и дошкольного подразделения.
В течение учебного года можно проводить работу над проектами с ранней
профориентации дошкольников «Кто
откроет мир ребенку»
(профессия педагог); «Хлеб - всему голова» (профессии хлебороба)
«Хочу все знать» (профессии по
охране природы, «Все профессии важны» (профессии наших родителей, «Кто
всех нас вылечит» (профессия врача) и т.
д
Работа над проектами позволит воспитанникам на простых примерах более

глубоко овладевать глобальными понятиями определенных профессий. Так же
значительно углубит знания дошкольников о профессиях; увеличит самостоятельную активность дошкольников; разовьет у воспитанников творческое мышление, умение самостоятельно, с помощью
различных форм и методов находить информацию о предметах или явлениях и
решать проблемные ситуации.
Воспитание активных граждан общества очень важно. Развитие их инициативы
и способностей происходит еще в дошкольном возрасте. Внедрение новых
интерактивных технологий в подготовке
воспитанников к адекватной интеграции
во взрослую жизнь, обусловливает создание новой системы ранней профориентации воспитанников.
Список литературы:
1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. -М.:
Мозаика - Синтез, 2011год. - 136 С;
2. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессии: Учебно методическое пособие. - Балашов: Издательство: " Николаев", 2004год. - 52С;
3. Шаламова Е.И. реализация образовательной области "Труд". в процессе
ознакомления детей дошкольного возраста
профессиями: Учебно - методическое пособие - С.П. б: Детство -Пресс, 2012. - 207
С;
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание
в детском саду. Система работы с детьми
3-7 лет. - М.: Мозайка - Синтез, 2021. 128С.
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Богданова Татьяна Николаевна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни
Одна из основных проблем воспитанников детского дома – проблема успешной
интеграции в социум. Поводом для разработки системы работы нашего учреждения
послужили попытки ответить на вопросы:
«Как помочь ребенку, оставшемуся без
попечения
родителей,
благополучно
устроить свою жизнь? Какова в этом роль
воспитателя детского дома?» Еще лет десять – пятнадцать лет назад эти вопросы не
возникали, так как государство перед детскими домами ставило только одну задачу:
дети должны быть сыты, одеты и здоровы.
Такая постановка задачи была правильной
в послевоенные годы. Но в настоящее время доминантой в работе учреждений интернатного типа является успешная социализация воспитанников этих учреждений.
Задача нашего детского дома — помочь в

социальной адаптации воспитанников, отсюда необходимость создания программы
по подготовке воспитанников детского
дома к самостоятельной жизни в обществе.
Формирования у них необходимых навыков для эффективного функционирования
в социуме. Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальная адаптация воспитанников детского дома является важной проблемой, так как человек вынужден
жить в мире с другими людьми, взаимодействовать как с отдельными представителями общества, так и с группами. И для
того, чтобы общение было успешным, человек должен знать и применять общепринятые нормы, выполнять определенные
существующие правила, находить эффективные варианты поведения в той или
иной ситуации.

Булатова Оксана Викторовна
МАОУ "Прогимназия г. Благовещенска"
Как мы ходили на огород
Конспект урока на тему «Как мы ходили на огород». Рассматривание свеклы
Цель: учить воспитанников внимательно следить за ходом рассказа, добавлять нужное слово; уточнить представления детей о свѐкле, обогатить их словарь
за счет слов красная, твердая, хрустит,
едят, трут на терке, варят борщ.
Ход занятия
«Бабушка послала внучек Ангелину и
Софью в огород. В огороде росло много
овощей («Морковка, репка, капуста».)
свѐкла. Сама свѐкла в земле сидит, а на

грядке только зеленый хвостик. Ангелина
потянула за хвостик и вытянула? (Воспитатель задает вопрос детям). Дети отвечают («Свѐклу»)
Свекла была какая?.. Свѐкла была
большая, красная. Софья и Ангелина отнесли ее бабушке. Бабушка свѐклу помыла, и начала еѐ?.. («Тереть на терки ».) Она
сделала салат! И он оказался вкусным!
Очень вкусным! Бабушка не из всей свѐклы сделала салат. Она и нам оставила. Давайте рассмотрим свѐклу».
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Воспитатель показывает свѐклу, спрашивает, какая юна. («Красная, большая».)
«А еще какая? Потрогайте свѐклу. Она
твердая». Дети хором и по одному повторяют слово - твердая.
«Свѐкла твердая. Ее можно тереть на
терке»,— продолжает воспитатель и
предлагает малышам подойти к столу, посмотреть терку. «Терку трогайте осторожно,— предупреждает он,— можно руку

поранить». Дети смотрят, как воспитатель
трет свѐклу, отмечают, что она становится
меньше, меньше, а вот уже и совсем нет
свѐклы — получилась каша. Педагог обращает внимание детей на то, что тертая
свѐкласладкая, сочная, мягкая. Дети повторяют за ним эти определения
«А когда ешь целую свѐклу,— продолжает воспитатель,-она хрустит.

Гайфулина Мария Михайловна
МДОУ Детский сад "Ласточка"
Опыт реализации проекта "Растения нашего края"
зации познавательной активности у детей,
мы решили создать систему работы по
формированию представлений о цветах
родного края.
Проблема!!!
Мы понимаем, что в ребѐнке нужно
воспитывать социально – активную, творческую личность, способную понимать и
ценить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним.
Мы понимаем, что знания о природе
родного края являются одним из компонентов, формирующих личность ребенка,
но у нас недостаточно материала для формирования у детей представлений о родной природе.
На основании этого была выдвинута
Цель:
Создание условий для формирования представлений о родной природе у
детей дошкольного возраста через создание музея о цветах родного края, энциклопедии «Уральские цветы», проведения цикла занятий и мероприятий в
рамках этой темы.
Задачи:

Актуальность
Я работаю воспитателем уже больше
20 лет. За это время много раз отмечала,
что природа и ребенок неразрывны. Если
ребенок научился радоваться тому, что
лежит у него под ногами, каждая прогулка
в природу будет доставлять ему огромную
радость.
Все мы живем в мире природы, и ребенка надо знакомить с многообразными
ее явлениями. Общение с природой, познание еѐ тайн облагораживает человека,
делает его более чутким. Чем больше мы
узнаѐм природу своей Родины, тем больше
мы начинаем любить еѐ. На основе приобретѐнных знаний о природе формируются
такие качества, как любознательность,
умение наблюдать, логически мыслить,
эстетически относиться ко всему живому.
Считаю необходимым знакомить детей с произведениями композиторов, поэтов и писателей, отражающими красоту
родной природы, потому что ребенок дошкольного возраста должен развиваться
как творческая личность.
Для развития творческого воображения и эстетического вкуса, а также активи15

1. Дать представления и обобщить
уже имеющиеся знания детей о цветах
родного края.
2. Воспитывать у детей бережного отношения к природе родного края.
3. Развитие познавательно – интеллектуальных и речевых способностей у детей
дошкольного возраста.
4. Показать, как природа родного края
вдохновляет на творчество художников,
ювелиров, резчиков по дереву, поэтов и
писателей.
5. Формировать реалистические представления о природе.
Работа над проектом началась с создания развивающей среды.
Для этого педагогами, родителями и
детьми была создана передвижная выставка декоративно-прикладного искусства, на
которой дети могли познакомиться с
направлениями искусства, воспевающими
красоту цветов родного края.
Так же руками родителей и педагогов
была создана энциклопедия «Уральские
цветы».
ОСНОВНОЙ ЭТАП
включал мероприятия, проведенные
в рамках проекта «Растения нашего
края»
I. Цикл непосредственно образовательной деятельности
1. Природный мир
Тема: «Что растет у нас в России»
2. Предметный и рукотворный мир.
Тема: «Декоративно-прикладное искусство России»
3. Аппликация
Тема: «Расцвели цветы»
4. Рисование
Тема: «Золотая хохлома»
II. Конкурс рисунков «Цветы – источник вдохновения!»
III. Конкурс поделок «Уральская
красота»

IV. Создание игротеки «На лугу, в
лесу и в поле»»
V. Вечер развлечений для детей и
родителей «Цветочная мозаика»
В течение всего периода работы над
проектом проводилась работа в книжном
уголке. Выставлялись книги об уральских
цветах, репродукции картин с уральскими
цветами, рассматривали и обсуждали с
детьми эти иллюстрации, книги о растениях и охране природы человеком. Составляли рассказы по иллюстрациям.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Создание энциклопедии «Уральские
цветы»
Результаты проекта:
В ходе реализации проекта «Растения
нашего края» педагогами, родителями и
детьми были созданы условия для формирования у детей представлений об уральских цветах и их роли в искусстве.
Была сформирована передвижная выставка о цветах, где представлены поделки, рисунки, альбомы; книги о растениях и
искусстве.
Была создана энциклопедия «Уральские цветы», куда вошли следующие разделы:
1 Цветы уральского края
2 Легенды мира об уральских цветах
3 Уральские цветы в мировой поэзии
4 Загадки об уральских цветах
5 Цветы уральского края в творчестве
художников
6 Цветы уральского края в творчестве
резчиков по дереву
7 Цветы в народно-прикладном искусстве
После создания материалов для формирования у детей представлений о растениях нашего края с детьми нашего детского сада были проведены мероприятия:
1. Разработан и реализован цикл занятий;
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2. Проведены вечера развлечений для
родителей и детей;
3. Проведены конкурсы рисунков, поделок, стихов, загадок, сказок; спортивные
конкурсы и игротеки.

Таким образом, в ходе реализации
проекта мы выполнили задачи, которые
ставили.
Знания, приобретенные в ходе проводимых мероприятий, были оформлены в
виде энциклопедии «Уральские цветы».

Данилова Мария Александровна
ГБДОУ №57, Колпинский район, Санкт-Петербург
НОД в средней группе по познавательному развитию «Наша Родина - Россия»
Цель:
Развитие
патриотических
чувств у детей дошкольного возраста в
средней группе.
Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о России; расширять
представления о негосударственных символах России; воспитывать любовь к Родине.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».
Материалы: картинки с изображением москвы,кремля, березы, ромашки, матрешки, медведя,наглядно-дидактические
пособия.
Предварительная работа:
беседы о российской символике;
чтение стихотворений о Родине;
рассматривание иллюстраций символики России.
Ход НОД:
В: - Ой, что это за коробка появилась
у нас? Кто еѐ принѐс?
-Давайте еѐ откроем (открываю, из
коробки вылетает шарик с письмом)
Читаю письмо: «Здравствуйте ребята. Я шарик-путешественник. Я путешествую по разным странам. И где же я
оказался???(ответы детей)

Я слышал,что Ваша страна очень
красивая и большая!
В:- Ребята, Я вам предлагаю отправиться в путешествие по нашей стране. А
шарик возьмѐм с собой!
Воспитатель: А на чем можно путешествовать? (ответы детей) Но мы с вами отправимся в путешествие на воздушном
шаре! Сделаем круг и надуем наш воздушный шар и полетим (вкл.песня про воздушный шар)
Ребята,мы
живѐм
в
огромной
стране!Как она называкется?(Россия)
Давайте все вместе повторим! Россия!А люди,которые живут в России –
россияне…Лѐня-россиянин,Ульянароссиянка…..
Наша Родина - это великая страна
Россия - самая большая страна в мире!
Думая о своей Родине,каждый человек
представляет что-то своѐ,очень родное и
близкое!
Д/и «Какая наша страна?» Ребята,какая наша страна?Назовите….(ответы
детей)
Красивая,богатая,любимая,сильная…..
А сегодня мы познакомимся с символами России.
В:.Читает загадку
На ней висят,не свесив ножек
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Четыре тысячи сережек,
А белый ствол не от мороза,
Зовут красавицуДети:Береза.
Педагог. Для многих людей символом
России является дерево. Это дерево - березка .Потому что таких берез, березовых
рощ нет больше нигде в мире (картинка
берѐзовые рощи) А еще русские люди
любили хороводы водить. Давайте и мы с
вами встанем в хоровод.
Хоровод « Во поле березка стояла»
(физминутка)
В: Ой,Ребята, тут очень много разных
следов, как вы думаете, кому они принадлежат? Давайте разбираться?
Дидактическая игра «чей след»
(слайд)
Наша страна богата и знаменита дикими животными. Где живут дикие животные? Следы скольких животных мы определили?Дети: Волчьи, заячьи, лисьи, медвежьи.
Воспитатель: Ребята, а какой зверь
считается хозяином в российских лесах?
Дети: Медведь.Воспитатель: Конечно
же хозяином российских лесов считается
бурый медведь. (Дети смотрят его изображение.)
Воспитатель:Ребята, к нам в Россию,
приезжает очень много гостей из разных
стран: из Англии, Германии, Франции,
Японии и всегда увозят с собой наш российский сувенир.
Послушайте загадку.
В этой молодице прячутся девицы,
Каждая сестрица - для меньшей темница.
Красные щечки, пестрые платочки,
Хлопают в ладоши веселые … (матрешки). (слайд матрѐшки)
В: Правильно. Матрешка тоже считается символом России. Давным-давно (сто
лет назад) родилась расписная матрешка.

Назвали игрушку в честь девушки Матрены, которая работала в доме у художника,
она была добрая и красивая.
Выглядела первая русская матрешка
вот так… (слайд )
(Слайд Москва)
В: Ребята,где же мы с вами оказались?(ответы детей)
Воспитатель: В каждой стране есть
главный город - столица. Как называется
главный город России? Дети: Москва.
(картинки Москвы )
Москва - это Красная площадь,
Москва - это башни Кремля,
Москва - это сердце России, которое
любит тебя.
Воспитатель: Москва-столица нашей
Родины.
А что значит слово кремль? (Ответы
детей.) Кремль – это огороженное, укромное место, крепость, которую строили люди, защищая себя от врагов и диких животных. Посмотрите на стены Кремля, из
чего они построены? (Ответы детей.)
Главная башня кремля – Спасская. На ней
мы видим огромные часы с золотыми цифрами. Это Куранты. Куранты показывают
время, по которому живет вся страна.
А рядом находится Красная площадь.(показ какртинки)
Давным-давно русские люди все красивое называли словом «красное», «красно
солнышко», «красна девица». Красна значит красивое. Вот и самую красивую
площадь в Москве называют Красной, значит - красивой.
Ребята,нам пора возвращаться в наш
детский сад,в наш Родной город.
В каком городе мы с вами живем?(ответы детей)
(под псенеку«Пусть всегда будет
солнце!»)
Рефлексия
-Вот мы и дома!
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-Где мы сегодня путешествовали?
-Что вам больше всего понравилось?
-Ну вот шарик, теперь лети и расскажи
всему миру о нашей стране. Давайте выпустим шарик на улицу, пусть он летит
дальше.
Воспитатель: Ребята, Как называется
наша страна? (Россия.)

Назовите символа нашей страны? (ответы детей)А главный город нашей страны?
Воспитатель: Будущее нашей России
во многом зависит от вас ребята. От того,
как сильно вы будите любить свою Родину, что хорошего сможете для нее сделать,
когда станете взрослыми.

Донских Марина Сергеевна
МАДОУ ДС 4 Ростовская область, г. Таганрог
Консультация по работе с родителями особенных детей
Работа с родителями особенных детей
«Почему родители не хотят признавать
очевидного? Ведь их ребенок не такой как
все. Чем быстрее они это поймут, тем
лучше!». Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются воспитатели в работе с родителями особенного ребенка.
Когда в семье появляется особенный
ребенок родители оказываются в стрессовой ситуации. Часто они одинокими в своих переживаниях. У других родителей здоровые дети. А они вынуждены сталкиваться с проблемами, к которым были не готовы. Да, и можно ли быть к этому готовым?
Процесс принятия особенного ребенка,
проходит через несколько стадий. Так
психика пытается смягчить удар. Знание
этих стадий поможет педагогам понять,
казалось бы, абсурдное поведение родителей.
Первая стадия – отрицание. Это нормальная реакция любого человека на травмирующее (шокирующее) известие: «Такого не может быть… Вы ошиблись… Мы
пойдем к другим специалистам».
Чем сильнее педагог давит на родителей в этот момент, тем сильнее их желание
защищаться: «Нас здесь не понимают…

Нам не нужны дефектологи — логопеды
или лекарства… Мы и так справимся».
Вторая стадия – сделка. Люди, переживающие горе, как будто пытаются договориться с судьбой. Пусть что-то не так, но
я сделаю что-нибудь и диагноз изменится.
Родители как бы стараются заслужить чудо, или заставить его произойти.
Потом идет гнев: «За что мне все
это?». На этой стадии у воспитателя есть
все предпосылки для того, чтобы стать
мишенью для родительской злости. Если
педагог ведет себя неправильно, то возможны конфликты и даже жалобы.
В зависимости от профессионализма
специалистов и педагогов, работающих с
семьей возможны несколько дальнейших
сценариев:
- застрять на конфликтах, отрицании,
негодовании;
- прийти к совместным действиям над
решением общей проблемы.
В настоящий момент в процессе дошкольного воспитания применяются такие
формы взаимодействия с родителями:
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре
стоит учет личностных особенностей ре19

бенка, семьи; обеспечение комфортных,
безопасных условий.
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, вера в них.
3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать
только в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-логопедом,
воспитателем, муз.руководителем, родителями.
4. Принцип доступности.
Именно поэтому педагогу очень важно
выстроить работу с родителями, наладить
качественное взаимодействие. Ведь семья
для ребенка — это не только близкие и дорогие, но еще и образец для подражания,

источник знаний о мире. Именно семья
дает ребенку первый общественный опыт.
Дети с ООП контактируют с миром не в
полном объеме, следовательно роль семьи
существенно
возрастает.
Факторами
успешного развития ребенка становятся
благополучные или неблагополучные семейные отношения, участие родителей в
физическом и нравственном воспитании,
выбранных форм воздействия на ребенка.
Успешная коррекционная работа и
адаптация ребенка с ОВЗ будет происходить лишь в том случае, если и родители и
педагоги будут осуществлять однонаправленное воздействие, помогать ребенку в
развитии и социализации совместными
усилиями.

Еперова Наталья Анатольевна
Нижегородская область г.о.г.Шахунья, МБДОУ Хмелевицкий детский сад
Музыкально-ритмическая гимнастика как средство здоровьесбережения
Воспитатель: Добрый день , уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас
на мастер-классе, тема которого: «Музыкально-ритмическая гимнастика как средство здоровьесбережения»
Задачи мастер-класса: обобщить знания педагогов о значении здоровьесберегающих технологий в жизни детей, ознакомить с новыми формами работы. Организация единой оздоровительной работы.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Возникают новые методики, технологии, разрабатываются новые программы,
но на первом месте всегда остаѐтся здоровье наших детей! Именно в дошкольном
возрасте в результате целенаправленного
педагогического воздействия формируется
здоровье, привычка к здоровому образу
жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, не-

обходимые для полноценного развития
личности. Сегодня недостаточно тех мероприятий, которые мы проводим обычно,
т.е физминутки, игры и пальчиковые гимнастики. Необходимы новые формы и методы работы. На нашем мастер- классе я
предложу новый взгляд на традиционные
средства оздоровления. В сочетании с методами здоровьесбережения эти средства
становятся действенной силой решения
важнейших задач сохранения физического
и психического здоровья.
Используемые приемы:
• Пальчиковая гимнастика
• Бодрящая гимнастика
• Динамические паузы
Задачи музыкально – ритмических
движений
1) развитие музыкальности;
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• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
• умение сопереживать людям, животным;
• умение вести себя в группе во время движения;
• чувство такта и культурные привычки в процессе группового общения с
детьми и взрослыми
• умение сопереживать людям, животным;
• умение вести себя в группе во время движения;
• чувство такта и культурные привычки в процессе группового общения с
детьми и взрослыми
Виды деятельности, способствующие укреплению и сохранению здоровья
детей:
Регламентируемые:
• музыкально-оздоровительные занятия, утренняя гимнастика;
• музыкально-ритмические
движения.
Нерагламентируемые:
• музыкальное сопровождение режимных моментов
• совместная музыкальная деятельность воспитателя и детей в группе
• минуты шалости
Музыкально- ритмические упражнения:
 Виды движений.
 Упражнения на построения.
 Для того чтобы ритмические
упражнения не принимали гимнастический
характер, каждое из движений «одушевляется».
Музыкальные игры
В музыкальном воспитании чаще
всего используются игры :
 Сюжетные
 Несюжетные
 Игры с пением

2) развитие двигательных качеств и
умений;
3) развитие творческих способностей;
4) развитие и тренировка психических
процессов;
5)
развитие
нравственнокоммуникативных качеств личности.
Остановимся на всех этих задачах подробнее.
Под развитием музыкальности подразумевается:
 чувствовать настроение и характер
музыки
 развитие музыкального слуха, чувства ритма;
 развитие музыкального кругозора
 развитие музыкальной памяти
Понятие «развитие двигательных
качеств и умений» подразумевает:
 развитие ловкости, точности, координации движений;
 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости и развитие силы;
 формирование правильной осанки,
красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в
пространстве;
 обогащение двигательного опыта
разнообразными видами движений.
Творческие способности – это
• потребность самовыражения в движениях под музыку;
• коммуникативные качества;
• творческое воображение и фантазия;
• умение импровизировать.
Развитие и тренировка психических
процессов – это
• развитие эмоциональной сферы и
умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
• тренировка в лабильности нервных
процессов;
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• Развитие пластичности и движений,
осанка, профилактика плоскостопия.
• Развитие ориентировок в ближайшем пространстве, фонематического слуха, правильности речи, а также имеет профилактическое действие.
Рефлексия. Каждый из здесь присутствующих за время семинара испытывал
определѐнные чувства. Какие чувства вызвало у Вас участие в работе семинара?
Что полезного, приятного и интересного
вы унесѐте сегодня
Итог: На этом наш мастер- класс заканчивает свою работу. Надеюсь, что Вы
приобрели новые практические знания,
которые будете применять в практической
деятельности с детьми. Всем спасибо и до
новых встреч.

 Игры со словом
Принципы отбора музыкальноритмических движений:
 доступность
 индивидуализация
 постепенное повышение требований
 систематичность
 повторяемость материала
 наглядность
Методы и приемы обучения детей
музыкально-ритмичным движениям:
 наглядный
 метод показа
 словесный
 практический
 импровизационный
 игровой
Вывод:
музыкально-ритмичные
движения позволяют решать следующие
задачи:

Зорина Ксения Вячеславовна
МАОУ «Средняя Общеобразовательная Школа №132 с углубленным
изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
Урок в 5 классе "Красота осенних листьев"
Цели урока.
В ходе урока ребѐнок:
- актуализирует собственные природоведческие знания;
- научится рисовать, используя нестандартного рисования;
-создаст уникальный продукт собственного творчества на основе умения
передавать пропорции, оттенки основных
и дополнительных цветов в окраске осенних листьев, простых по форме;
- получит возможность совершенствовать специальные знания и практические
навыки в области художественного творчества.

Задачи урока:
 расширение знаний о разнообразии
художественных материалов;
 мотивация интереса детей к изобразительному искусству;
 воспитание у детей любви и бережного отношения к родной природе.
Оборудование:
 для учителя – натурный материал
(листья), картины, фотографии осеннего
пейзажа, компьютер, проектор, презентация, методическая таблица «Палитра осеннего листа» находится в презентации;
 для учащихся – осенние листья
(клен), гуашь, акварель, карандаши, бума22

га, резинка, банка под воду, палитра, тряпочка для уборки рабочего места; конвертики с кругами красного, желтого, зеленого, коричневого, черного, оранжевого, белого, синего цвета для игры «Краски осени»
Ход урока
I. Организационный момент
- Прозвенел для всех звонок, поскорей
начнем урок. Садимся на свои места.
- Посмотрите вокруг себя, что вы видите? (класс оформлен в осенней тематике)
- О каком времени года пойдет речь?
(осень)
II. Вводная беседа
- На сегодняшнем уроке мы отправимся на прогулку по осеннему лесу (фотографии осеннего леса и деревьев)
-Что это? Это деревья.
-Вы можете определить, как они называются по этим рисункам? (фотографии
отельных деревьев)
-У ивы ветви склонились вниз, листья
удлинѐнные. У берѐзы ствол с чѐрными
пятнами, листья круглой формы. У дуба
ствол толстый, листья узорчатые.
- Зачем люди сажают деревья?
- Какие правила должны соблюдать
жители нашего города, чтобы в лесу было
приятно гулять и детям и взрослым?
- А сейчас давайте обратим внимание
не только на деревья, но и на их «одежду»
III. Беседа по теме урока.
Игра «С какой ветки?»
- Кроме этих деревьев в нашем лесу
мы видели и много других. Мы наблюдали
за растениями. Как изменились деревья
осенью? Листья стали жѐлтые, красные,
оранжевые, коричневые. Они падают на
землю.
- Ветер ветки раскачал и листочки с
них сорвал. Отгадайте, с какого дерева эти
листья? (фотографии листьев)

- Какой лист, по вашему мнению, является самым интересным и необычным?
(кленовый лист)
- А сейчас давайте вспомним, какими
цветами Осень, наряжает наши деревья?
(дети перечисляют цвета, одновременно
они появляются на экране)
- К какой категории относятся эти цвета (теплые), почему?
- Как вы думаете, с чем сегодня будет
связан наш урок? (Сегодня на уроке мы
будем рисовать осенние листья клена)
- Вы почти все ответили правильно, но
как мы можем сделать наше рисование интереснее? (дети выдвигают свои предположения)
- Мы можем не просто нарисовать
кленовые листья, а использовать их вместо
бумаги.
- Как вы думаете у нас получится?
- Что на для этого понадобится? (кленовый лист, краски и т.п)
IV. Актуализация знаний
– Рассмотрим лист клена. Какого он
цвета? Что на листе вы видите?
- В чем главное отличие кленового листа от всех других листьев?
Показываются примеры рисунков на
кленовом листе, дети сами проговаривают
последовательность действия, ставят задачи для достижения цели
VII. Подготовка к работе с природным материалом
– Прежде, чем мы приступим к раскрашиванию кленовых листьев, давайте
подготовим краски и инструменты к работе. (ученики совместно с учителем обозначают этапы работы)
VIII. Самостоятельная работа учащихся, работа с акварелью
Давайте следовать тому плану, который вы определили.
1. Закрашиваем поверхность листа
(фон)
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2. Прорисовываем основные дели
3. Прорисовываем мелкие детали
На всех этапах учитель контролирует
процесс, оказывает помощь, направляет.
IX. Рефлексия
- Я вижу, что все работы уже закончены, давайте получившиеся листья разместим на нашем дереве (на доске находится
рисунок дерева без листьев).
Дети подходят и приклеивают свой
лист на понравившееся место, когда все
листья на месте, беседуем по итогам
проделанной работы.
- Ребята, посмотрите, какое необычное
дерево у нас получилось, каждый из вас
это тот листочек, который вы нарисовали.
-Что вы можете сказать, посмотрев на
это дерево? Что оно символизирует? (де-

рево – это класс, мы все разные, и в то
же время мы - единое целое)
- Как вы думаете, все ли у нас получилось? В чем были сложности?
- Что можно сказать в завершении
нашего урока?
Вывод: в данном уроке используете
техника нетрадиционного рисования, которая позволяет учащимся опробовать новый способ рисовать и применить к нему
ранее
изученные
(«штампование»,
«набрызг» и т.п).
Таким образом, учителю удаѐтся повторить с детьми изученный материал и
подарить им новый способ творческой художественной деятельности.
В нетрадиционной технике рисования
нет слова «неправильно», у каждого появляется уникальный продукт.

Иванова Ольга Ивановна, Научный руководитель: кэ.н., доцент Полюшко Ю.Н.
Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
Дебиторская и кредиторская задолженность-сущность и значение для предприятия
Дебиторская задолженность - все, что
должны предприятию другие компании,
государство или клиенты-физические лица. Каждый такой должник называется дебитором. Дебиторская задолженность,
например, появляется, когда компания
продала товар, но деньги не получила. Тогда долг покупателя за товар — это дебиторская задолженность. Бывает и наоборот: если фирма перечислила предоплату,
а товар не поставили. Переплата налогов
или заем сотруднику тоже приводят к дебиторской задолженности.
В данной статье автор высказывает
свое мнение о дебиторской задолженности.

Накопить, пропустить, не уследить за
дебиторской задолженностью и легко
можно потерять ликвидность предприятия.
Все дело в том, что предприятия оказывающие услуги не в состоянии работать
только по предоплате, в основном Предприятие-кредитует другому предприятию
свою услугу, далее у предприятия образуется дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность - это неплохо, это естественно, но у нее имеется
срок давности, простыми словами, по договору за оказанную услугу дебитор должен рассчитаться в течении 30 дней (срок
определяется по договору с контрагентом),
если происходит ситуация, что дебитор не
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оплатил в положенный срок, дебиторская
задолженность превращается в просроченную, кстати у просроченной дебиторки
тоже имеются свои сроки.
Что же происходит дальше….
Для кредитора – если не возвращают
долги дебиторы, то у предприятия растет
кредиторская задолженность, а именно задолженность по оплате труда, задолженность по налогам, а если еще и есть долговые обязательства, то образуется задолженность по кредитам и займам. Вот здесь
и получается, что предприятие теряет свою
ликвидность.
Для дебитора считает автор, тоже ничего хорошего, так как кредитор вправе
обратиться в суд, судебные приставы в положенный срок арестовывают счета дебитора и ему все равно придется заплатить
свой долг, только уже и пени, которые
начислит кредитор.
Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо четко контролировать и управлять как дебиторской,
так и кредиторской задолженностью, следить за их качеством и соотношением. Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской задолженности предприятия. Если на предприятии
будут заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то она может
почувствовать большой дефицит денежных средств, что приведет к образованию
кредиторской задолженности, просрочкам
платежей в бюджет, внебюджетные фонды, отчислениям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности по
заработной плате и прочим платежам. Это
в свою очередь повлечет за собой уплату
штрафов, пеней, неустоек.
Нарушение договорных обязательств и
несвоевременная оплата продукции поставщикам приведут к потери деловой репутации фирмы и в конечном итоге к не-

платежеспособности и не ликвидности.
Поэтому каждому предприятию для улучшения финансового состояния необходимо
следить за соотношением дебиторской и
кредиторской задолженности, находить
пути и способы, позволяющие сократить
величину задолженности в организации.
Для того чтобы на предприятии не образовывалось необоснованной кредиторской
задолженности, оно должно, прежде всего,
грамотно управлять дебиторской задолженностью.
В практике финансовой деятельности
зачастую складывается такая ситуация, когда становится невыгодным снижение дебиторской задолженности без изменения
кредиторской. Уменьшение дебиторской
задолженности снижает коэффициент покрытия. Организация приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимой со стороны налоговых органов и кредиторов. Поэтому финансовые менеджеры
обязаны решать не только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее
балансирования с кредиторской. В целом
дебиторская задолженность разделяется на
текущую дебиторскую задолженность, которая должна быть погашена в течение одного года, и просроченную, то есть со сроком свыше 12 месяцев.
В свою очередь из просроченной задолженности выделяется задолженность,
по которой истек срок исковой давности.
Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение
объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера
этой задолженности. Необходимо также
ранжировать дебиторскую задолженность
по срокам ее возникновения. Кроме того,
необходимо проводить контроль безна25

дежных долгов с целью образования необходимого резерва. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными
способами, предусмотренными законом
или договором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на
убытки.
В случае если имеется некая вероятность взыскания просроченной дебиторской задолженности должно создавать резерв по сомнительным долгам. Резерв по
сомнительным долгам создается ежеквартально в управление бухгалтерского учета
на основании данных инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности,
выделенных на отдельный баланс, на конец отчетного периода.
Величина резерва определятся отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или
частично.
Обязанность создавать резервы по сомнительным долгам является обязанностью каждого предприятия, согласно нормативному регулированию.
Рекомендуется проводить инвентаризации дебиторской задолженности. Во
время инвентаризации бухгалтер должен
осуществлять анализ договоров, проверяя
срок и форму оплаты дебиторской задолженности. Данная проверка важна для
уменьшения рисков неплатежа, обеспечения срочности расчетов с контрагентами.
Бухгалтер так же должен проверять первичную документацию, послужившую образованию дебиторской задолженности.

В виду того, что сокращение дебиторской задолженности положительно сказывается на ликвидности предприятия, с целью контроля расчетов с контрагентами
должно выполнять следующие процедуры:
- сбор информации о платежеспособности возможных контрагентов и формирование кредитной истории (паспортов
контрагентов);
-.заключение договоров, в которых
обязательно оговаривается как порядок
платежа, так и система штрафных санкций
за просрочку платежа;
- проведение регулярных сверок с
контрагентами для подтверждения сумм
образовавшейся задолженности;
- проведение постоянного мониторинга состояния задолженности по каждому
контрагенту;
-.разработка системы предъявления
претензий контрагентам, по которым выявлена просроченная дебиторская задолженность.
Все эти мероприятия помогут сократить уровень дебиторской задолженности
на предприятии.
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Каратаева Светлана Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Журавлевская средняя
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»
с. Журавлѐвка Белгородского района Белгородской области
Краткосрочный проект к "23 февраля- День защитника отечества"
для детей среднего дошкольного возраста
Данный краткосрочный проект поможет воспитателям и музыкальным руководителям при закреплении с детьми полученные знания о празднике 23 февраля,
расширит их знания о государстве и стране
в котором они живут, об армии, которая их
защищает, а так -же о государственном
празднике Дне защитника Отечества, что
позволит знать историю своей страны, в
игровой форме.
Список литературы:
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Краткосрочный творческий проект
«23 февраля – День защитников отечества» для детей среднего возраста.
Вид, тип проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.

Длительность: неделя.
Проблема: отсутствие знаний об истории возникновения праздника «День защитника Отечества»; отсутствие знаний о
Российской Армии; отсутствие знаний о
воинах России, защитниках Отечества, а
также отсутствие знаний о стране, в которой мы живѐм.
Актуальность темы: Детям будет интересно узнать о защитниках Родины, а
также о стране в которой мы живѐм. Реализация данного проекта позволит сформировать у детей знания о празднике 23
февраля, расширит их знания о государстве и стране в котором они живут, об армии, которая их защищает, а так -же о государственном празднике Дне защитника
Отечества, что позволит знать историю
своей страны, воспитать желание идти в
армию, защищать свою страну и своих
близких. Участие в данном проекте поможет детям получить самые первые знания,
а также почему в этот праздник принято
поздравлять своих пап и дедушек.
Цель: Формирование социально —
нравственного и патриотического воспитания, уважительного отношения к взрослым, к защитникам Отечества, ветеранам
войны. Создать условия для развития познавательных и творческих способностей
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детей среднего дошкольного возраста. Развивать самостоятельность.
Задачи:
для детей: образовательные: познакомить детей с историей возникновения
праздника День защитника Отечества; познакомить с страной, в которой мы живѐм;
расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях военных профессий. Развивающие: развитие
коммуникативных навыков детей; способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, обогащать словарь новыми словами; способствовать развитию
творческой инициативы и поисковой деятельности дошкольников.
воспитательные: воспитывать чувство
патриотизма у дошкольников; воспитывать
чувство уважения к российскому воину;
воспитывать гордость за свой народ и
свою страну; воспитывать чувство любви и
гордости за свою страну;
для педагогов: совершенствование
профессионального уровня; рост творческой активности; развитие навыков планирования; создание условий для взаимодействия с семьями воспитанников.
для родителей: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье; привлечение
родителей к совместной вместе с детьми и
педагогами деятельности.
Форма проведения: занятия, работа с
родителями, самостоятельная и коллективная деятельность детей, спортивные
игры – эстафеты.
Предполагаемый результат:
для детей: воспитать уважительное отношение к Российской Армии; воспитывать любовь к своей стране в которой живѐшь; стремление к совершенствованию
своих физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость); воспитать у мальчи-

ков патриотизм любить свою родину и в
будущем стать защитником Отечества.
для педагогов: самореализация, повышение творческого потенциала; накопление практических навыков проектной деятельности;
для родителей: повышение уровня информированности родителей о деятельности ДОУ; укрепление заинтересованности
родителей в сотрудничестве с ДОУ;
«Наши папы в Армии»); (совместно с мамами)
Реализация проекта:
Работа с родителями: Домашние задание для родителей: показать детям армейские фотографии папы или дедушки, рассказать для чего нужна армия.
Оформление родительского уголка к
празднику: «Вот что значит этот день- Защитников, отважных- да и просто всех
парней».
Участие родителей в реализации
проекта: Обеспечение преемственности в
воспитании ребенка в детском учреждении
и в семье. Привлечение родителей к совместной вместе с детьми и педагогами деятельности.
План реализации проекта:
1. Беседы «Мой папа», «Наша Армия –
сильна!», «Моя страна. Итоговая беседа
«Что я знаю об армии»
2. Заучивание стихотворений «Слава
Армии Российской», «Наша Армия родная».
3. Чтение рассказов Л. Кассиль «Наши
защитники», Н. Мигунова «Защитники
Отечества», О. Высоцкая «Слава Армии»,
Е. Александрова «Будущим защитникам
Отечества», А .Митяева «Почему армия
родная?».
4. Разучивание песен: «Будущий солдат», «Папа- может».
Подготовка танца с флажками «Мы
шагаем, как солдаты»
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5. Слушание патриотической песни
«Артиллеристы», «Солдат молоденький»,
«Катюша» «У солдата выходной», «Первым делом самолеты» .
6. Выставка рисунков «Наша Армии
родная»;
7. Изготовление открытка для пап «
Танк»,
8. Занятие по познавательному развитию «День Защитника Отечества».
9.
Занятие
по
художественноэстетическому развитию «Летят самолѐты»
(аппликация).
10. Занятие по художественноэстетическому развитию «Самолѐт» (рисование).
11.Подборка различных материалов
для продуктивной деятельности детей:
трафареты – транспорт (водный, наземный, воздушный, раскраски - военные машины (танк, самолет, корабль); атрибуты
для сюжетно-ролевых игр (пилотки,
накидки, фуражки, рули).
12. Сюжетно – ролевые игры «Врач»,
«Пограничник», «Моряки», «Лѐтчики».
13. Подвижные игры «Самолеты»,
«Сапер», , «Меткие стрелки», «Разминировать минное поле», «Самолеты», «Кто
быстрее к флажку», «Чье звено быстрее
соберется», «Разбуди солдата».
14. Дидактические игры и упражнения
: «Военная техника»; конструктор «Лего»;
«Кто кем хочет стать?», «Узнай род
войск», «Военные профессии», «Одинмного», «Что нужно человеку военной
профессии», «Кто что делает?», «Кого в
армии много?».
15. Физкультминутки «Самолет», «Мы
военные», «Пилоты», «А теперь на месте
шаг».
16. Спортивные игры и эстафеты «Перетягивание каната», «Лучший водитель»,
«Не замочи ног», «У кого быстрее», «Боевая тревога».

17. Пословицы и поговорки.
Жить - Родине служить; Нет земли
краше, чем Родина наша; За правое дело
сражайся смело; Если армия сильна, непобедима и страна; Русский солдат не знает
преград; Один за всех, все за одного; Смелый боец в бою молодец; Красна девушка
косами, а солдат орденами; Сам погибай, а
товарища выручай; Тяжело в ученье, легко
в бою; Где смелость - там и победа.
Где дружбой дорожат, там и враги
дрожат; Дружба и братство - дороже любого богатства; Закон бойца - стойкость до
конца; Смелый побеждает, трус погибает;
Дружно за мир стоять — войне не бывать;
Друзья познаются в бою; Кто за правое дело стоит, тот всегда победит.. ; Герой никогда не умрѐт, он вечно в народе живѐт.
18. Пальчиковая гимнастика «Бойцымолодцы», «Наша Армия», «Защитники
Отечества».
19. Консультации для родителей: «История праздника 23 февраля», «Наши семейные традиции»; стенгазеты «Наши папы в Армии»;
20. Мастер- класс для родителей «Изготовление машины» (из спичечных коробков).
Итог работы: Коллективная работа:
выпуск стен газеты «Наши папы в Армии»); Утренник «День защитника Отечества».
Результаты работы над проектом:
Дети: Все дошкольники получили
возможность реализовать право на участие
в жизни группы, что способствует развитию детского коллектива и формированию
знаний о защитниках Российской Армии,
родах войск, видов военной техники; появилось желание подражать им, быть такими же смелыми, отважными, сильными
и благородными;
Родители: Стали активными и заинтересованными участниками проекта, через
29

совместную деятельность подбор фотографий для стенгазеты «Наши папы в Армии»; повысилась заинтересованность родителей в формировании чувства патриотизма.

Педагоги: Поддерживали у дошкольников интерес к защитникам Российской
Армии; осуществляли инновационную деятельность; повысили профессиональный
уровень.

Кашина Ольга Сергеевна
МБОУ "Белоярская СОШ №1"
Биоэнергопластика в логопедии
В современной педагогике существует
большое количество различных методик и
технологий коррекционного обучения детей, но я бы хотела остановиться на той,
которую активно применяю на практике.
Здоровьесберегающие
технологии,
наиболее актуальны для обучающихся с
нарушениями речи. Цель технологии: сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Широко использую в коррекционной
работе:
 различные виды массажа (ручной
классический, зондовый);
 различные виды дыхательной и голосовой гимнастик (для формирования
направленной воздушной струи, для выработки фонационного дыхания);
 артикуляционная, мимическая гимнастика;
 гимнастика для глаз;
 биоэнергопластика;
 кинезиологические упражнения;
 Cу-джок терапия
Но хотела более подробно рассказать о
биоэнергоплатике.
Биоэнергопластика – это соединение
движений артикуляционного аппарата с
движениями кистей рук и тела, которые
имитируют движения языка и челюсти, с
включением системы упражнений на развитие силы голоса и дыхания.

Биоэнергопластика должна являться
неотъемлемой частью логопедической работы, как для развития артикуляционного
аппарата, речевого дыхания и комплекса:
речь и движение, а также для эмоционально-психического равновесия и совершенства. Синхронизация работы над речевой и
мелкой моторикой вдвое сокращает время
занятий, не только не уменьшая, но даже
усиливая их результативность.
Применения приѐмов биоэнергопластики при автоматизации – это то, что ребѐнок, стараясь правильно и точно выполнять движения рук, учится произносить
поставленные звуки в свободной спонтанной речи.
Использование приѐмов биоэнергопластики в артикуляционной гимнастике.
Занятия проходят в игровой форме,
они способствуют повышению речевой
активности, снимают напряжение, восстанавливают работоспособность, активизируют познавательные процессы, способствуют повышению речевой активности,
улучшают концентрацию внимания. И, как
следствие всего этого, укрепляют здоровье
детей, как ведущего фактора, позволяющего полноценно усваивать коммуникативные навыки, развивать и активизировать
речевую деятельность ребенка.
Под влиянием кинезиологических
упражнений (двигательные, дыхательные
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упражнения, астяжка, пальчиковая гимннастика и т.д.) в организме проходят по-

ложительны структурные изменения, в том
числе, происходит развитие речи.

Кодяшкина Александра Юрьевна
г.о. Коломна, г. Озѐры
Игры которые лечат
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Кругликова Татьяна Николаевна
МБДОУ № 307
Рекомендации для родителей «Игры и упражнения на
развитие внимания у дошкольников»
1. Упражнение на развитие способности к переключению внимания:
 Хлопни
Ребенку называют различные слова:
стол, чашка, кровать, воробей, собака, вилка и т.д. Ребенок должен хлопнуть в ладоши, когда встретится слово, обозначающая
животное (транспорт, мебель и т.п.).
 Топ-хлоп.
 Взрослый
произносит
фразыпонятия - правильные и неправильные.
 Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.
 Примеры: "Летом всегда идет
снег". "Картошку едят сырую". "Ворона перелетная птица".
 Чем старше дети, тем сложнее
должны быть понятия.
2. Упражнение на развитие концентрации внимания:
 Дорисуй и раскрась вторую половину также как первую.
Ребенку предлагают дорисовать вторую часть рисунка так же как первую и
раскрасить.
 Найди отличия.
Ребенка просят сравнить картинки в
предложенной паре и назвать их различия.
 Что забыл нарисовать художник?
 Ребенку показывают последовательно неоконченные картинки и просят
назвать, что не дорисовано.
 По клеткам нарисуй такой же
гриб.

Лабиринт
 Что перепутал художник?
 Найди два одинаковых предмета.
Ребенку предлагается найти тень белочки (или снеговика) и объяснить свой
выбор.
3.Упражнение на развитие концентрации внимания и его устойчивости:
 Что нарисовано.
 Ребенку предлагают назвать, что
(или кто) спряталось в одной картинке.
 Найди слова в таблице.
Ребенку предлагают в таблице найти
среди случайных букв слова.
 Найди пару.
 Посчитай. Ребенка просят найти и
посчитать всех червячков, утят, котят,
щенков.
4. Упражнения на определение изменений, перестановок, произошедших
на картинке.
Ребенку предлагают посмотреть: чтото убрали, добавили, заменили либо поменяли местами - надо указать, что изменилось.
5. Нахождение различных геометрических фигурок, "спрятанных" на картинке. Ребенка просят найти на картинке
круги, треугольники, прямоугольники,
квадраты.
6. Выкладывание из палочек.
Ребѐнку предлагают выложить из палочек (или мозаики) по образцу букву,
цифру, узор, силуэт и т.п
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Куприянова Оксана Николаевна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Психологическая игра «Я - репортер»
В начале игры разминка. Детям раздаются пазлы. (Паззлы – это разрезанные пополам открытки разных неповторяющихся
цветов. Разрезанных кусочков должно
быть по числу участников.) После того как
все отыщут свою «половину», дается задание немного побеседовать друг с другом и
найти три признака, которые объединяют
партнеров друг с другом. Участники высказываются, дополняя, но, не перебивая
друг друга. После этого предлагается сесть
парами за парты.
Участники игры получают визитки,
на которых пишут свое собственное имя
или псевдоним, воображаемое печатное
издание и страну.
Педагог: Создайте свой образ. У вас
есть 5 минут.
Участники берут друг у друга интервью. Примерные вопросы: почему Вы выбрали профессию журналиста; почему Вы
работаете именно в этом жанре; самая
интересная командировка
Перейдем к теме сегодняшней конференции. Давайте напомним, какие качества
должны быть у журналиста?
На доске записываются качества, которые называют дети.
Педагог: А теперь напишите у себя на
листочке качества из общего списка, которые присущи лично вам. А сейчас допишите те качества, которыми вы не обладаете, но очень хотели бы их развить. Сегодня вы можете попытаться их развить. У
каждого из вас будет задание: вам необходимо наблюдать за вашим Героем в течение всей игры, а в конце – написать о нем
статью. Так что будьте внимательны –

наблюдайте и помните, что за вами тоже
наблюдают.
Педагог: Первое задание называется
«Я начинаю разговор…». Каждый журналист встречается с огромным количеством
людей. И от того как он начнет разговор,
подчас зависит успех дела. Сейчас вам
предстоит начать разговор с незнакомым
человеком. Рассчитайтесь на первыйвторой. Повернитесь лицом друг другу.
Теперь по моей команде, вы поприветствуете человека, который перед вами. Сделать
это нужно слушая мои инструкции. По команде «стоп» вы делаете шаг вправо, и
разговор продолжается, но уже с другим
человеком. Поприветствуйте друг друга,
как будто вы только что познакомились.
Далее вам нужно поприветствовать следующим образом:
 Как старые друзья… шаг вправо;
 Как будто вы очень обижены на
этого человека… шаг вправо;
 Как с большим начальником… шаг
вправо;
 Как дипломаты на приеме… шаг
вправо;
 Как будто вы испытываете брезгливое чувство… шаг вправо;
 Как будто вы хотите, чтобы вас
простили.
Педагог: Вы отлично поработали.
Прошу пройти для обсуждения. Легко ли
вам было друг с другом общаться
Следующее задание «Необычная ситуация». Вам предлагается лечь на покрывало, а все остальные берутся за концы
и приподнимают лежащего человека. Вы
понимаете, как ответственно мы должны
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подойти к этой процедуре? Поднимать будем медленно.
Все дети проходят через испытание –
ложатся на покрывало и доверяются тем,
кто держит.
Педагог: Вы прошли испытание? Легко ли было включиться в «необычную ситуацию»? Что мешало вам расслабиться?
Что помогало?
А теперь мы переходим к третьему
заданию, которое называется «ФортБаярд для журналистов». Можно сказать,
что каждый журналист – одиночка. Но выто знаете, что существует настоящее журналистское братство, которое может поддержать в трудную минуту.

Педагог: Я хочу поздравить вас с тем,
что вы прошли все испытания. И, как завершение нашей конференции, мы сейчас
выпустим газету, посвященную нам самим.
Мы обобщим информацию, которую получили друг о друге, и сделаем спецвыпуск
«Я - репортер».
Каждый участник получает лист
цветной бумаги, на которой пишет очерк
о своем Герое. Очерки приклеиваются на
ватман. Газета готова.
Педагог: У вас получилась газета, в
которой вы показали свое мастерство. Поздравляю вас с окончанием конференции.

Леонова Алена Васильевна
МАОУ СОШ №1, г. Мыски
Игротерапия как способ формирования адекватной
самооценки у младших школьников
Аннотация. Работая в своем классе, я
заметила, что многие ребята испытывают
скованность во взаимодействии, общении
друг с другом. Меня взволновала эта проблема и решила ее исправить с помощью
метода игротерапии.
Я выбрала именно этот метод, потому
что игры постоянно обращают внимание
на самого себя, заставляют оценить свои
умения и качества.
Существует несколько определений
понятия «самооценка».
Ирина Ивановна Чеснокова пишет, что
под самооценкой принято понимать переходный механизм социальных контактов.
По мнению Артура Александровича
Реана, самооценка – это оценка своих способностей. [2]
В своем исследовании Тамара Васильевна Дембо и Сергей Леонидович Рубин-

штейн (считают, что самооценка – это знание человеком самого себя и отношение к
себе в их единстве. Я решила выделить
именно это определение и в своей работе
над формированием адекватной самооценки для меня это верное определение.
Тамара Васильевна и Сергей Леонидович выделяют следующие типы самооценки:
Завышенная самооценка;
Адекватная самооценка;
Заниженная самооценка. [5]
В младшем школьном возрасте ведущим типом деятельности является учебная
деятельность, но игровая тоже используется, потому что игры позволяют правильнее
понимать особенности поведения, раскрыть особенности личности.
После проведения каждой игры ребята
давали оценку своим действиям.
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Самооценка формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной деятельности, а также на основе
соотношения реального и идеального
представления о себе. [4]
По мнению Василия Александровича
Сухомлинского, игротерапия это способ
взаимодействия с ребѐнком, в результате
которого может побыть тем, кем он не является. [1]
Мною была проведена диагностика на
основе методики «Несуществующее животное».
Были выявлены следующие показатели первого исследования:
Рис. 1. Результаты исследования показателей самооценки учащихся в классе

Данное игровое пособие предназначено для младших школьников 7-11 лет и
может использоваться школьным психологом и классным руководителем. [6]
Игры я реализовала на переменах и
после уроков, с ребятами, которые имеют
заниженную самооценку. Беседовала с ребятами о их качествах и это уже являлось
шагом к повышению их самооценки. Также я проводила беседы с родителями, потому что являюсь классным руководителем.
Я хочу представить несколько игр.
Первая игра «Мой портрет в лучах солнца». Ход игры: Ребята рисуют в центре
листа круг, в нем пишут слова "Я могу".
Вокруг изображаются лучи, вдоль которых
нужно написать, что они могут для других.
При этом надо постараться, чтобы лучей
было как можно больше. По завершении
желающие могут прочитать вслух, что они
написали. После проведения игры участники дают оценку своей работе, т.е. я использовала оценку окружающих. [1]
Вторая игра «За что меня любит мама».
Каждый ребенок по очереди говорит
всем, за что его любит мама. Второй ребенок повторяет ответ предыдущего и называет свой вариант. После этого обсудили с
детьми, приятно ли им было, что другие
запомнили их ответ. Дети обычно сами делают вывод, что надо внимательно относиться к окружающим и слушать их. На
первых порах дети, чтобы показаться значимыми, рассказывают, что мамы любят
их за то, что они моют посуду, не мешают
маме, любят маленькую сестренку... Я задавала вопросы, например, «Если ты плохо
поступишь, мама перестанет тебя любить?» Только после этого дети приходят к
выводу, что их любят просто за то, что они
есть.

Для более точных результатов, мною
была проведена методика Тамары Васильевны Дембо и Сергея Леонидовича Рубинштейна.
Рис. 2. Результаты исследования уровня самооценки учащихся в классе

Мною было разработано игровое пособие,
включающее в себя систему игр, направленных на формирование адекватной самооценки младших школьников.
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После проведения игры участники
соотносят свои ответы с реальным и идеальным представлением о себе. Это повышает их самооценку.
Затем проверили эффективность игр,
путем проведения контрольной диагностики на основе тех же методик, а также
определить динамику уровня самооценки
детей с заниженной самооценкой.
Сравнив результаты выявила, что у
младших школьников после проведения игр
показатели изменились.
Рис. 3. Результаты исследования динамики уровня самооценки учащихся в
классе

Также была определена динамика показателей уровня самооценки, после проведения игр показатели понизились.
По моим наблюдениям, у рябят с низким
уровнем самооценки изменилось не только
отношение к себе, но и успеваемость.
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Рис. 4. Результаты исследования динамики показателей самооценки учащихся
в классе
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Марченко Марина Анатольевна
МКОУ "Школа №10", городского округа Ступино М.о.
Сценарий праздника 8 марта "Женский праздник - значит, весна"
Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся посредством вовлечения их в
активную творческую деятельность;
Задачи:
Образовательные: совершенствовать
знания об истории 8 Марта;
Развивающие: развивать ЭВС, приобщать детей к самодеятельному творчеству
на примере сверстников;
Воспитательные: воспитывать любовь
и уважение к женщине (матери, бабушке,
сестре, подруге), уверенность в себе, желание самосовершенствоваться.
Ход мероприятия.
Сцена празднично украшена, звучит
музыка.
На сцену выходят ученики 3-го класса.
Слайд №2.
Никита С.
Здравствуйте, милые дамы! Здравствуйте, бабушки и мамы!
Юные леди, здравствуйте! Рады вас
видеть на празднике!
Слайд №3.
Серѐжа Г.
Здравствуйте, уважаемые педагоги,
гости и ребята! Сегодня мы рады приветствовать вас на нашем концерте, посвящѐнном Международному женскому дню.
Денис К.
Последней снежинкой зима вдруг растает, и солнце растопит тяжѐлые льды,
Приходит к нам март, и весна наступает, и праздник нам дарит тепло и цветы!
Максим В.
Лучистое солнышко, нам улыбайся!
На улицах нашей планеты – весна!
Добра вам, улыбок, огромного счастья! И самые тѐплые наши слова.

Егор К.
С праздником женским мы вас поздравляем! Концерт наш – подарок для вас
начинаем!
Песня в исполнении учеников 3-го
класса
«Весело запели звонкие капели».
Слайд №4.
Весело запели звонкие капели, Ландыши, как дети водят хоровод.
Мама, ты мой добрый ангел с колыбели, Отдохни сегодня от своих забот.
Припев:
Когда ты рядом – небосвод высок и
ярок. Со мной повсюду тихий свет твоей
любви.
Букет весенних песен – мой тебе подарок. Прошу, будь счастлива и радостно
живи.
Если днѐм дождливым мне чуть-чуть
взгрустнѐтся, Не поможет даже королевский торт.
Мама сядет рядом, молча улыбнѐтся,
Словно золотое солнышко взойдѐт.
Припев:
Когда ты рядом – небосвод высок и
ярок. Со мной повсюду тихий свет твоей
любви.
Букет весенних песен – мой тебе подарок. Прошу, будь счастлива и радостно
живи.
Если по хозяйству мы хлопочем дружно, То любое дело спорится в руках.
Мама, обещаю быть всегда послушной, Чтобы не скрывалось солнце в облаках.
Припев:
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Когда ты рядом – небосвод высок и
ярок. Со мной повсюду тихий свет твоей
любви.
Букет весенних песен – мой тебе подарок. Прошу, будь счастлива и радостно
живи.
Прошу, будь счастлива и радостно
живи.
Ученики 3-го класса садятся на места.
Ведущие остаются.
Слайд №5.
Никита С.
Не понимаю, почему это одному дню в
календаре такая честь. Что это за праздник
такой – восьмое марта?
Серѐжа Г.
Начну с самого простого. Посмотри
вокруг! Взгляни на небо! Вдохни поглубже!
Денис К.
Ну, посмотрел… Ну, взглянул…И что?
Максим В.
Как что? Весна! Кстати, женский день
отмечается в марте только в нашей стране,
в других странах он отмечается в другое
время.
Егор К.
Вот, например, в Англии он отмечается в апреле и называется День Мам, а в
Америке вообще в мае. В этот день всем
мамам дарят красные гвоздики – символ
праздника.
Никита С.
Весной просыпается и расцветает природа, как впрочем и женская красота…Не
зря слова «весна», «природа», «красота»,
«мама» - женского рода.
Серѐжа Г.
А сейчас, самые красивые, добрые и
замечательные, принимайте в подарок
песню.
Ведущие уходят
Выходят ученики 6-го класса.

Песня «Мамочка родная, я тебя
люблю».
Слайд №6.
Мамочка родная, я тебя люблю, Все
цветы весенние тебе я подарю.
Пусть солнце улыбается, глядя с высоты. Как же это здорово, что у меня есть ты.
Как же это здорово, что у меня есть
ты.
Припев:
Мамина улыбка вносит счастье в дом,
Мамина улыбка мне нужна во всѐм.
Мамину улыбку всем я подарю, Мамочка родная, я тебя люблю.
Мамочка родная, я тебя люблю.
Нет на свете лучше и милее глаз. Мама
всех красивее, скажу я без прикрас.
Ведь без тебя мне, мамочка, не прожить и дня, Как же это здорово, что ты
есть у меня,
Добрая и нежная, мамочка моя. Добрая
и нежная мамочка моя.
Припев:
Мамина улыбка вносит счастье в дом,
Мамина улыбка мне нужна во всѐм.
Мамину улыбку всем я подарю, Мамочка родная, я тебя люблю.
Мамочка родная, я тебя люблю.
Первые подснежники я тебе дарю, Руки твои ласковые очень я люблю.
Припев:
Мамина улыбка вносит счастье в дом,
Мамина улыбка мне нужна во всѐм.
Мамину улыбку всем я подарю, Мамочка родная, я тебя люблю.
Мамочка родная, я тебя люблю.
Проигрыш.
Припев:
Мамина улыбка вносит счастье в дом,
Мамина улыбка мне нужна во всѐм.
Мамину улыбку всем я подарю, Мамочка родная, я тебя люблю.
Мамочка родная, я тебя люблю.
Ученики 6-го класса садятся.
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Выходят ученики 5-го класса.
Слайд №7.
Семѐн К.
Красивые мамы, на свете вас много, в
глаза вы глядите открыто и прямо.
В какую бы даль ни звала нас дорога,
нас провожают красивые мамы.
Саша П.
Мы маме так редко приносим букеты,
но каждый так часто еѐ огорчает.
А добрая мама прощает всѐ это, красивая мама всѐ это прощает.
Саша Ш.
Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо
она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама, любовью своей материнской красива.
Дима Р.
Нас в детстве она забавляет игрушкой,
порой мы о чѐм-то ей шепчем счастливо.
Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, но будешь по-прежнему, самой
красивой.
Слайд №8.
Песня в исполнении учеников 5-го
класса «Бабушка моя нежная».
Бабушка моя нежная, обниму тебя бережно,
Сохраню тепло доброе, чтобы жизнь
была долгою. Бабушка, бабушка моя.
Припев:
Ты мой свет в окошке, бабушка моя,
Солнце на ладошке бабушка моя.
С ним легко в пути, только ты свети,
свети.
Где бы ни был я – вместе мы, но в чужих краях тесно мне.
Взгляд далѐкий твой светится, чтобы
нам с тобой встретиться, бабушка, бабушка моя.
Припев:
Ты мой свет в окошке, бабушка моя,
солнце на ладошке бабушка моя.

С ним легко в пути, только ты свети,
свети.
Ты мой свет в окошке, бабушка моя,
солнце на ладошке бабушка моя.
С ним легко в пути, только ты свети,
свети. Бабушка моя.
Ученики 5-го класса садятся.
Слайд №9.
Ведущий загадывает загадки.
Кто на свете всех милее и теплом своим согреет,
Любит
больше,
чем
себя?
Это…(бабушка моя).
Книжки перед сном читает и всегда
всѐ понимает,
Даже, если я упряма, знаю, любит
меня…(мама).
В школе сложная программа, но всегда
поможет…(мама).
Жѐлтые, пушистые шарики душистые.
Их укроет от мороза в своих веточках…(мимоза).
Слайд №10.
Пусть вам солнце светит ярко-ярко,
пусть щебечут птицы за окном,
Чтоб не только день…(8 Марта), каждый день считался вашим днѐм!
Выходят ведущие 3-го класса.
Максим В.
Как ты думаешь, что приятно прекрасным дамам получить в этот праздничный
день?
Денис К.
Я знаю! Цветы, конфеты, подарки разные!
Егор К.
Это, конечно же, очень приятно, но это
ещѐ не всѐ.
Никита С.
Я понял! Лучший подарок для наших
любимых мам, бабушек, сестрѐнок – это
наши улыбки, наши достижения в учѐбе,
музыке, танцах, спорте.
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- если женщина не может сама, она
идѐт в салон…(маникюр).
Выходят ученики 2-го класса.
Слайд №19.
У бабушки руки волшебные, а, может
быть, просто искусные?
Решают дела ежедневные и блинчики
стряпают вкусные.
Чаѐк и варенье душистое всегда
ждут нас в доме у бабушки!
Пусть счастье – большое, лучистое
– всегда будет с бабушкой рядышком!
Слайд №20.
Песня в исполнении учеников 2-го
класса «До чего у бабушки вкусные оладушки».
До чего у бабушки вкусные оладушки,
До чего у мамочки вкусные торты.
И за это бабушке, и за это мамочке
Подарю я к празднику первые цветы (2
раза).
2.Нет, не знают скуки бабушкины руки
И не знает отдыха мамочка моя.
И за это бабушку, и за это мамочку
Больше всех на свете уважаю я (2 раза).
3.С праздником весенним я вас поздравляю,
Песенку весеннюю я для вас пою.
Целый день послушным быть я обещаю,
Потому что очень, очень, очень вас
люблю (2 раза).
Ученики 2-го класса садятся.
Выходят ведущие 3-го класса.
Слайд №21.
Максим М.
Как известно, миром правят мужчины.
Денис К.
А мужчинами правят женщины.
Егор К.
Ну, конечно, ведь женщины слишком
умны!
Никита С.

Серѐжа Г.
В этом ты прав! Ведь, если у детей всѐ
хорошо, тогда и мамины глаза всегда светятся счастьем и радостью.
Ведущие садятся.
Ведущий.
Я предлагаю вам поиграть в ассоциации. Ваша задача продолжить мою фразу.
Слайд №11.
- Она или есть, или к ней стремятся;
- Она находится между головой и ногами;
- Еѐ называют осиной…(талия).
Слайд №12.
- она бывает на деревьях;
- она бывает дорогая или искусственная;
- так называют мальчика…(серѐжка).
Слайд №13.
- они очень лѐгкие и красивые;
- их носят только летом;
- в них не чувствуешь себя босиком…(босоножки).
Слайд №14.
- еѐ съедают несколько раз в день;
- она бывает разных цветов, даже синего;
- она всегда находится в женской сумочке…(помада).
Слайд №15.
- от неѐ ноги кажутся длиннее;
- она держит волосы…(шпилька).
Слайд №16.
- мужчины тоже еѐ делают;
- еѐ тщательно укладывают;
- чтобы она держалась, нужен
лак…(причѐска).
Слайд №17.
- о ней мечтает каждая девочка;
- на неѐ собирается много людей;
- там всегда всем горько…(свадьба).
Слайд №18.
- их обрезают ножницами и красят;
- там надо ещѐ щипчиками поработать;
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Да, женщины – это лучшая половина
человечества!
Серѐжа Г.
Во всяком случае – самая прекрасная
его половина!
Максим В.
Я знаю, что все женщины прекрасны…И красотой своею, и умом.
Денис К.
Ещѐ весельем, если в доме праздник, и
верностью, если разлука в нѐм.
Егор К.
Не их наряды, и не профиль римский –
нас покоряет женская душа.
Никита С.
И молодость еѐ, и материнство, и седина, когда она пришла.
Ведущие садятся.
Выходят ученики 4-го класса.
Слайд №22.
Песня в исполнении учеников 4-го
класса «Больше всех я люблю мамочку
свою».
Больше всех я люблю мамочку мою,
папу, брата и сестрѐнок: всю мою семью.
Каждый день я встаю и песенку пою
про самую лучшую мамочку мою.
Припев:
Мамочка моя милая, самая красивая,
нежная, любимая, мамочка моя.
Всей семьѐю большой дружно мы живѐм. Мы рисуем, поѐм, строим новый дом.
В бильярд, волейбол любим поиграть,
путешествовать, с дельфином плавать и
нырять.
Припев:
Мамочка моя милая, самая красивая,
нежная, любимая, мамочка моя.
Маму с праздником весны поздравляем мы и подарим ей розы – нежные цветы.
Нарисуем небо, солнце и мою семью, а
я любимой мамочке песенку спою.
Припев:

Мамочка моя милая, самая красивая,
нежная, любимая, мамочка моя.
Мамочка моя милая, самая красивая,
нежная, любимая, мамочка моя.
Слайд №23.
Выходят ученики 7-го класса.
Вова .
Наступила весна, всѐ живое вокруг
раскрывается и расцветает.
Толя Р.
Поздравляем вас! И капели звук душу
радостью пусть наполняет!
Максим Р.
С восьмым марта, с весной! Мы желаем всем вам много радости, дружбы и света!
Вова Ч.
И пусть только хорошее будет в судьбе, чтоб душа была счастьем согрета!
Ведущий.
Мы завершаем наш концерт, но напоследок хотим ещѐ раз напомнить Вам, дорогие женщины.
СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ УВЕРЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ.
Толя Р.
Никогда не выказывайте недовольства
собой.
Максим Р.
Любите себя.
Вова Ч.
Хвалите себя даже за незначительный
прогресс на пути достижения цели.
Толя Р.
Поощряйте маленькими подарками за
хорошие мысли о себе, за положительные
намерения что-то сделать, за попытки измениться в лучшую сторону.
Максим Р.
Прекратите сравнивать себя с другими
«более успешными, более красивыми».
Вова Ч.
Примите себя со всеми слабостями и
недостатками.
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В час ночной стороной дом обойдѐт
гроза. Вновь со мной свет родной – мамы
Мамы моей глаза.
3.Время летит, в небо летят, стаи гудят. Ждут нас в пути, мамы простят и загрустят.
Сквозь года нам тогда шепчут их голоса. Вечно там светят нам ласковых мам
глаза,
Ласковых мам глаза.
4.В небе парит свет голубой, вновь я с
тобой. Мне говорит что-то прибой, вновь я
с тобой
Проигрыш.
Вновь со мной свет родной мамы моей
глаза…
Праздник завершѐн.

Толя Р.
Наслаждайтесь жизнью – и помните:
окружающие полюбят вас только тогда,
когда вы сами себя полюбите.
Класс хором.
А мы вас будем любить всегда!
Слайд №24.
Песня в исполнении 7-го класса «В
небе парит свет голубой».
1.В небе парит свет голубой, вновь я с
тобой. Мне говорит что-то прибой, вновь я
с тобой.
В час ночной стороной дом обойдѐт
гроза. Вновь со мной свет родной – мамы
моей глаза,
Мамы моей глаза.
2.Эти глаза боль стерегут, нас берегут.
В этих глазах реки текут, годы бегут.

Миронова Авликерия Абрамовна
г. Абакан, МБОУ "СОШ №20"
Раннее изучение языка
Современное общество, в котором мы
живем и учим детей очень быстро меняется, стремительными темпами идет и поэтому грани между языками и культурами
исчезает. Сегодня в современном мире
около 100 стран и более 6000 разных языков. Родители заинтересованные о будущем своего ребенка с ранних лет стараются обучать своих детей второму языку, потому что знание иностранных языков имеет множество преимуществ.
Но изучение иностранного языка с
раннего возраста вызывает разные и многочисленные споры, а иногда и серьезную
критику со стороны логопедов, психологов, представителей более старшего поколения. Здесь, конечно, думают и озадачены
обучать или не обучать ребенка родители,
исходя из особенностей и возможностей, и

желания самого ребенка. Решение остается
за родителями. Однозначного ответа: с какого возраста обучить ребенка иностранному языку - нет.
Учитывая психологию дошкольников
и младших школьников, можно сказать,
что они очень хорошо воспринимают звуки и интонацию речи. Успешное овладение
детьми иноязычной речью становится возможны, потому что дети в младшем возрасте более гибкое запоминание языкового
материала, у них отсутствие страха что
сделают или скажут неправильно. Чем
старше становится школьник, тем он
начинает рассуждать и думать о последствиях своих поступков и сказанных им
слов, поэтому это им мешет вступать в
общение на чужом языке. Дошкольник даже при отсутствии необходимых навыков
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и небольшом опыте в речевом общении на
родном языке может начать общаться. Основной задачей обучения иностранным
языкам является желание ребенка и развитие мышления и памяти посредством
предмета, благоприятная ситуация для
приобщения дошкольника к другому языковому миру, чтобы он адаптировался к
поликультурной жизни в нашем мире.
У дошкольников не развито абстрактно-логическое мышление, а у младших
школьников еще только начинается процесс формирования, поэтому некоторые
считают что проводить параллели с родным языком не всегда нужно и иногда даже вредно
Некоторые ученые действительно
утверждают, что на начале изучения иностранных языков может вызывать задержку ребенка развития речи. Но это все индивидуально у каждого ребенка, некоторые дети как только начинают говорить
обычно догоняет, а иногда и перегоняют
своих сверстников
Моя мама не разрешала сразу говорить на двух языках, пока ребенок осознано не заговорит и только потом начать
учить второму родному языку. Я – хакаска,
муж - русский, родным язык для моих детей стал – русский язык. На хакасском
языке мои дети так и не заговорили, но понимали, только говорить не могут. В школе все одноклассники, друзья разговаривали на русском языке. Приезжали в деревню к бабушке и она с ними всегда разговорила на хакасском языке, дети еѐ всегда
понимали, но отвечали на русском языке,
потому что практики не хватает.
Дети, по своей природе хотят быть такими как все в своем кругу общения. Если
они говорят не на том языке, что и все его
одноклассники, он может показаться
остальным не таким как все. Это тоже отбивает желание изучать свой родной язык.

И это все из моего жизненного опыта и
моих детей. Поэтому ребенок некоторое
время отказывается разговаривать на втором языке, хотя это родной язык. которому
вы его учите.
Обучение своих детей второму языку
т.е. своему родному языку для меня было
очень сложным. Если дома с родителями
говорили на одном языке, а у бабушки на
другом языке и почему она их не понимает, для моих детей было не понятно. В
школе, когда начали изучать английский
язык, они стали путать, слова «О,кей»хорошо и дальше все было вперемешку .
Это было бы им во благо, но я упустила этот момент. Они в совершенстве
знают английский язык, но не говорят на
своем языке.
Я работаю учителем хакасского языка
и понимаю и принимаю свои ошибки, но
исправить не могу, поэтому на своих
ошибках учу родителей, чтобы они учили
хотя бы разговорной речи хакасского языка.
Знание языка воспитывает любовь к
малой родине, интерес к истории и культуре, традициям своего народа.
Я считаю, что воспитание толерантности к другим культурам и языкам должно прививаться с самого раннего возраста
в семье ,это все способствует формированию зрелой и гармонично развитой личности. Это должно исходить из семьи.
Надо заниматься со своим ребѐнком.
Говорить с детьми, читать стихи, петь песни. Важно показывать заинтересованность
и помогать с домашними заданиями. Практика говорения дает отличный результат.
Ваш ребенок, говорящий или владеющий разными языками, сможет общаться
с представителями различных культур, а
ребенок, владеющий только одним языком, не имеет такой возможности, если
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язычные дети могут соприкасаться с другими культурами, обычаями, традициями,
а не только читать о них или где-то у слышать от других людей.
Таких детей можно назвать толерантными, дошкольник или младший школьник может сам изучать культуры других
интересных для него народов, а не только
свою культуру и традиции и может сравнивать.
Знание нескольких языков дает во
взрослом жизни преимущество для карьерной лестницы. В настоящей жизни, в
этом и мире, где мы живем в настоящее
время без знания иностранного языка- невозможно, знание одного языка даже мало.
В образование, бизнесе, государственном
управление – во многих других сферах
знание иностранных языков становится
обязательным.
Со своего опыта могу сказать, чем
младше ребенок, тем лучше он воспринимает все новое и интересное для его возраста. И по своей физиологии, чем младше

ребѐнок, тем лучше и быстрее запоминает
информацию и все новое.
Маленькие дети смотрят один и тот
же сюжет много раз и это заставляет работать у дошкольников механизмы долговременной памяти, поэтому они один и тот
же мультик смотрят множество раз, знают
наизусть и повторяют все действия и фразы героев и каждый раз смотрят как в первый раз.
На хакасском языке разговаривают в
деревнях пожилые, а молодежь больше на
русском языке, потому что легко и все тебя
понимают и никто не переспрашивает, о
том, что он(а) сказал(а). Свой родной язык
сложнее, потому что на нем мало говорят,
поэтому у детей нет навыков говорения.
Надо с ребенком говорить, говорить на
родном хакасском языке, чтобы он не
стеснялся и чтобы он говорил, а грамматике научиться всегда можно.
Учите, изучайте, говорите на родном
языке, он самый родной.

Мошкина М.М., Василькова Е.М.
МБДОУ Детский сад "Иванушка" г. Абакан
Современные технологии нравственного воспитания дошкольников
«Детство – каждодневное открытие
мира и,
поэтому надо делать так, чтобы оно
стало, прежде всего,
познанием человека и Отечества, их
красоты и величия»
В. А. Сухомлинский
О важности приобщения ребенка к
культуре своего народа написано много,
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за
землю, на которой живешь. Поэтому детям

необходимо знать и изучать культуру своих предков.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
В своей работе с дошкольниками особое внимание уделяю нравственнопатриотическому воспитанию, так как дошкольный возраст – важнейший период
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств,
развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре.
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Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на ребенка,
на его эмоциональную и нравственную
сферы. Причем такие методы, которые не
казались бы ребенку скучными, чрезмерно
назидательными, а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является проектная деятельность.
Участие в проекте даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, проявлять
любознательность, активность и интерес к
окружающему миру, взаимодействовать с
другими детьми и взрослыми, почувствовать себя самостоятельным.
Поэтому мы выбрали свою тему:
«Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста через организацию проектной деятельности».
Свою систему работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей дошкольного возраста организовали по
принципу «от простого к сложному». Нами
разработанперспективный план работы
кружка по нравственно-патриотическому
воспитанию «Растим патриотов». Работа с
детьми ведется систематически и последовательно. В нем отражены такие мероприятия как: «Моя семья», «Мой город», «Моя
страна», «Мама, папа, я – спортивная семья» «Законы, по которым мы живем»,
«Российские праздники», «Москва – столица нашей Родины», «Абакан – мой родной город», «Я родом из Абакана» и др.
Составлены и реализованы следующие
проекты: «Наш любимый детский сад»,
«Вместе дружная семья», «Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны», «9 мая»,
«Родной свой край люби и знай», «Россия
– Родина моя.
Организация проектной деятельности
происходит с учетом возрастных возможностей дошкольников, их психических и

индивидуальных особенностей, так с детьми средней группы проекты носят краткосрочный характер. Например, реализация
таких проектов, как «Вместе дружная семья», где активное участие принимали родители дошкольников, составляя проект
мероприятий в соответствии с традициями
своей семьи. К подготовительной к школе
группе проекты были исследовательскими
и носили уже долгосрочный характер, при
реализации которых дети совместно с педагогами и родителями собирали исторические факты и события.
Результаты мониторинга в конце
учебного года показали положительную
динамику. Процент детей с низким уровнем уменьшился на 18%, средний уровень
– увеличился на 26%, высокий уровень –
увеличился на 45%. Таким образом, по результатам нашей работы можно сделать
вывод, что большинство старших дошкольников находятся на высоком уровне
развития патриотизма.
Такое понимание сущности метода
проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.
Использование проектного метода в
системе
нравственно-патриотического
воспитания считаем наиболее приемлемым, так как он позволил сочетать интересы всех участников проекта:
- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в работе
в соответствии со своим профессиональным уровнем;
- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для них процессе нравственно- патриотического воспитания детей;
- дети организуются в соответствии с
их интересами, желаниями, потребностями.
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Результат работы позволяет сделать
вывод, что использование проектного метода в целях формирования нравственно-

патриотических качеств у дошкольников
является действенным и эффективным.

Нурмехаметова Эльвира Альбертовна
МАДОУ детский сад №5, "ПИН и ГВИН"ГО, г. Агидель
В гостях домашних птиц
Задачи:
Образовательные: дать детям представление о домашних птицах, о характерных отличительных особенностях птиц.
Закрепить понятие, что домашние птицы
живут рядом с человеком.
Развивающие: развивать познавательный интерес к наблюдениям за птицами.
Воспитательные: воспитывать любознательность и интерес к наблюдению за
жизнью домашних птиц, желание ухаживать за ними.
Ход занятия
В группу входит воспитатель в костюме Бабушки-Загадушки.
Бабушка-Загадушка. Здравствуйте, ребятушки, я Бабушка-Загадушка. К вам в
гости пришла и корзинку принесла. А что
в корзинке отгадайте!
Загадки
Встаѐт на заре, поѐт во дворе,
На голове гребешок.
Кто е это (Петушок.)
Кто на улице гуляет
От ворот недалеко,
Лапкой землю разрывает
И кудахчет: «Ко-ко-ко»? (Курица.)
Кто вытягивает шею,
Ожидая пирога,
И бежит к тебе скорее
И гогочет: «Га-га-га»? (Гусь.)
Кто весь день в пруду ныряет,
Ничего не говоря,
А на берег выплывает,

Громко крякая: «Кря-кря»? (Утка.)
Кто на гнездышке в сарае
До утра спокойно спит,
А на завтрак прибегает
С громким криком: «Пи-пи-пи»? (Цыпленок.)
Бабушка-Загадушка. Молодцы, все загадки отгадали. Скажите, а как можно
назвать петуха, курицу, утку, гуся?
Дети. Домашние птицы.
Бабушка-Загадушка. Почему они домашние?
Дети. Живут рядом с человеком. Человек строит для них домики, ухаживает за
ними.
Бабушка-Загадушка. Давайте вспомним, что у птиц есть?
Дети. Голова, клюв, лапки, туловище,
крылья.
Бабушка-Загадушка. А какую пользу
человеку приносят домашние птицы?
Дети. Яйцо, мясо, перо.
Бабушка-Загадушка. А сейчас поиграем.
Бабушка-Загадушка. Послушайте, помоему кто-то плачет? Поищем, кто же это
плачет!
Смотрите это петух, но какой-то
странный без хвоста. Петушок, где ты потерял свой хвостик? Петушок говорит, что
на него напала лиса и оторвала у него
хвост! Давайте поможем петушку сделать
новый хвост. Садитесь на стульчики!
49

Бабушка-Загадушка. У петушка хвост
разноцветный, и я приготовила вам полосочки разного цвета (Воспитатель поочередно показывает полоски и просит одного
из детей назвать цвет-красный. желтый,
синий, зеленый).
Дети поочередно приклеивают все полоски.
Посмотрите какой у нас красивый петушок с разноцветным хвостом!
Бабушка-Загадушка. Подвижная игра: Игра «Вышла курочка гулять»
(Одеваю детям маски цыплят). Пою
песенку, показываю действия, прошу детей, повторять за мной.
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.

А за ней ребятки.
Желтые цыплятки.
Ко- ко- ко – ко-ко- ко!
Не ходите далеко.
Зернышки ищите.
Съели толстого жука,
дождевого червяка.
Выпили водички.
Полное корытце!
. Ребятушки, вы сегодня были молодцы!
Давайте повторим кто живет на птичьем дворе-курочка, петушок, цыплята,
утка с утятами, гусь с гусятами, индюк с
индюшатами.Всем спасибо, я очень рада,
как вы сегодня работали! До свиданья, мои
птички!

Паршукова Ольга Викторовна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Творческий час "Пусть всегда будет мама"
Цель: создание условий для закрепления знаний детей о жанре портрета, воспитания у детей нравственных чувств: милосердие, любовь и уважение к матери.
Материал: Плакат с женским портретом, мел, лист бумаги (А-4), простой карандаш, цветные карандаши.
Ход Нод:
1. Вводная часть.
Воспитатель: «Простое слово»
На свете добрых слов
Живѐт не мало,
Но всех добрее и важней – одно:
Из двух слогов
Простое слово «мама»,
И нету слов роднее, чем оно!
Воспитатель: Дети сегодня мы будем
рисовать портрет самого дорогого и любимого для всех человека – портрет своей
мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы гла-

за, цвет волос, какая прическа, какое любимое платье?
Отгадайте загадку:
Если видишь, что с картины смотрит
кто-нибудь из нас,
Или принц в плаще старинном, или
вроде верхолаз,
Лѐтчик или балерина, или Колька,
твой сосед.
Обязательно
картина
называется
…(портрет)
2. Основная часть.
Портреты бывают:
-В полный рост.
-Погрудный.
-Портрет головы.
-По пояс.
-Портреты различают и по размеру,
например миниатюрный.
50

-Можно выделить еще автопортрет —
изображение художником самого себя.
Воспитатель: Прежде чем рисовать
портрет мамы, мы рассмотрим портрет
этой актрисы, чтобы глаза, нос, рот на лице вы изобразили на нужных местах.
- Какой формы голова? (обвести пальцами голову).
Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, на середине лица.
- Какой они формы? (овальные с острыми уголками).
(Воспитатель рисует мелом на доске
овал и посередине его глаза, пояснив при
этом, что расстояние между глазами невелико, не больше одного глаза).
Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок.
- Какие глаза у твоей мамы Кристина?
- Коричневые глаза.
- Твоя мама кареглазая! А твоя Саша?
- Мама голубоглазая, сероглазая и т.д.
- Что находится над глазами? (брови).
Это дугообразные полосы.
Воспитатель: А вот нос у человека
такого цвета как лицо. Поэтому нужно
нарисовать только кончик носа посередине
расстояния от глаз до конца лица. А вот от
кончика носа до конца лица находятся губы.
- Дети, посмотрите друг на друга. Видите, что верхняя губа по форме отличается от нижней. На верхней губе как бы две
волны, а на нижней одна (нарисовать губы). Положите руку на подбородок.
Воспитатель: А теперь расскажите,
где расположены глаза? (посередине лица).
- Кончик носа? (посередине от глаз до
конца лица).
- Губы? (посередине от кончика носа
до конца лица).
- Портрет своей мамы вы нарисуете
погрудный – голову, шею, плечи. Не за-

будьте, что шея уже лица, а плечи шире
головы (показываю на портрете).
- Цвет глаз, волос, прическу, верхнюю
часть платья постарайтесь нарисовать такими как у вашей мамы.
Дидактическая игра "Мамочка какая?"
Если мама радуется жизни, то она какая? - (жизнерадостная)
Если мама желает добра то она - доброжелательная
Если у мамы длинные волосы - длинноволосая
Если у мамы кругллое лицо - круглолицая
Если у мамы большие глаза - большеглазая
Если у мамы чѐрные брови - чернобровая
Физминутка "Дружно маме помогаем".
Дружно маме помогаем – пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем, полощем,
отжимаем.
Подметаем все кругом и бегом за молоком.
Маму вечером встречаем, двери
настежь открываем,
Маму крепко обнимаем. (Подражательные движения по тексту.)
Самостоятельная работа детей.
Воспитатель: А теперь ребята вспоминайте мамины глаза, цвет мамин волос,
мамин взгляд, мамину улыбку, мамины
любимые бусы и начинайте рисовать. Кто
затрудняется, оказываю помощь.
3. Заключительная часть.
Воспитатель: Как вы думаете, узнают
ли ваши мамы себя на портретах?
- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы.
- Что нового вы узнали на занятии?
Что вам понравилось больше всего?
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- Все мамы на портретах получились
красивыми, потому, что все дети любят

своих мам.

Пешкова Елена Геннадьевна, Самойлова Екатерина Ивановна
МАДОУ №14 "Сказка"
Работа с правилами в детском саду
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«Роль правил в воспитании доброжелательных отношений среди сверстников».
Жизнь детей в детском саду во многом
регламентируется правилами.
Воспитание у дошкольников умения
определять свой поступок, ориентируясь
на имеющиеся правила, во многом организует их деятельность, отношение к сверстникам, способствует установлению в группе доброжелательной атмосферы, в которой учитываются интересы сверстников,
осознаѐтся их право на реализацию собственных замыслов.
И чем старше становятся дети, тем всѐ
острее выдвигается задача формирования у
них осознания значимости и справедливости вводимых
Цель установления в группе правил и
требований в отношении
поведения состоит в том, чтобы дети
постоянно повышали уровень
Задачи, которые мы ставим перед собой:
- ознакомить детей с правилами поведения;
- научить детей анализировать своѐ
поведение и поведение сверстников;
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения.
Дети приходят в детский сад, в основном из семей, где они являются единственными или младшими детьми у своих
родителей. И дома все игрушки принадлежат им. Но оказываясь в детском коллективе, приходится взаимодействовать со
сверстниками, делиться игрушками и т. д.
И в этот период возникает необходимость
во введении первых правил в группе. Мы,
наблюдая за детьми, беседуя с ними
разработали первое правило: «Мы просим
игрушку: «Дай, пожалуйста!».
Трехлетние дети, как правило, безразличны к успехам сверстника и к его оценке
со стороны взрослого. В то же время они,

как правило, легко решают проблемные
ситуации "в пользу" других: уступают
очередь в игре, отдают свои предметы
(правда, их подарки чаще адресованы
взрослым – родителям или воспитателю,
чем сверстникам). Все это может свидетельствовать о том, что сверстник еще не
играет существенной роли в жизни ребенка. Малыш как бы не замечает действий и
состояний сверстника. В то же время его
присутствие повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Об этом
говорит стремление детей к эмоциональнопрактическому взаимодействию, подражание движениям сверстника.
В средней группе форма общения
сверстников - ситуативно-деловая.
Она складывается примерно к четырем
годам и остается наиболее типичной до
шестилетнего возраста. После четырех лет
у детей (в особенности у тех, кто посещает
детский сад) сверстник по своей привлекательности начинает обгонять взрослого и
занимать все большее место в их жизни.
Этот возраст является периодом расцвета
ролевой игры. В это время сюжетноролевая игра становится коллективной дети предпочитают играть вместе, а не в
одиночку. Главным содержанием общения
детей в середине дошкольного возраста
становится деловое сотрудничество. При
эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, но не вместе, им
важно было внимание и соучастие сверстника. При ситуативно-деловом общении
дошкольники заняты общим делом, они
должны согласовывать свои действия и
учитывать активность своего партнера для
достижения общего результата. Такого рода взаимодействие было названо сотрудничеством.
Потребность в сотрудничестве сверстника становится главной для общения детей.
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Именно в этом возрасте у нас возникла
необходимость введения в обиход детей
правил дружбы и правил, которые регулируют их поведение и взаимодействие со
сверстниками во время игр.
Зная эти правила, дети сами учатся
оценивать
отрицательные
поступки
сверстников, а, впоследствии, и свои.
Как обучать детей правилам?
1 Сначала важно выяснить характер
понимания ребенком правил детских взаимоотношений и того, почему эти правила
необходимо выполнять, а затем помочь
детям увидеть взаимосвязь представлений
о правилах с реальным поведением ребенка в детском коллективе.
2 Необходимо обогатить словарь детей
вежливыми словами. Не лишнее научить
детей применять в своей речи не только
всем привычные «спасибо», «пожалуйста»,
но и «будьте добры», «благодарю», «разрешите».
3 У детей необходимо сформировать
внимательное, доброжелательное отношение к сверстникам, воспитать желание отзываться на их просьбы, уметь договариваться с ними.
4 Необходимо создать благоприятные
условия для формирования социальнокоммуникативных умений и навыков,
дружеских чувств, воспитания отзывчивости, заботы, доброты, справедливости, а
также воспитания заботливого отношения
к малышам, уважительного отношения к
пожилым людям.
При работе над новым правилом мы
используем методику «Светофор».
У нас в группе есть стенд, в виде светофора, где дети самостоятельно оценивают своѐ поведение или выполнение правила.
Ребѐнок берѐт брелок со своей фотографией и вешает его на определѐнный

цвет светофора: если правила выполняется, то это зелѐный; если правило не
выполняется - красный; если выполняется,
но не всегда - желтый. Но бывает, что дети
не всегда честно оценивает своѐ поведение. Тогда воспитатель проводит беседу и
вместе с ребѐнком, разбирая ту или иную
ситуацию, подводит его к определѐнным
выводам.
Работа над правилом в группе считается завершенной, если все дети повесили
свои брелки на зелѐный цвет. Это правило
мы убираем в специальную книгу, где оно
хранится. Но бывает, по прошествии времени, дети забывают его и тогда оно достаѐтся из книги и над ним опять ведѐтся
работа.
В группе у нас есть стенд «Наши правила», на котором не более 5 правил:
одно – знакомое, 2-3 правила, которые
в работе и одно – новое.
Содержание работы педагога, направленной на воспитание у детей осознанного
отношения к правилам поведения, определяющим доброжелательное отношение к
сверстникам, включает в себя:
 установление доверительных отношений с детьми в ходе личностноориентированного общения при сообщении вводимых правил; достижение понимания ребѐнком их смысла и нравственной
ценности для себя и окружающих;
 воспитание у дошкольников ориентира на эмоциональное состояние сверстников на основе развития эмпатийного отклика на переживания другого;
Эмпа
— осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого
человека.обогащение практического опыта
проявления детьми волевых усилий при
выполнении правил на основе взаимосвязи
во влиянии на когнитивную, эмоциональную и волевую сферу ребѐнка.
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Действенным приѐмом при решении
обсуждаемых задач является использование бесед на основе обсуждения художественных произведений, иллюстраций, реальных ситуаций, складывающихся в
повседневной жизни детей. Беседы по
прочитанным рассказам расширяют представления детей о разнообразии поступков,
в которых будет отражаться действие по
правилу, конкретизированное в каждом
случае.
Хорошую помощь оказывает воспитателям нашей группы и метод создания
проблемных ситуаций, в которых ребѐнок
встаѐт перед необходимостью решать их
на основе имеющихся представлений.
Простые жизненные ситуации позволяют воспитателям понять мотивы поведения детей, оценить поступки, соответствие
их моральным правилам, а также сложившийся опыт.
Дети очень хорошо воспринимают
правила в стихотворной форме, например:
Существует
огромное
множество
сборников стихов для детей о правилах
поведения, которые сопровождаются
яркими иллюстрациями.

Рекомендации в отношении установлении правил:
 Воспитатели должны ясно представлять себе, какое поведение в
группе допустимо, а какое нет.
 Команда педагогов должна проявлять последовательность в
отношении допустимого поведения.
 Команда педагогов должна разрабатывать правила совместно с
детьми.
 С течением времени дети должны
понять, что соблюдение правил
идет на пользу всем.
Таким образом, под влиянием растущего осознания значимости правил
и необходимости их выполнения поведение детей становится более организованным, повышается степень активности и
самостоятельности, накапливается опыт
эмоционально-нравственных отношений
между ними за счѐт растущего эмпатийного отклика на переживания сверстника,
повышается уровень нравственных мотивов, побуждающих к положительным поступкам.

Пугачѐв Анатолий Александрович
Забайкальский учебный центр профессиональных квалификаций ОАО "РЖД", г. Чита
Новая техника для ремонта пути
На железных дорогах увеличивается
мощность пути, совершенствуется технология и организация ремонтно-путевых
работ, поэтому тема механизации работ по
смене рельсов, погрузки, разгрузки и
транспортировки
элементов
верхнего
строения пути всегда актуальна.
Как ранее, так и сейчас смена рельсов
и шпал – работа тяжелая и трудоѐмкая для
монтеров пути. Поэтому при проведении

Универсальный погрузочный комплекс на заводе АО «Тулажелдормаш»
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работ по текущему содержанию и ремонту
железнодорожного пути требуется их полная комплексная механизация, а именно
специальный железнодорожный подвижной состав для доставки и выгрузки рельсов и шпал на место работ в «окно», а так
же для подтягивания грузов, находящихся
вне рабочей зоны грузоподъемных кранов,
зацепке, подъему, перемещению и погрузке заменѐнных рельсов и шпал на собственную платформу.
Своевременный и качественный ремонт пути ведет к снижению затрат времени, труда и эксплуатационных расходов,
повышению производительности труда на
основе максимальной механизации всех
путевых работ. Ранее в комплексе работ по
замене рельсов с успехом применялись
мотовозы МПТ-4 и МПТ-6 с прицепной
платформой. Однако эти мотовозы имеют
небольшую собственную грузоподъемность, ограниченный вылет крюка стрелы
грузоподъемного крана и не очень вписываются под новые требования для работ в
«окно». Для уборки бывших в эксплуатации рельсов и шпал с обочин перегона,
надо несколько «окон», что не только не
экономично, но и трудноразрешимо.
В 2018 году на заводе АО «Тулажелдормаш» начат выпуск универсальных погрузочных комплексов УПК, или как говорят железнодорожники: «ПРЛ» – путеремонтная летучка. Грузоподъѐмность платформы не более 50 тонн, оборудован двумя консольно-поворотными кранами грузоподъѐмностью 2 тонны каждый с рабочим вылетом от 0,7 м до 4,2 м с дистанционным беспроводным управлением и четырьмя гидравлическими подтаскивающими лебедками, по 2 с каждой стороны
комплекса, канатоемкость барабана у ле-

бедок 24 м. УПК может погрузить на себя
и перевезти до 30 рельсов типа Р-65 длиной 25 м или до 60 рельсов типа Р-65 длиной 12,5 м, 180 железобетонных шпал или
400 деревянных. Его крановые установки
работают синхронно при подъеме и погрузке (выгрузке) длинномерных рельсов
на платформу машины и по отдельности
при работе со шпалами. УПК оснащен автоматизированной системой диагностики и
управления «Дельта». Данная АС предназначена для управления, контроля и регистрации параметров выполнения технологических операций комплексом УПК и
контроля расхода топлива, с привязкой к
его географическому положению, за счет
использования сигналов спутниковой системы навигации ГЛОНАСС/GPS.
В 2020 году на Забайкальскую железную дорогу поступили и введены в эксплуатацию 3 универсальных погрузочных
комплексов
УПК.
ПетровскЗабайкальской, Могзонской и Чернышевской дистанциями пути были проведены
погрузочные работы по уборке рельсов
длиной 25 м с перегонов с использованием
универсальных комплексов. Погрузочный
комплекс собирает рельсы, как с обочин,
так и с междупутья. По производительности труда УПК в 4-6 раз эффективнее, чем
мотовозы модификаций МПТ с прицепной
платформой. При работе в «окнах» новый
погрузочный комплекс получил одобрение
и положительные отклики со стороны работников Забайкальской железной дороги.
Список
использованной
литературы:
1. Путеремонтная летучка. Универсальный погрузочный комплекс УПК. Руководство по эксплуатации 2798.00.00.000
РЭ, 2018. – С. 8-14.
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Рыкова Татьяна Владимировна
МБОУ "СОШ № 91", г. Барнаул
Классный час "Мойдодырчик"
Цели:
заставить учащихся задуматься о
необходимости быть здоровыми, приобщение к здоровому образу жизни;
выяснить, что такое ―гигиена‖;
обратить внимание на личную гигиену, гигиену полости рта.
Эпиграф: ―Здоровье-это единственная
драгоценность‖.
(Монтень).
Ход классного часа:
1. Беседа о здоровье.
- Здравствуйте, ребята, пожалуйста,
прочитайте эпиграф нашей сегодняшней
встречи. О чѐм будем говорить?
- Кто из вас хотел бы быть здоровым и
почему?
- Кто из вас хотел бы, чтобы были здоровы ваши родители? Ваши дети?
- От чего зависит здоровье человека?
- Может ли человек влиять на своѐ
здоровье и если «да», то как?
- У мифического бога врачевания была
дочь – богиня здоровья Гигиея. По имени
этой богини названа область медицины.
Как вы думаете, что изучает эта область?
- Разделы гигиены: гигиена питания,
гигиена окружающей среды, личная гигиена, гигиена труда.
- За какой раздел гигиены отвечает
каждый человек? Почему?
2. Отгадайте загадки
Он — холодный, он — приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польѐт меня,
Вырасту здоровым я! (душ)
Знаю, есть на свете чудо,
Есть такое волшебство:
Поднесѐшь под кран с водою –

Вмиг смывает грязь оно! (мыло).
Есть ещѐ у нас друзья,
Позабыть о них нельзя.
Чтоб красиво улыбаться,
Чаще надо нам встречаться!
(зубная щѐтка и паста).
Горяча и холодна,
Я всегда тебе нужна.
Позовѐшь меня – бегу,
От болезней берегу. (вода).
- Какие еще предметы помогают в соблюдении личной гигиены?
3. Особое внимание в личной гигиене
нужно уделять зубам.
Зубы – самые твердые части организма. Их задача – кусать (для этого служат
резцы), рвать (клыки), перетирать пищу
(коренные зубы). Всего их у человека 32.
Раз в жизни человек меняет все свои зубы.
Вспомните беззубых первоклассников.
Молочные зубы меняются на постоянные,
и они служат человеку до конца его жизни.
Поэтому наша задача – сохранить зубы
здоровыми.
Вот какие наши зубки:
Очень твердые, как сталь,
Все они одеты в шубки, под
Названием «эмаль».
А под ней дентин – одежка,
В центре – нерв, а дальше – ножка.
Расскажите нам еще:
Кушать как, когда и что?!
Витаминов не хватает –
Зуб снаружи как бы тает,
Тут микробы и тепло
Образуют в нем дупло.
Тот, кто ест зимой и летом
Шоколадки и конфеты,
Мякоти и сладости,
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Тот не знает радости.
- Какие продукты помогут зубам оставаться здоровыми и крепкими долгие годы?
- Как правильно ухаживать за зубами?
- Чтобы поддерживать зубы в чистоте,
их нужно чистить два раза в день: утром и
вечером, двигая щеткой вверх-вниз, вперед-назад, делая круговые движения, выметая микробов так же, как из дома выметаем мусор веником. Чистить зубы нужно
не менее двух минут.
- Если под рукой нет щетки с пастой,
вам помогут съеденное яблоко или морковка.
- Самая старая в мире формула зубной
пасты принадлежит египтянам. Они измельчали каменную соль, мяту, высушенные цветы ириса, перец и смешивали их
вместе, чтобы создать чистящий порошок.
- Примерно в это же время в Китае и
Индии тоже готовили зубной порошок. Заботясь о вкусовых качествах смеси, китайцы предпочитали использовать в качестве
ароматизаторов натуральные ингредиенты,
такие как женьшень, мята, измельченные
цветки лотоса, зерна какао.
- В России для чистки зубов применяли березовый уголь, а чтобы освежить полость рта, разжевывали листок мяты (зимой – сушеный, летом – свежий), являющийся обладателем антибактериальных
свойств и приятного аромата. В районах

Севера вместо мяты использовали хвойные
растения: пихту, лиственницу, кедр.
4. Ваши одноклассники хотят дать вам
советы:
Чистота — залог здоровья,
Чистота нужна везде:
Дома, в школе, на работе,
И на суше, и в воде.
Руки с мылом надо мыть,
Чтоб здоровенькими быть.
Чтоб микробам жизнь не дать,
Руки в рот не надо брать.
Всякий раз, когда едим,
О здоровье думаем:
Мне не нужен жирный крем,
Лучше я морковку съем
От простой воды и мыла
У микробов тают силы.
Чтоб микробам жизнь не дать,
Руки в рот не надо брать.
Ты зарядкой занимайся,
Если хочешь быть здоров.
Водой холодной обливайся —
Позабудешь докторов.
5. Подведение итогов:
- А сейчас мы проверим, как вы усвоили правила гигиены:
- Как часто нужно мыть руки?
- Какие продукты полезны для зубов?
- Что делать, если нет зубной пасты и
щѐтки?
6. Спасибо вам, ребята, за работу. Вы
молодцы! Много знаете о гигиене.
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Рябущенко Оксана Владимировна
Государственное казенное учреждение, Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Родник"
Деятельность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних выполняют широкие социальные функции. Они направлены на обеспечение сохранности жизни
детей, их безопасности от внешних угроз,
правовую защиту законных прав и интересов ребенка, оказание ему экстренной помощи. В сотрудничестве с другими учреждениями, организациями Центр ведет работу по раннему выявлению неблагополучных семей, оказывает своевременную
помощь в разрешении внутрисемейных
конфликтов, дает рекомендации по оздоровлению условий семейного воспитания,
осуществляет квалифицированную правовую, психологическую, а также материальную поддержку, что позволяет предотвратить необратимые процессы отторжения ребенка от родителей, распада семьи
как института его социализации. На основе
комплексной диагностики в центре определяется система мер медико-социальной,
психолого-педагогической работы с детьми и его семьей.
В Центре «Родник» функционирует 2
формы социального обслуживания: полустационарная и стационарная.
Стационарные и полустационарные
услуги несовершеннолетним представляют
из себя комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной помощи и
реабилитации получателям услуг, профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности.
Социальные услуги предоставляются
несовершеннолетним в возрасте от 3 лет
до 18 лет из числа:

- оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей;
- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившихся или подкинутых;
- самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или
других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
- не имеющих места жительства, места
пребывания и (или) средств к существованию;
- оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;
- несовершеннолетние (в том числе
находящиеся под опекой, попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации;
- несовершеннолетние из семей при
наличии внутрисемейного конфликта, в
том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, насилия в семье.
Стационарные и полустационарные
услуги несовершеннолетним представляют
из себя комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной помощи и
реабилитации Получателям услуг, профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности.
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Социальные услуги предоставляются в
соответствии с Порядком предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг Сахалинской области, утверждѐнному приказом министерства социальной защиты сахалинской области от
05.12.2014 № 117 – н.
В широком смысле цель социальнопедагогической деятельности - ожидаемые
позитивные изменения в человеке (или
группе людей), которые произошли в результате осуществления специально подготовленной и планомерно проведенной
системы действий специалистов. В узком
смысле цель профессиональной деятельности социального педагога - это оказание
комплексной
социально-психологопедагогической помощи, создание благоприятных условий для личностного роста,
защита прав несовершеннолетнего в его
жизненном пространстве.
Задачи социально-педагогической деятельности определяют ближайшую перспективу разрешения конкретных проблем
социальной жизни. Одна цель может быть
достигнута через реализацию задач по нескольким направлениям (профилактическому, реабилитационному, правозащитному и др.). Среди задач профессиональной деятельности социального педагога
можно выделить следующие:
· создание условий для сохранения,
укрепления физического, психического,
нравственного, социального здоровья
несовершеннолетнего;
· формирование и развитие нравственных качеств, социально значимых ориентации, установок в жизненном самоопределении несовершеннолетнего;
· предупреждение, устранение прямых
и косвенных десоциализирующих влияний
микросоциума на развитие ребенка;
· создание благоприятных условий в
микросоциуме для развития способностей,

реализации возможностей несовершеннолетнего;
· реализация системы профилактических, реабилитационных мер, направленных на оптимизацию процесса социальной
адаптации несовершеннолетнего.
К основным принципам социальнопедагогической деятельности относятся:
-индивидуальный подход;
-опору на положительные стороны
личности несовершеннолетнего;
-объективность подхода к несовершеннолетнему;
- конфиденциальность.
Состав несовершеннолетних в социально-реабилитационном центре весьма
сложен:
 подавляющее большинство детей
уже приобщились к курению, некоторые к
употреблению алкоголя;
 подавляющее большинство детей
находятся в кризисном или пограничном с
ним состоянии вследствие социальнопсихологической депривации в семье, физического или сексуального насилия,
школьной дезадаптации;
 почти у всех детей выявлены различные хронические заболевания;
 некоторые дети не посещали дошкольные и общеобразовательные учреждения, у них не сформированы (или
утрачены) элементарные социальные и бытовые навыки, не сформирован (или утрачен) опыт жизни в семье;
 у многих детей отмечена задержка
психического развития.
Прикладывая усилия в работе по
предоставлению
социальнопедагогических услуг и, проводя работу по
социальному сопровождению несовершеннолетних получателей социальных услуг,
позволяет детям успешно адаптироваться в
социуме.
61

Естественно, что социальные и психологические проблемы проявляются у детей
в разной степени и в различных формах.
Соответственно и реабилитация проводится индивидуально для каждого ребенка.
При поступлении ребенка в Центр разрабатывается индивидуальная программа
предоставления социальных услуг.
Но даже самый хороший реабилитационный центр для несовершеннолетних это лишь временное место пребывания ребенка, поэтому одна из главных задач социальной помощи ребенку – устройство
его дальнейшей судьбы. Идеальным вариантом является возвращение ребенка в
кровную семью, но это возможно лишь
при соответствующей работе с родителями
и детьми.
Поэтому нашей задачей является изучение условий жизни семьи, ее функциональные способности, возможность проживания ребенка в конкретных семейных
условиях. Посещение семьи нам дает возможность оценить перспективы возвращения ребенка в семью.
Социальная реабилитация в центре
непременно ориентирована на решение
семейных проблем. Любое кризисное состояние, вызванное внешними обстоятельствами (безработицей, бедностью, алкоголизацией и др.) порождает не только социальную, но и личностную дезадаптацию,
всякого рода невротические протесты и
ожесточение, психологический дискомфорт не только самих родителей, но и детей.
Социальная реабилитация несовершеннолетних заключается в совместной
деятельности всех педагогических работников Центра: воспитателей, социальных
педагогов, инструктора по труду, педагога
– психолога. Только работая все вместе,
возможно добиться положительных результатов в работе.

При поступлении несовершеннолетнего в реабилитационный центр, педагогом –
психологом проводится первичная диагностика, на полученных результатах которой
даются рекомендации воспитателям для
внесения различных мероприятий в индивидуальную работу с ребенком.
В целях реализации предоставления
социальных услуг в полном объеме в
учреждении планируются мероприятия,
основанные на следующих программах:
получатели социальных услуг 7 – 18
лет:
- Программы, направленные на
профилактику жестокого обращения /
восстановление
детско-родительских
отношений:
«Мир без насилия» - профилактика
жестокого обращения и психологопедагогического сопровождения детей, испытывающих жестокое обращение с детьми в семье;
«Время любить» - направлена на коррекцию детско-родительских отношений.
- программа, направленная на профилактику употребления ПАВ, формированию навыков здорового образа
жизни: «Будем здоровы» - воспитание
здорового образа жизни у несовершеннолетних в условиях СРЦН;
- программа, направленная на патриотическое воспитание: «Настоящий
гражданин – Отечества достойный сын»
- воспитание патриотизма, формирование
высокой ответственности и дисциплинированности;
- программы психолого – педагогического сопровождения:
«Счастливый подросток. Внутри меня…» - формирование психолого – педагогических условий для повышения уровня
социально – психологической адаптации
воспитанников, актуализация процесса
личностного самоопределения;
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«Счастливый подросток. Общение» формирование адекватного оценивания
себя в ситуации взаимодействия с другими
людьми, развитие навыков волевой и эмоциональной саморегуляции;
- программа «Страна мастеров» - создание условий для творческого развития
личности, приобщение детей к прикладному творчеству, активизация познавательной и творческой деятельности.
получатели социальных услуг 3 – 7
лет:
- программа коррекционно – развивающих занятий для воспитанников
дошкольного возраста «Цветик – семицветик» - создание условий для естественного психологического развития ребенка;
- комплексная развивающая программа – формирование разносторонне
развитой личности, еѐ универсальных, в
том числе творческих способностей, соответствующих возрастным возможностям
ребѐнка.
- программа «Формирование основ
безопасности у детей дошкольного возраста» - способствовать усвоению детьми
общепринятых норм и правил поведения,
безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни;
- программа «На сказочной полянке» - развитие речи детей дошкольного

возраста;
- программа «Страна мастеров» - создание условий для творческого развития
личности, приобщение детей к прикладному творчеству, активизация познавательной и творческой деятельности.
родители (законные представители):
- программа психолого – педагогической работы «Золотой ключик» - содействие повышению психолого – педагогической компетентности родителей (законных представителей) воспитанников,
как способ оказания им помощи в преодолении социокультурных и психолого – педагогических проблем, связанных с воспитанием детей;
- программа «Станем ближе» - социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении либо в
иной трудной жизненной ситуации.
Также с детьми проводятся систематически досуговые, спортивные и развлекательные мероприятия, организовываются
экскурсии, несовершеннолетние получатели социальных услуг с 14 лет активно вовлекаются в волонтерскую деятельность
Анализируя проведенную работу, отмечается, что большинство несовершеннолетних возвращены в кровные семьи, а это
является положительным показателем работы всего педагогического коллектива
учреждения.

Садыков Роман Илмдорович
МБОУ "Луценковская СОШ", с. Луценково Алексеевского р-на, Белгородской области
«Язык цветов» в оформлении традиционного жилища Слобожанщины
Существуют разные языки, наречия,
диалекты, которые то объединяют людей,
то разъединяют, но существует в народной
культуре, в том числе и в народной культуре Слобожанщины и ещѐ один язык, -

язык цветов. Этот язык только объединяет
людей, ибо он прекрасен, понятен и доступен всем.
На территории нашего района уже несколько столетий проживают рядом, об63

щаются между собой русские «москали» и
украинцы «хохлы». «Хохлы» за прошедшее время значительно обрусели, утеряли
многое из своей культуры, русские же сѐла
в большей степени сохранили свою самобытность. Однако и они переняли у соседей-хохлов, часть их национальной культуры, а именно: традиции цветоводства.
Для украинских сѐл традиционно обилие цветов и декоративных кустарников
возле дома. В источниках ХIХ века указывается на то, что «у малороссов… около
хаты отгороженный цветник. Употребительные растения: рожа (шток розы),
нагидкы (ноготки – kalendula), гвоздыкы
(шапки – tagetes erecta), чернобрывци (бархатцы – tagetes patula), рута, шавлия (шалфей), васильи и барвинок. Если место не
позволяет отгородить особый цветник, то
цветы сеют на огороде» [2;108]
Подобный обычай сохранился по сей
день. У многих селян на огородах красуются традиционные бархатцы, турецкие
гвоздики, касмея и шток розы, к которым
теперь добавились астры и хризантемы.
Наш знаменитый земляк, профессор
Петербуржского университета, А.В. Никитенко в своем «Дневнике» описывает сад и
дом матери «… к самой реке спускался
огород, с рядами капусты, гороха, свеклы,
кукурузы и разного рода цветами. Тут красовались пышные гвоздики и огромные
подсолнечники, пестрели разноцветные
маки, благоухал канупер, ковром расстилались ноготки, колокольчики, зинзивер, и
– украшение могил - васильки» [4;58]
Вплоть до конца XX века с незапамятных времен на огородах сеяли мак, который не только использовался в пищу, но и
служил украшением огорода.
Возле дома, в палисаднике высаживались чайные розы, наиболее любимыми
были желтые и розовые, гораздо реже
встречались красные и белые. Нередко во

дворе или рядом с тыном росли сирень,
черемуха, калина.
В русских же селах такого обилия цветов и декоративных кустарников не
наблюдалось. Наиболее популярным было
ароматическое растение любисток (любиста), которым посыпали пол и мебель на
праздник Святой Троицы. Иногда сажали
возле дома «золотые шары», сирень. Черемуху возле дома не сажали никогда.
Возможно такое невнимание к цветам
у русского населения было вызвано его
северным происхождением, а также тем,
что русские деревни располагались в
окружении леса, и не было нужды обсаживаться декоративным кустарником и цветами, как у живших в степи украинцев.
С течением времени яркий, ароматный
язык цветов стал понятен и приятен всем.
В русских селах все чаще украшают дворы
цветами и декоративным кустарником, отдавая предпочтение ярким, алым цветам,
особенно розам.
Цветы в традиционной культуре малороссов сопровождали их, без преувеличения, от рождения до смерти. При крещении младенца было принято бросать в купель цветы калины (иногда ягоды), живые
или засушенные. Считалось, что это приносить счастье (добру долю) в грядущей
жизни. Цветами украшали себя девушки.
Традиционный девичий головной убор –
это цветочный венок из живых или искусственных (бумага, шелк) цветов. Венок из
восковых цветов украшал голову невесты.
Цветами украшалась «гилка», «квитка» непременный атрибут свадебного обряда.
Цветами и зеленью украшали жилище на
Троицу, здесь общая традиция как у малороссов, так и у великороссов. Стены украинских хат украшались яркой цветочной
росписью. Цветочный «полтавский» мотив
доминировал и в вышивке. Цветами вышивались как предметы обихода (полотен64

ца, наволочки, занавески и т.п.) так и
одежда, причем не только женская, но и
мужская. Комир (ворот) мужской рубахи
нередко украшался стилизованной цветочной вышивкой.
«Полтавский» стиль перешел и к русским соседям, несколько изменившись,
обретя своеобразный колорит. В цветочной вышивке русских сел преобладают более яркие, насыщенные тона, практически
отсутствуют переходы и полутона, отдается предпочтение красным оттенкам.
Цветы у «хохлов» использовались
также в качестве оберегов, сакральных
предметов. Обязательно в каждой хате «за
образами» находился букет сухих «васылѐк», которые использовались в качетсве
крапила при окроплении святой водой людей, жилища и домашнего скота, для окуривания при обряде очищения жилища от
болезней, сглаза и порчи.
Кроме «васылѐк» особой сакральной
силой наделялись чорнобрывци (бархатцы), мак, волошкы (васильки), рута и траянда (роза).
Цветы полевого мака считались каплями крови погибших казаков, проросшими сквозь землю.
Огородный мак использовался кроме
кулинарных и лекарственных целей и в
магических обрядах.
Востребованы были и лекарственные
свойства цветов.
Цветы, как и по сей день, сопровождали умершего в последний путь, ими же
украшались могилы.

И русские и украинские селяне изготавливали из цветов красители, котороые
использовались как дл окраски тканей, так
и для росписи жилища. Для этих целей использовались марена, душица, бузина,
дрок [3;82].
В нашей школе мы с ребятами на
клумбах создаем различные цветочные
композиции, в том числе в традиционном
стиле. Стараемся сохранить и размножить
исчезающие в нашей местности виды цветов – канупер (калуфер), барвинок, «манку» (один из видов амаранта), васылькы
(декоративная разновидность бодяка),
сокыркы (рогатые васильки), и другие.
Цветы говорят с нами тем же языком,
которым говорили с нашими предками,
соединяя и сплачивая два славянских
народа, испокон веку живущих на Слобожанщине.
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Самойлова Анна Николаевна
МБДОУ ЦРР - детский сад №19 "Золушка", Московская область,
г.о.Подольск, мкр.Климовск Арт – студия детского дизайна - «Русский стиль»
Конспект практикума для педагогов ДОУ
Администрация Городского округа
Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации развивающей предметно
пространственной среды по ознакомлению
детей с народными промыслами.
Задачи:
 познакомить педагогов с целями,
задачами и правилами организации студии
детского дизайна, как одной из форм работы по ознакомлению детей с народным
прикладным творчеством;
 мотивировать педагогов на использование в своей практике такой формы
взаимодействия с детьми;
Материалы для практикума:
Ноутбук, проектор, презентация «Артстудия детского дизайна», заготовка «Жестовского подноса», цветная бумага, клей,
клеевая кисточка, накрахмаленная ткань в
форме платка, гуашь, кисти с широким и
узким ворсом.
Вводная часть.
Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня мне хотелось бы представить вам
одну из современных форм совместной
деятельности педагога с детьми. Это создание – «Арт – студии детского дизайна».
Студия была создана в рамках творческого
практико-ориентированного проекта «Арт
– студии детского дизайна - «Русский
стиль»». Вопрос, на который нам предстояло ответить в процессе реализации проекта «Может ли ребенок быть дизайнером в
полном смысле этого слова? Реализации
проекта предполагает несколько этапов, но
в данный момент в студии детского дизайна мы знакомимся с русским народным

декоративно - прикладным творчеством и
достаточно успешно внедряем его в детскую творческую деятельность.
Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая понимается как проектное мышление
самого широкого диапазона.
Основная идея представленного этапа
проекта: интеграция декоративно – прикладного творчества в дизайнерское искусство.
На этапе знакомства с декоративно прикладным творчеством, мы смогли убедиться в его особой ценности. Декоративно-прикладное искусство отличает большое разнообразие видов и техник, а использование разных материалов наилучшим образом подходят к воплощению замысла. А как, мы знаем, «дизайн» подразумевает «замысел», «задумку», «композицию».
В процессе реализации проекта нами
использовалось два типа детского дизайна (по Г.Н. Пантелееву):
 декоративно-пространственный
дизайн
Ориентирует внимание детей на декоративном оформлении интерьера, на эстетизацию кукольно-игрового пространства,
интерьеров групповых комнат, помещений
к праздничным утренникам детского сада
 «дизайн одежды»
Предполагает ознакомление детей с
культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами создания
рисунков - эскизов, фасонов и декоративной отделки одежды.
Алгоритм работы в дизайн – студии.
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Мотивация ( оформление демонстрационного материала в арт – студии), обсуждение увиденного;
1. Создание общего пространства для
работы предполагает несколько сдвинутых
детских столов с необходимыми материалами, инструментами, образцами, где каждый может устроиться, самостоятельно
выбирая себе соседей. Допускается свободное перемещение детей по комнате,
если им требуется какой-то инструмент,
материал. В свою очередь, воспитатель занимает место рядом с тем ребенком, который испытывает трудности в данной деятельности. В процессе работы дети имеют
возможность непринужденно общаться
друг с другом, обмениваться мнениями и
открытиями.
2. Совместное планирование предстоящей работы воспитателя и детей; распределение обязанностей по желанию детей.
Начиная занятие, воспитатель не обязывает и не принуждает к нему, а обращает
внимание детей на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи работы. Иначе говоря, предлагает детям несколько целей (образцов, схем). Педагог не
инструктирует и не контролирует детей, но
обсуждает замыслы, анализирует вместе с
ними образцы, комментирует шаги своей
работы.
3. Деятельность в нашей студии безоценочна, т.е. недопустимы критические
замечания в адрес любого участника студии, что создает условия эмоционального
комфорта.
4. Предлагаемая детям работа проектируется воспитателем на 25-30 минут, при
этом всегда имеется некоторый резерв
времени, чтобы каждый смог, не торопясь
включиться в деятельность, справиться с
ней, действуя в собственном темпе.
5. По мере завершения работы, дети
переходят к свободной деятельности по

собственному выбору. Взрослый в это
время не покидает «рабочее поле» до тех
пор, пока все не завершат работу, ободряя
своим присутствием медлительных детей.
6. Результат работы в мастерской может быть для ребенка как индивидуальным
(например, украшение интерьера своей
комнаты), так и коллективным, когда создается общее панно для оформления
группы.
Основная часть (транслируется в
формате видеоролика)
А, сейчас, я предлагаю вам принять
участие в работе нашей дизайн – студии.
Сегодня, мы изготовим «Жестовский поднос» в технике «Рваная аппликация», который благополучно впишется в интерьер
любого помещения. Эта техника очень
проста и позволяет обойтись без ножниц
Для этого нам понадобиться: заготовка
«жестовского подноса» из картона; полоски цветной бумаги. Берем полоску цветной
бумаги и карандашом намечаем будущий
лепесток. После этого складываем нашу
полоску гармошкой по размеру лепестка.
И вот теперь, когда гармошка сложена,
начинаем обрывать лепестки по намеченному контуру. Основание лепестка собирается для получения объема. Затем из получившихся лепестков, мы составляем
композицию на подносе в стиле жестовской росписи. Стебельки можно сделать
путем скручивания полоски бумаги зеленого цвета.
Не менее интересным занятием для
вас, на мой взгляд, будет украшение платка в стиле батик павловопасадским орнаментом. Для этого нам понадобиться: однотонные накрахмаленные лоскуты ткани
в форме платка, гуашь, кисти: большая,
маленькая, интеллектуальные карты с элементами павловопосадской росписи. Когда
– то давным-давно люди разрисовывали
ткани в ручную. И способов росписи су67

ществовало великое множество. Сегодня, я
предлагаю наносить узоры на заранее
накрахмаленную ткань, кисточкой. Обращаю ваше внимание на то, что с помощью
кисти с толстым ворсом я могу нарисовать
толстые полоски, для рисования более
тонких полосок необходимо использовать
кисть с тонким ворсом. Ну а, теперь используя интеллект карты, которые лежат у
вас на столах, попробуйте расписать свой
платок. На интеллект - картах представлены элементы павловопосадской росписи.

Такие карты помогают неуверенным детям
воплотить свой замысел.
Заключительная часть
Созданная в группе студия детского
дизайна в полной мере соответствует
принципам организации развивающей
предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС. В процессе совместной деятельности в арт-студии детского
дизайна, мы получили возможность выявить творческие способности детей, которые в последствие помогут им определиться с выбором профессии.

Созинова Евгения Юрьевна, Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ Детский сад "Настенька", г. Абакан
Использование информационно-коммуникативных технологий в
условиях современного детского сада.
Главной целью внедрения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)
в дошкольную образовательную организацию является создание единого информационного пространства детского сада, системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательной деятельности: администрация, педагоги, воспитанники и их
родители.
Можно выделить основные направления использования ИКТ в детском саду:
1) Взаимодействие педагогов внутри
дошкольной образовательной организации
(проведение мастер-классов, консультаций, квалификации педагогов, обмен опытом, личная веб страница.)
2) Взаимодействие с родителями воспитанников(сайт детского сада, сотовая
связь, электронная почта, личная веб страница педагога детского сада.)
3) Взаимодействие педагогов с детьми
(мультимедийные презентации, фото-

экскурсия, познавательные видеофильмы,
мультимедийные дидактические игры, игровой тренинг, игровая викторина, интерактивный плакат, тренажеры, интерактивная газета.)
В ООД детского сада можно выделить
три вида занятий с использованием ИКТ.
1)Занятие с использованием мультимедийного учебно-методического пособия.
Для проведения таких занятий необходим
один персональный компьютер (ноутбук),
мультимедийный
проектор,
колонки,
экран.
2)Занятие с компьютерной поддержкой. Чаще всего такие занятия проводятся
с использованием игровых обучающих
программ.
3) Диагностическое занятие, с помощью прикладных программ можно разработать тестовые задания и использовать их
для диагностики.
При организации режимных моментов
с использованием ИКТ перед воспитате68

лем должна стоять задача: сделать деятельность детей интересной, насыщенной
и занимательной.
Организация индивидуальной работы
с детьми с использованием ИКТ помогает
решить ряд задач:
1. Сделать материал доступным, учитывая индивидуальные возможности ребѐнка.
2. Существенно расширить понятийный ряд, делая их понятными каждым ребѐнком.
3. Обогатить методические возможности организации совместной деятельности
педагога и ребѐнка.

4. Активизировать творческий потенциал ребѐнка.
5. Развить интегративные качества
дошкольника.
Таким образом, следует сделать вывод
о том, что использование ИКТ в детском
саду позволит повысить эффективность организации образовательной деятельности: достигнуть нового качества
знаний и достижений у воспитанников,
улучшить методическое сопровождение
образовательного процесса, повысить уровень профессионального мастерства педагогов, обеспечить активное вовлечение родителей в образовательную деятельность
детского сада.

Сумина Людмила Михайловна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Творческое дело "Мой дом, моя семья"
Основная цель проведения Формирование умений работы с гофрированной
бумагой.
Задачи: 1. Образовательные: 1.1. Создать условия для развития творческих
способностей;
1.2. Учить детей своими руками создавать подарок для родных и близких.
2. Развивающие:
2.1. Развивать у детей чувство цвета и
стиля.
2.2. Содействовать развитию физических качеств: мелкой моторики рук, способностей к концентрации внимания, координации рук под контролем глаз;
3. Воспитательные:
3.1. Воспитывать у детей чувство прекрасного.
3.2. Воспитывать любовь к своему делу.

Необходимый инвентарь: Гофрированная бумага, Лист картона, Ножницы.
Клей ПВА, Материалы для серединки
цветка (стразы, бусины, поетки)
Ход мероприятия
1. Организационный момент.
Приветствие педагога, Объявление темы. Повторение правил техники безопасности.
2. Основной этап.
Цветы из гофрированной бумаги —
прекрасное украшение интерьера.
Таким декором можно оригинально
облагородить любую комнату – спальню,
гостиную, кухню или детскую. Бумажные
цветы также могут стать необычным
украшением подарка, заменив банальный
бант. Сегодня мы с Вами научимся создавать такой цветок.
3. Последовательность выполнения
работы.
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3.1. Из картона вырезать круги, произвольного размера, они будут служить основой для будущих цветов. Нарезать полоски бумаги «вдоль», ширина по желанию, примерно 2 см.
3.2. Из полосок бумаги нарезать прямоугольники, квадраты и маленькие прямоугольники (пол квадрата) на цветок потребуется примерно по 5-7 каждой детали
3.3. Вырезать лепестки, как показано
на фото (срезая уголки)
3.4. «Растянуть» бумагу, формируя
волнистый лепесток

3.5. Приклеить лепестки на основу,
поочередно каждый ряд.
3.6. Проявив фантазию, приклеиваем
серединку

3.7. Наш цветок готов.

Ташкинова Елена Петровна, Тушкова Ольга Владимировна
Республика Хакасия г. Абакан
МБ ДОУ "Д/с "Матрѐшка"
Ребенок постоянно изучает, постигает
окружающий мир. Основной метод накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на вкус!
Если взрослые стараются поддерживать это стремление, предлагая малышу
различные игрушки (мягкие, твердые,
шершавые, гладкие, холодные и т.д.), тряпочки, предметы для исследование, он получает необходимый стимул для развития.
Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт взаимосвязаны. Если движение пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие
находится в пределах нормы; если движение пальцев отстает, то задерживается и
речевое развитие, хотя общая моторика
при этом может быть нормальной и даже
выше нормы.
Речь совершенствуется под влиянием
кинетических импульсов от рук, точнее, от
пальцев. Поэтому, если Вы хотите, чтобы

ребенок хорошо говорил, развивайте его
ручки!
Движения пальцев и кистей рук имеют
развивающее воздействие. На ладони и на
стопе находится около 1000 важных, биологически активных точек. Воздействуя на
них, можно регулировать функционирование внутренних органов организма.
Так, массируя мизинец, можно активизировать работу сердца, безымянный палец
– печени, средний – кишечника, указательный – желудка, большой – головы.
Влияние воздействия руки на мозг человека известно еще до нашей эры. Специалисты восточной медицины утверждают,
что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном состоянии.
Начинать работу по развитию мелкой
моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым
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на активные точки, связанные с корой головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
шнурки и т. д.
Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией,
нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. Предлагаем вашему вниманию игры и упражнения на развитие мелкой моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома.
Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка:
 способствует овладению навыками
мелкой моторики;
 помогает развивать речь;
 повышает работоспособность головного мозга;
 развивает психические процессы:
внимание, память, мышление, воображение;
 развивает тактильную чувствительность;
 снимает тревожность.
Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны.
Это инсценировка каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи
рук. Дети с удовольствием принимают
участие в играх - потешках.
Самый известный вариант такой игры
- «Сорока-сорока», но есть и более сложные для проговаривания и показа. Попробуем и мы с вами поиграть в такие игры.
Пальчики хотят спать
Дом

Стук – стук - постук, раздается где - то
стук.
Молоточки стучат, строят домик для
зайчат Вот с такою крышей, (ладошки над головой)
Вот с такими стенами, (ладошки около
щѐчек)
Вот с такими окнами, (ладошки перед
лицом)
Вот с такою дверью, (одна ладошка
перед лицом)
И вот с таким замком! (сцепили ручки)
Капуста
Что за скрип? (сжимаем и разжимает
кулаки)
Что за хруст? (переплетаем пальцы
рук)
Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой)
Как же быть без хруста,
Если я капуста? (пальцы полусогнуты,
изображают кочан).
Мы капусту рубим, рубим… (ребро
ладони)
Мы морковку трем, трем… (кулаками
трем друг о друга)
Мы
капусту
солим,
солим…(щепотками)
Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и
разжимаем кулаки)
Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая гимнастика,
но и разнообразные действия с предметами. Предлагаем вам ряд игр с такими
предметами.
Игры с пуговицами
Подберите пуговицы разного размера
и цвета. Попробуйте выложить рисунок,
дома Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, как ребенок
научится выполнять задание, предложите
ему придумать свои варианты рисунков.
Из пуговичной мозаики можно выложить
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цветок, неваляшку, снеговика, бабочку,
мячики, бусы и т.д.
Пуговицы можно нанизывать и на
нитку, изготавливая бусы.
Игры с сыпучими материалами
1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и изображает, как месят тесто, приговаривая:
"Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи".
Или:
«Мы тесто месили,
Мы тесто месили,
Нас тщательно все промесить попросили,
Но сколько не месим
И сколько не мнем,
Комочки опять и опять достаем.
2. Насыпаем в кружку сухой горох. На
каждый ударный слог перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками одновременно, попеременно большим и
средним пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем.
Можно подобрать любые четверостишия, например:
«Зашагали ножки: топ-топ-топ,
Прямо по дорожке: топ- топ- топ.
Ну-ка, веселее: топ- топ- топ,
Вот как мы умеем: топ- топ- топ».
3. Насыпаем горох на блюдце. Большим и указательным пальцами берем горошину и удерживаем ее остальными
пальцами (как при сборе ягод), потом берет следующую горошину, потом еще и
еще — так набираем целую горсть. Можно
делать это одной или двумя руками.
4. Рисование по крупе. На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте
мелкую крупу. Проведите пальцем ребенка

по крупе. Получится яркая контрастная
линия.
Позвольте малышу самому нарисовать
несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь
предметы (забор, дождик, волны, буквы и
т. д).
5. В «сухой бассейн» помещаем горох
и бобы. Ребенок запускает в него руку и
старается на ощупь определить и достать
только горох или только бобы.
Игры с пробками от бутылок
Две пробки от пластиковых бутылок
кладем на столе резьбой вверх.
Это — «лыжи».
Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги.
Двигаемся на «лыжах», делая по шагу
на каждый ударный слог:
«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы».
То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. Если
пробки просверлить посередине - можно
использовать тоже для нанизывания бус.
Игры с прищепками
1. Бельевой прищепкой поочередно
«кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
«Сильно кусает котенок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь.
(Смена рук.)
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе:
«Кыш!».
2. Представьте вместе с малышом, что
прищепки - это маленькие рыбки, а кружочек или квадратик, выполненный из картона - это кормушка. Ну а малышу надо помочь рыбкам пообедать, то есть, прикрепить их по периметру фигуры. Очень ин72

тересно для детей «приделывать иголки»
ежу, вырезанному из картона и т.д.
3. Ну и, конечно, развешивание носовых платочков после стирки и закрепление
их прищепками. Это несложное задание
даже для ребенка, который не раз играл с
прищепками, возможно, окажется не таким
уж простым.
Можно сопровождать работу проговариванием стишка:
«Прищеплю прищепки ловко
Я на мамину веревку».
Игры с пинцетом и пипеткой
Такими играми можно занять ребенка
на длительное время. То, что для нас,
взрослых, кажется таким простым и неинтересным, увлекает ребенка и, вместе с
тем, развивает его моторику.
Игры с бусинами, макаронами
Отлично развивает руку разнообразное
нанизывание. Нанизывать можно все, что
нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и
макароны, сушки и т.п. Бусины можно
сортировать по размеру, цвету, форме.
Игры – шнуровки
Можно использовать как фабричного
производства, так и выполненного своими
руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, внимание, формируют навыки шнуровки, развивают
творческие способности, способствуют
развитию точности глазомера, последовательности действий. Вышивание шнурком
является первой ступенькой к вышиванию
иглой.
Аппликация
Аппликации доступны с весьма раннего возраста. Если ребенок еще мал, и вы
опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет
руками картинки из журнала или газеты –
как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться осмысленный коллаж. С 3-х лет

(иногда и раньше) можно учиться вырезать
ножницами, главное чтоб они были безопасными, с закругленными концами. Для
начала удобней вырезать геометрические
формы и фигурки из всѐ тех же цветных
журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Игра на вырезание узоров
из в несколько раз сложенных листочков
бумаги имеет неоспоримое преимущество.
Как бы ни коряво вырезал ребенок, все
равно получиться узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку.
Работа с пластилином
Лепить из пластилина можно начинать
уже в 2 года, главное подбирать доступные
задания и не забывать мыть руки. Лепим
колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом
на множество мелких кусочков, а потом
слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. Можно надавить на нашу лепешку
настоящей монеткой, чтобы получить отпечаток.
Кусочки пластилина
Катает наша Зина,
Шарики, колбаски,
И оживают сказки,
Пальчики стараются,
Лепят, развиваются.
Рисование
Рисование - одно из самых любимых
занятий всех детей. Чем чаще ребенок
держит в руках кисточку, карандаш или
фломастер, тем легче ему будет в школе
выводить первые буквы и слова. Предлагайте детям разнообразные задания: это
использование книжек - разукрашек, рисование пальцами на стене в ванной, используя обычные краски, дорисовывание,
штриховки, игры – обводки.
Обводить можно все, что попадется
под руку: дно стакана, перевернутое
блюдце, собственную ладонь, ложку и т.д.
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Особенно подходят для этой цели формочки для приготовления печений или кексов.
Существует множество фабричных игр –
обводок.
Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать
пальцами. Можно рисовать одним, двумя,
а можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы или еще что-нибудь. В наше
время предлагаются в магазинах специальные пальчиковые краски.
Очень необычно рисовать пористыми
губками, маленькими резиновыми мячами

с шершавой поверхностью. Дети с удовольствием используют так называемые
«печатки».
Очень надеемся, что мы смогли Вас
убедить в значимости развития руки для
ребенка дошкольного возраста и в том, что
совместными усилиями мы поможем
нашим детям тренировать руку, способствовать развитию высших психических
функций, развитию пространственных
ориентировок.
Для того чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру,
не отступать, если задания покажутся
трудными, не забывать хвалить малыша.

Тотмянина Ирина Викторовна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Социализация воспитанников в условиях детского дома
Условия жизнедеятельности в детском
доме должны быть приближены к
семейным. В нашем детском доме воспитанники распределены по семейным
группам. Каждая группа имеет свой
отдельный жилой блок по типу
семейной квартиры, оснащенной всем
необходимым: мебелью, бытовой
техникой и бытовыми приборами. Такая среда обитания позволяет детям
легко адаптироваться к проживанию в
детском доме и сохранить семейные
традиции и отношения.
В детском доме необходимо проводить большую работу по охране и
укреплению психического и физического здоровья воспитанников.
Провожу комплекс занятий на различные темы, способствующие адаптации
и интеграции в дальнейшей жизни,
подготовке к семейной жизни.

- «Пользование инфраструктурами»,
включающий знакомство
с государственными учреждениями,
эти знания дают возможность
определить, куда необходимо обратиться в нужный момент, как за
полнить ту или иную квитанцию,
бланк, где и как оплатить счета
и Др.;
- «Навыки семейной жизни», включающий домоводство, усвоение санитарногигиенических норм и правил, вопросы
семейных, половых отношений и т.д.;
- «Правоведение», включающий различные юридические экономические,
финансовые вопросы, знакомство с
кодексами Российской Федерации, с
правами и обязанностями гражданина
России;
- «Умение пользоваться деньгами».
Воспитанники старше четырнадцати лет
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оформлены в Центре занятости работают в летний период в строительной
бригаде детского дома , получают за
свою работу заработную плату и могут
распоряжаться деньгами по своему
усмотрению.
Для достижения цели в своей группе
детского дома разработала план
мероприятий, где согласно возрасту
детей проводятся беседы, игры, лекции,
встречи, экскурсии. Например, темы
бесед: «Семья и семейные ценности» ,
«Семья в моей жизни» , «Смысл семьи
–стремление к счастью» , «Как
сохранить любовь в семье», «Моя семья –мое богатство» , «Вступая во
"взрослую" жизнь», «Кем быть, каким
быть», «Новый взгляд молодых» и

другие беседы.
Выпускникам детского дома тяжело
дается не столько сам процесс
обучения, сколько процесс становления личности. Они практически
бескомпромиссны, поэтому возникают
сложности в общении со сверстниками,
преподавателями, органами милиции,
с другими социальными структурами.
Проводятся встречи с людьми разных
профессий, организуется посещение
профессиональных училищ, лицеев,
вузов. В сотрудничестве с психологом
районного центра занятости населения
проводится тестирование будущих выпускников и профориентационная работа.

Фоменко Елена Николаевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новорождественская
Методическая разработка по здоровьезберегающим технологиям «Дорожки здоровья»
Цель: Формирование и укрепление
сводов стопы.
Задачи:
Оздоровительные задачи:
- коррекция плоскостопия;
- использование специальных физических упражнений и массажа для профилактики и коррекции плоскостопия.
- закрепление опорно-двигательного
аппарата специальными упражнениями;
- формирование правильной осанки и
гигиенических навыков.
Образовательные задачи:
- формирование двигательных умений
и навыков ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями для
профилактики и коррекции плоскостопия;

- осознанное овладение движениями,
развитие самоконтроля и самоанализа при
выполнении физических упражнений.
Воспитательные задачи:
- воспитание физических качеств;
- приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических
упражнений;
- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной
двигательной деятельности.
Оборудование и материалы: губки,
пуговицы, мягкие модули.
Актуальность:
Плоскостопие у детей ставит проблему
профилактики и коррекции плоскостопия
как одну из актуальных в системе охраны
здоровья детей. Исследования показали,
что у 32% детей, выявлено плоскостопие,
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то есть почти каждый третий ребенок
нуждается в коррекции стопы.
Здоровые стопы – правильная походка
и правильное распределение массы тела по
поверхности земли.
Правильная походка и правильное
распределение массы тела по поверхности
земли – здоровые суставы и мышцы.
Здоровые суставы и мышцы – здоровые внутренние органы.
Что же всѐ-таки такое плоскостопие?
Плоскостопие – это отсутствие свода
стопы, то есть когда подошва касается
всей поверхностью к полу. Плоскостопие
бывает двух видов: врожденное и приобретенное в процессе жизнедеятельности.
Зачем нужна дорожка здоровья?
Дорожка здоровья в детском саду
предназначена для разнообразного воздействия на детские стопы. Как известно, на
них располагается огромное количество
активных точек, стимуляция которых позволяет положительно влиять на прохождение разных процессов внутри организма, а
также на работу органов и систем.
Стопы являются своеобразной проекцией всех наших органов. Соответственно,
оздоровительные массажи этой части тела
оптимизируют процессы кровообращения
и внутренний обмен веществ, также такое
воздействие помогает улучшить иммунитет и активизировать защитные силы организма, оно снимает и усталость, возникшую после физических либо умственных
нагрузок, и способствует восстановлению
работоспособности.
Регулярное массажное воздействие на
стопы помогает ежедневно и совершено
без труда улучшать здоровье ребенка. И
дорожка здоровья позволяет сделать этот
процесс не только полезным, но и весьма
увлекательным.
Деткам такая конструкция будет
крайне полезна, ведь она представляет со-

бой не только средство профилактики, но
и является замечательным вариантом терапии плоскостопия.
Размещение
Отлично, если конструкция будет постоянно доступна детям, чтобы они могли
пройтись по ней, как только у них возникнет такое желание.
Своими руками
Воспитатели ДОУ и я ,проявили инициативу и создали дорожку здоровья своими руками. В качестве наполняющих
предметов применяли самые разные вещицы, попавшие под руку. В роли таковых
могут выступить пуговицы, губки и т.д.
Конструировать дорожку здоровья
можно с помощью мягких предметов, к
примеру посудные губки из поролона.

Следики с нашитыми пуговицами

Педагоги при занятиях на дорожке могут выполнять веселые упражнения.
Комплекс игровых упражнений на
«Дорожке здоровья»
Игровое упражнение «Медведи».
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Профилактика плоскостопия. Ползание с опорой на ладони и стопы.
Игровое упражнение «Пчѐлки».
Развивает равновесие и координацию
движений. Перепрыгивание с цветка на
цветок или через цветы.
Игровое упражнение «Радуга».
Профилактика плоскостопия, осанки,
координации движений. Ходьба боком
приставными шагами, можно использовать
разные виды ходьбы.
Игровое упражнение «Цапля».
Развивает равновесие и координацию
движений. Ходьба с высоким подниманием колен, стойка на одной ноге, руки в
стороны, левая нога поднята назад, ходьба.
Игровое упражнение «Мыши».
Ходьба по коврику на носочках.
На носочках ходят мыши, даже кот их
не услышал.
Тише, мыши, не шумите, кота Ваську
не будите.
Игровое упражнение «Слон».
Ходьба на внутренней и внешней стороне стопы.
Дин – дон, дин – дон!
По дорожке ходит слон.
Игровое упражнение «Утки».
Ходьба в приседе, руки на коленях.

Утки крякают, кряхтят,
На зарядку не хотят.
Игровое упражнение «Зайчик»
Ноги вместе, прыжки на каждый модуль.
Скачет зайчик: скок да скок,
Прыг на коврик-островок.
Игровое упражнение «По ровненькой
дорожке»
Профилактика плоскостопия, осанки
По дорожке мы идем, мы идем.
Прямо голову несем, мы несем.
Результаты:
Как показывает практика использования дорожек здоровья в дошкольном
учреждении, у деток наблюдается положительная динамика показателей роста и веса, у них формируется правильная осанка.
При этом у малышей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата фиксируются значительные улучшения. Дети проявляют активное желание заниматься на
подобных дорожках здоровья, особенно на
свежем воздухе. На фоне таких занятий
происходит заметное улучшение общего
эмоционально-психического
состояния.
Использование дорожек здоровья пойдет
на пользу всем деткам.

Хураськина Надежда Владиславовна Харчевникова Ольга Георгиевна
МБДОУ Детский сад №130 "УЛАП", г. Чебоксары, Чувашской Республики
Конспект образовательной деятельности по образовательной области деятельности по
гендерному воспитанию для детей 5–6 лет «С кем бы я хотел дружить»
Программные задачи:
Продолжать формировать представления о дружбе, о положительных чертах характера и поступках мальчиков и девочек.
Совершенствовать
диалогическую
форму речи, умение поддерживать беседу.
Поощрять попытки высказывать свою точ-

ку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать умение договариваться,
уважать чужую работу.
Воспитывать черты характера, свойственные представителям мужского и жен77

ского пола, доброжелательность, вежливость.
Индивидуальная работа – закреплять
умение отвечать полным предложением,
совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях.
Оборудование: Куклы в костюмах
мальчика и девочки, листы бумаги для рисования, цветные мелки.
Предварительная работа: беседы о
дружбе, чтение художественных произведений о друзьях.
Ход непосредственно образовательной
деятельности:
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся друг с другом, а теперь покажем,
как можно еще поздороваться, чтобы от
нашего приветствия поднялось настроение.
Игра «Необычные приветствия»
Дети гуляют под музыку, как только
она заканчивается, они должны найти пару
и поздороваться так, как скажет воспитатель (коленками, спинками, локтями, носиками, мизинцами, плечами). После игры
дети садятся, по кругу.
Воспитатель: От нашего приветствия
всем стало тепло и радостно. Послушайте
небольшое стихотворение:
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не
спросит,
Вот, что значит настоящий, верный
друг.
О чем это стихотворение?
А у вас есть хороший друг?
Кого можно назвать другом?
Что значит «настоящий» друг?
С кем из ребят вы хотели бы играть,
дежурить, почему? (Ответы детей) .
Воспитатель: Что это у меня в руках?
Правильно кукла – мальчик. Давайте рассмотрим, почему вы решили, что это маль-

чик? Какая причѐска, одежда (рассказы
детей). Давайте поиграем в игру с куклой
мальчиком, назовѐм его по имени.
Игра «Назови имена мальчиков»
Дети называют по очереди имена
мальчиков, передавая куклу друг другу.
Воспитатель. Каким должен быть
мальчик, с которым вам хотелось бы дружить? (ответы детей)
Воспитатель. Правильно, мальчик
должен быть сильным, смелым, ловким,
уметь постоять за себя и за девочку, не обманывать. Мальчики должны защищать
девочек, помогать, уступать им.
Воспитатель: А теперь я взяла другую
куклу. Это – мальчик или девочка? По каким признакам вы определили, что это девочка? Какая у неѐ причѐска, одежда (рассказы детей).
Давайте придумаем имя для нашей
куклы.
Игра «Назови имена девочек»
Дети называют по очереди имена девочек, передавая куклу друг другу.
Воспитатель: Как вы думаете, какой
должна быть девочка (ответы детей? Девочка должна быть доброй, аккуратной,
терпеливой. У нас в группе есть такие девочки? Мальчики не хотят дружить со
злой, ленивой, неряшливой девочкой. Все
хотят иметь верного друга. Как вы думаете, мальчики и девочки могут дружить?
Что такое дружба? Что значит – верный
друг?
Послушайте рассказ А. Седугина
Дом с трубой и дом без трубы.
Три товарища – Коля, Валерка и Катя
– сидели на террасе и рисовали домики: у
кого выйдет лучше.
Валерка и Катя сидели вместе за
большим столом, а Коля – один за маленьким столиком.
Было очень тихо. Потом Катя сказала:
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- Раз, два, три! – и звонко хлопнула в
ладоши.
Ребята отложили карандаши и прикололи кнопками к стене рисунки. Коля посмотрел на Катин рисунок и сказал:
- Таких домов не бывает.
- Почему не бывает? – обиделась Катя.
- А потому, что у дома должна быть
красная кирпичная труба.
Катя посмотрела на Колин рисунок. У
него домик был с красной трубой и даже
красная собака скакала по небу.
Катя сказала:
- Дай нам красный карандашик, мы
тоже нарисуем красную трубу.
- Ишь хитрые какие, этот карандаш
очень ценный! А вы – чирк-чирк – и испишете весь.
- Можешь не давать – сказал Валерка –
мы и без него обойдемся. И он взял простой карандаш.
- Смотри, Катя, что я нарисую. Точка,
точка, два крючочка…
И Валерка нарисовал две точки и
сверху два крючочка.
- Носик, ротик…
И на листе появились две точки и закорючка.
- Обороти. – весело крикнул Валерка и
нарисовал кружок.
– Палка, палка, огурчики…
Тут Катя звонко засмеялась и сказала:
-Вот и вышел человечек! Человечек
весело улыбался и куда-то весело шагал.
Тогда Катя тоже взяла карандаш и
нарисовала рядом голубую речку.
- Это он купаться пошел – сказала Катя. Давай и мы пойдем. Катя взяла Валерку
за руку, и они побежали на речку.
Остался Коля один и пошел бродить
по садовым дорожкам. Он ходил и пинал
от скуки шишки. И был у Коли красный
карандаш, и был у него дом с трубой, и
было очень грустно.

Краткая беседа.
Воспитатель: как называется рассказ?
О ком этот рассказ? Почему Коля сел один
за маленький столик? Почему Валерка
нарисовал для Кати смешного человечка?
Кого из детей можно назвать верными
друзьями и кого плохими товарищами?
Важно помнить, что вы сами должны поступать с другом так, как хотели бы, чтобы
он поступал с вами. Про Катю и Валерку
можно сказать: «Куда иголка, туда и нитка» Так в русском народе говорят про хороших и верных друзей. О плохих товарищах говорят: «Вместе тесно, а врозь скучно» Подходит ли эта пословица к Коле?
Какие пословицы о дружбе вы еще знаете?
Физминутка «Танец в кругу»
Мы сейчас пойдѐм направо дружно.
Дети берутся за руки, становятся в
А потом пойдѐм налево дружно. круг и
выполняют движения в
В центре круга соберѐмся дружно. соответствии с текстом.
И на место все вернѐмся дружно.
Мы тихонечко присядем дружно.
И немножечко приляжем дружно.
Складывают руки под щекой.
Мы поднимемся тихонько дружно.
Выполняют движения в
И попрыгаем легонько дружно. соответствии с текстом.
Пусть попляшут наши ноги дружно.
Выполняют «ковырялочку».
И похлопают ладони дружно. Хлопают
в ладоши в парах.
Повернѐмся мы направо дружно. Кружатся в правую сторону.
Не начать ли всѐ сначала дружно. Берутся за руки.
«Нарисуй картинку в подарок другу»
Ребята, как вы думаете, что можно
сделать, чтобы поднять настроение другу,
сделать для него что-то приятное?
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Давайте попробуем нарисовать картинку в подарок другу. Придумайте, что
вы хотите нарисовать и выберите себе место. Для рисования я дам каждому из вас
только один мелок, но думаю, что вам, конечно, захочется сделать свои рисунки
разноцветными. Для этого нужно обмениваться друг с другом мелками.
Взрослый наблюдает за процессом и в
случае возникновения конфликтных ситуаций предлагает компромиссные варианты
их решения.
Воспитатель: Давайте посмотрим какие рисунки у нас получились и покажем
их друг другу. Дети садятся на ковер. Что
Сережа нарисовал? Кому хочешь подарить?

Воспитатель: Вы любите получать подарки! Давайте сделаем так, чтобы сегодня
каждый ушел с подарком. Вы будете жестами изображать, что хотели бы подарить. Смотреть надо на того человека, которому даришь подарок. Он принимает
его, благодарит и должен догадаться, что
ему подарили.
Игра «Подарки»
Воспитатель: Теперь у каждого из вас
есть свой подарок и хорошее настроение.
Воспитатель: Интересно Вам сегодня
было? Что было самым интересным? Я вам
желаю, чтобы у вас всегда было хорошее
настроение, чтобы вы любили и ценили
друзей, берегли дружбу.

Чепкасова Елена Анваровна
МАОУ СОШ №1, г. Мыски
Эффективные методы и приемы обучения чтению
В последнее время общество всѐ чаще
предъявляет высокие требования к современной методической науке и практике
обучения детей технике чтения. Навык
чтения - коммуникативное умение, с помощью которого совершенствуются и другие знания.
Чтение - важнейшая информационная
технология, без овладения которой невозможно успешно жить в современном мире.
В настоящее время дети всѐ реже обращаются к книгам, в результате этого у младших школьников наблюдается низкий уровень техники чтения и отсутствие навыков
работы с текстом. Таким образом, учитель
должен быть готов к применению различных методов обучения чтению. В связи с
этим он ставит перед собой цель: обучение
младших школьников технике чтения. Для

реализации цели необходимо воспользоваться следующими задачами:
 Замотивировать детей к самостоятельному регулярному чтению.
 Усовершенствовать у школьников
навыки чтения, а именно правильности
прочитанных слов, скорости чтения, выразительности и передачи при прочтении
эмоциональной окраски.
 Научить детей реализовывать в различных творческих интерпретациях художественных текст.
 Сформировать практические умения школьников преобразования текста, а
именно способность правильно определять
главное и второстепенное в тексте, находить опорные слова, озаглавливать и т.д.
В статье приведены некоторые эффективные приемы и методы обучения чтению, которые помогут детям развить их
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речь, а также усовершенствовать запоминание новой информации и концентрацию
внимания.
Упражнения для развития техники
чтения.
1. Чтение вслух.
2. Чтение про себя.
3. Чтение жужжащим способом.
4. Чтение хором.
5. Чтение в темпе скороговорки.
6. Чтение «по цепочке».
7. Динамическое чтение. На доске или
карточке записан столбик из 5-7 слов с постепенным увеличением количества букв в
словах.
8. Бинарное чтение. Чтение текста
двумя учениками одновременно.
9. «Очередь». Сначала читает учитель,
затем продолжают ученики.
10. «Буксир»: Учитель читает вслух,
увеличивая скорость чтения. Ученики стараются успеть за учителем.
11. «Ловушка». Учитель читает знакомый текст и заменяет некоторые слова синонимами, ученики ищут замену.
12. «Прыжки». Чтение через слово.
13. «Голова и хвост». Учитель или
ученик начинает читать предложение, дети
быстро его находят и дочитывают все вместе.
14. «Первый и последний». Чтение
первой и последней буквы в слове; первого
и последнего слова в предложении.
15. «Прятки». Нахождение в тексте
слова с определенным признаком.
16. Круговое чтение. Текст читают по
одному слову друг за другом.
17. «Кто быстрее?» На доске написано
предложение, на столе разложены тексты.

По сигналу ученики ищут в текстах данное
предложение.
18. «Фотоглаз»: На доске представлены слова, которые ученики читают определенное время. Слова закрываются, дети
по памяти называют прочитанные слова.
19. «Угадай»: а) антиципация слов,
предложений, пословиц; б) чтение текста
через решетку.
20. «Найди меня». На листах представлены строчки букв, между которыми
«спрятаны» целые слова. Их нужно найти.
Подобные упражнения позволяют
младшим школьникам развивать технику
чтения, а также формировать навык осознанного чтения, повышать внимание и
быстроту восприятия полученной информации. Такие задания способствуют увеличению темпа чтения, ритма и четкости
артикуляции.
Использование вышеуказанных эффективных методов и приемов обучения
чтению помогут школьникам не только
научиться быстро читать, но также позволят им определять суть текста и передавать
еѐ уже своими словами в различных творческих интерпретациях.
Список литературы
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Чичендаева Дарья Игоревна
МАОУ СОШ №1, г. Мыски
Формирование коммуникативных умений у обучающихся
через групповую форму работы на уроке
В данной статье представлен анализ
литературы по особенностям коммуникативных навыков и групповой формы работы на уроке, а также приемы и методы
формирования коммуникативных навыков
через данную форму на уроке.
Подростковый возраст является самым
благоприятным периодом для формирования коммуникативных навыков, когда общение с окружающими выходит на качественно новый уровень – общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, морали и устанавливают отношения равенства и уважения друг к другу. В
условиях активного внедрения ФГОС
необходимо формировать коммуникативные навыки через групповую форму работы на уроке, побуждая к осмысленному
общению. Отсюда и вытекает проблема:
работая в группах, обучающиеся не умеют
взаимодействовать и договариваться друг
с другом, распределять роли и функции,
слушать друг друга.
Коммуникативные навыки – это осознанные коммуникативные действия субъектов педагогического общения и их способность правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения.
Групповая работа – это форма организации учебно-познавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога. Работа в
группе помогает школьникам проявить
свои личностные качества, помогает отстаивать свои позиции в решении каких-

либо заданий, быть инициативным, творчески мыслить, не бояться трудностей. Поэтому на уроках для создания условий, которые способствуют развитию коммуникативных умений, целесообразно использовать групповую деятельность.
Существуют следующие методы формирования коммуникативных умений обучающихся через групповую форму работы
на уроке.
Кооперативное обучение – это метод
взаимодействия учащихся в небольших
группах, объединенных для решения общей задачи. Элементы кооперативного
обучения: положительная взаимозависимость, личная ответственность за происходящее в группе, развитие навыков учебного сотрудничества.
Групповая дискуссия – это метод организации совместной деятельности учеников под руководством учителя с целью
решить групповые задачи или воздействовать на мнения участников в процессе общения.
Мозговой штурм, или свободное выражение мыслей, приводит к появлению
множества идей. Во время мозгового
штурма дети концентрируются на том,
чтобы выплеснуть все свои идеи, какими
бы странными и непривлекательными они
ни казались на первый взгляд.
Существуют следующие приемы формирования коммуникативных умений обучающихся через групповую форму работы
на уроке.
«Охота за сокровищами» – учитель составляет вопросы, которые могут требовать, как знаний фактов, так и осмысления
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или понимания. Группа должны ответить
на вопросы, используя ресурсы интернета,
дополнительную литературу, учебник.
«Снежный ком» – это работа в группе,
которая начинается с решения индивидуального задания. Все учащиеся получают
аналогичные задания и самостоятельно
выполняют их. После этого следует работа
в парах. В парах учащиеся предлагают
свои способы решения данного задания, из
которых выбирается лучшее. Далее две
пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех человек, где снова
происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из них. В конце работы все
учащиеся попадают в одну группу. На
этом последнем этапе уже не происходит
обсуждения решений, группы делают доклады о своей работе.
«Пазлы» – учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа
получила бы свою часть темы. Также все
группы получают список необходимых источников или сами учебные материалы, с
помощью которых они изучают основы
предложенной части темы. После изучения
материала или выполнения задания группы переформируются так, чтобы в каждую
новую группу попали по 1 человеку от
каждой прежней группы. Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, основы которой он
изучил в составе предыдущей группы и
отвечает на заданные вопросы. В заключение работы делают выводы.
«Зигзаг» – обучающиеся организуются в группы по 4-5 человек для работы над
учебным материалом, который разбит на
фрагменты. Затем ребята, изучающие один
и тот же вопрос, но состоящие в разных

группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои
группы и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою
очередь, докладывают о своей части задания.
Таким образом, грамотно организованная групповая работа поможет обучающимся научиться общению друг с другом и значительно повысит уровень сформированности коммуникативных умений у
подростков.
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Шаршова Ольга Ильинична
МАДОУ ЦРР детский сад №161 г.Перми
Детский сад - пространство возможностей
Как быстро растут дети… Казалось
бы, совсем недавно малыш мирно посапывает на рука у мамы, но вот уже он, серьезный и немного испуганный, идет с родителями в детский сад. Что ждет его там?
Веселые игры и прогулки, общение со
сверстниками, первые успехи и первые неудачи…
Каждый малыш проводит в детском
саду львиную долю своего времени, именно здесь он знакомится с обществом, узнает, насколько интересен этот мир, и как
много в нем занимательных вещей. Именно в детском саду он впервые понимает,
чем бы ему хотелось заниматься. Поэтому
детский сад играет важнейшую роль в самоопределении ребенка.
Думаю, в деле развития ребенка нет
неважных моментов. Компетентность воспитателей, атмосфера в группе, наличие
развивающих мероприятий, работа узких
специалистов – все это помогает ребенку
определить свои склонности.
Современный детский сад предлагает
ребенку массу возможностей для развития.
Работа педагогического состава построена
таким образом, чтобы дать ребенку полное
представление об окружающем мире и его
возможностях.
В детском саду ребенок всесторонне
развивается: проводятся занятия, направленные на интеллектуальное развитие малыша и воспитание у него определенных
навыков, которые помогут ему в дальнейшем быть успешным в школе. С помощью
специалистов ребенок знакомится с основами родного языка и азами математики,
развивает пространственное мышление и
логику. Помимо этого, не стоит забывать и

о физическом развитии. Детский сад
предоставляет и такую возможность: проводятся занятия физической культурой,
утренние зарядки, спортивные игры и состязания. Играя, малыш становится сильным и выносливым, учится чувствовать
свое тело и управлять им.
Особую роль в процессе воспитания
ребенка играет нравственное воспитание.
Именно оно, по моему мнению, делает человека личностью. Детский сад уделяет
огромное внимание воспитанию в ребенке
морально-нравственных устоев. Здесь ребенок не только учится правильно вести
себя в коллективе, но и познает азы этикета, учится быть вежливым и справедливым, но и знакомится с понятиями милосердия, благодарности, заботы о ближнем,
взаимовыручки , дружбы. Также в саду
малыш узнает, что такое Родина, любовь к
ней и к окружающему миру, природе, и
научится и беречь.
Наверное, самый широкий спектр возможностей предоставляет детский сад в
плане творчества. Здесь каждый найдет
себе занятие по душе: и лепка, и рисование, и конструирование, и аппликация, и
прикладное искусство. В детском саду
проводится также множество творческих
конкурсов, дети вместе с родителями изготавливают поделки, делают фотографии,
рисуют и танцуют, сочиняют и поют.
Творческая составляющая чрезвычайно
полезна для развития юного дарования,
ребенок через него познает себя, учится
выражать свои чувства и эмоции, становится усидчивым и внимательным.
Мы не знаем, кем вырастут наши дети.
Кто-то из них станет инженером, кто-то
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врачом, учителем или военным, кто-то
найдет себя в искусстве и культуре, кто-то
будет проектировать станки и ракеты, ктото – строить дома. Но очень важно, чтобы
ребенок знал, что в мире существует
огромное количество интересных занятий,
которые можно попробовать и понять, что
ему по душе. Мне кажется, что современный детский сад предоставляет широкий

выбор возможностей реализовать себя для
ребенка, а также создает крепкую базу
навыков и умений, с помощью которых
ребенок мог бы достигнуть своих целей.
Но не стоит забывать и о том, что детский
сад учит наших малышей мечтать и творить, а значит не бояться своих желаний и
реализовывать их.

Ширяева Зоя Николаевна
Детский дом "Радуга", Киселѐвский городской округ
Формирование у воспитанников детского дома умений и
навыков здорового образа жизни
Данный модуль предполагает получение информации, направленной на формирование у воспитанников умений и навыков здорового образа жизни, сохранения
своего здоровья, профилактики заболеваний и безопасного поведения.
Содержание модуля Тема 1. Вводное
занятие. Правила здорового образа жизни,
предупреждение вредных привычек. Правила здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек. Режим дня,
спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тема 2. Виды медицинской
помощи: «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация.
Вызов «скорой помощи» и врача на дом,
обращение в поликлинику (деловая игра)
Знакомство с видами медицинской помощи: «скорая помощь», помощь на дому,
амбулаторный прием, госпитализация. Лечебные и профилактические мероприятия.
Деловая игра: «Вызов «скорой помощи» и
врача на дом». Тема 3. Знакомство с медицинскими учреждениями. Детская поликлиника и городская больница. Аптека и
оптика. 19 Типы медицинских учреждений
(виртуальная
экскурсия).
Лечебно-

профилактические учреждения: амбулатории, стационары, диспансеры. Медикосанитарные части и здравпункты. Станции
скорой помощи и пункты неотложной помощи при поликлиниках. Учреждения стационарного типа: больницы, клиники, госпитали, родильные дома, санатории. Тема
4. Простудные заболевания. Грипп. ОРВИ.
Причины, первая помощь. Закаливание.
Причин возникновения простуды. Симптомы простуды. Грипп. ОРВИ. Причины,
первая помощь. Виды закаливания организма. Правила закаливания. Тема 5. Растяжения, разрывы связок, ушибы, переломы. Правила оказания первой медицинской помощи. Травмы. Растяжения, разрывы связок, ушибы, переломы. Правила оказания первой медицинской помощи при
травмах. Тема 6. Кровотечения. Виды кровотечений. Причины. Первая помощь. Что
такое кровотечение? Виды кровотечений.
Основные причины кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения. Оказание
первой помощи при кровотечениях. Тема
7. Тепловой и солнечный удар. Электротравмы. Поражение молнией. Правила и
приемы оказания первой помощи. Тепло85

вой и солнечный удар. Электротравмы.
Поражение молнией. Признаки теплового
и солнечного удара. Признаки воздействия
электрического тока. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе.
Помощь при поражении электрическим
током. Тема 8. Отравление. Отравление
ядовитыми растениями, грибами, медикаментами. Правила и приемы оказания пер-

вой помощи. Пищевое отравление и его
признаки. Пищевая токсикоинфекция.
Отравление ядовитыми растениями и грибами. Отравление медикаментами. Отравление алкоголем. Отравление бытовыми и
моющими средствами. Правила и приемы
оказания первой помощи при отравлениях.
Тема 9.

Шустицкая Евгения Михайловна
МБДОУ д/с "Аленушка", с. Петропавловск
Всемирный День воды в детском саду
Цель: Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, воспитание экологического сознания, представления о необходимости сохранения окружающей природы в экологическом равновесии.
Задачи:
Образовательные:
- Систематизировать знания детей о
воде, как о самой важной и нужной на
планете, необходимой для жизни всего
живого на Земле.
- Формировать у детей знания о значении воды как важного природного ресурса, расширение кругозора детей.
- Уточнять представления детей о том,
что вода очень важна для всех живых существ, без неѐ не могут жить растения,
животные и человек; о свойствах воды:
прозрачная, без цвета и запаха, растворитель, имеет три агрегатных состояния –
твѐрдая (снег, лѐд, жидкая, газообразная
(пар).
Развивающие:
- Развивать познавательную активность и творческие способности детей.
- Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека.

Воспитательные:
- Воспитывать чувство ответственности и бережного отношения к миру природы, осознание своей значимости в решении
экологических проблем.
- Воспитывать у детей интерес к изучению объектов окружающего мира; любознательность и аккуратность.
- Прививать бережное отношение к
воде.
22 марта прошло мероприятие, посвященное Всемирному Дню воды. Вначале мы с детьми провели беседу о значении
воды, ее свойствах, какую важную роль
играет вода; занимались артикуляционной
гимнастикой «Какие звуки умеет издавать
вода?» (Приложение 1). Проводили опыты
по исследованию воды. Опыт № 1 «Какого
цвета вода?», увидели, что вода может изменять свой цвет. (Приложение 2). Опыт
№ 2 «Вода не имеет запаха», узнали о том,
у воды нету собственного запаха (приложение 3). Опыт № 3 «Вода- не имеет формы», убедились в том, что вода не имеет
формы и принимает форму того сосуда, в
котором находится (приложение 4). Опыт
№ 4 «Вода-растворитель», пробовали воду
на вкус и поняли, что вода не имеет вкуса,
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вода может растворять одни вещества, а
другие – нет (приложение 5). Затем поиграли в игру «Хорошо-плохо» (приложение
6), воспитатель кидал мячик ребенку, и задавал вопрос: Вода - это хорошо. Почему?
Вода – это плохо. Почему? Дети отвечали
на вопрос «Вода - это хорошо. Почему?»
Вода нужна для питья, чтобы умыться и
вымыть руки. Водой можно закаляться,
играть с водой, готовить еду, мыть полы,
посуду, игрушки, стирать одежду. Вода
нужна для того, чтобы поливать цветы,
растения в огороде. «Вода – это плохо.
Почему?» Если напиться холодной воды,
то можно заболеть. Горячей водой можно
обжечься. Если ее пролить на пол, то можно поскользнуться и упасть. Если много
поливать цветы, то они погибнут. Провели
наш последний опыт по исследованию воды «Агрегатное состояние воды» (приложение 7) (в миску положили кубик льда,
добавили горячую воду. Дети с интересом
наблюдали за тем, как лѐд тает, превращаясь в воду. Наблюдали за паром, поднимающимся над горячей водой). В завершении нашего мероприятия мы посмотрели
презентацию «Живая и мертвая вода»
(приложение 8), откуда она берется, можно
ли пить такую воду, соблюдение питьевого
режима, как нужно беречь нашу воду, почему загрязняются моря, океаны, реки и
озера. Дети узнали много интересного и
полезного, пришли к выводу, что Вода это источник жизни для всего живого. Мы
должны ее беречь и охранять.
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