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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Бойко Оксана Владимировна,
Мясникова Ксения Витальевна,
Миллер Валентина Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 27"
Спортивное развлечение
"На помощь лесным жителям"
Цель: закреплять знания о правилах поведения в лесу; формирование взаимовыручки и коллективизма.
формировать основы экологической грамотности: представления детей о том, что живая природа нуждается в помощи и защите;
совершенствовать двигательные умения и навыки.
развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах и играх, слаженно соревноваться в командах.
воспитывать бережное и доброе отношение к природе.
Дети заходят в зал под песню Игоря Ударцева «ДЕТИ ЗЕМЛИ»,
садятся на стульчики.
Инструктор. Здравствуйте, ребята! Наша планета – это общий
дом. И много лет мы в нём живём! И мы должны беречь этот дом, а
наш дом – это солнце, небо, реки, моря, озёра, леса, поля. И даже
самый маленький жучок, и паучок, и муравей - жители нашей планеты – Земля!
Звучит тревожная музыка!
В зал вбегает Кикимора Лесная и кричит!
Караул! Помогите! Помогите!
Инструктор. Что случилось?
В лесу несчастье случилась!
Все звери разбежались,
Трава не шумит,
Цветы завяли,
Птицы перестали петь,
Ветер не воет,
7

Ручей не бурлит…
Инструктор. А ты кто, бабушка!? Кому мы будем помогать?
Кикимора Лесная. Я, Кикимора Лесная – Старожила этих
мест!!!
Инструктор. Ребята, поможем спасти лес?
Дети. Да!
Инструктор. Тогда в путь!
Дети встают со стульчиков и проходят два круга под песню
«Красная шапочка».
(В это время на «поляне» разбросан мусор: банки, склянки, бумажки и другое.)
Инструктор. Вот мы и в лесу! Посмотрите, какая грязная поляна, что же здесь произошло, Кикимора Лесная?!
Кикимора Лесная.
Люди мусор разбросали,
За собой так и не убрали,
Смотрите: цветы лесные потоптали,
Жуки и бабочки пропали!
Инструктор. Поможем мы вам, лесным жителям убрать от мусора поляну. И тогда она снова зацветёт!!!
Игра «Уберём полянку». На «полянке» разбросан «мусор»:
пластиковые бутылки, пакеты-отходы, бумага и др.; дети делятся на
2 команды и строятся в колонны, и каждая команда по сигналу ведущего собирает в пакет «мусор».
Кикимора Лесная. Спасибо, ребята! Как чисто! Ой, бабочка залетела. (Уходит в сторонку)
Игра «Допрыгни до бабочки». Дети стоят по кругу, в кругу
инструктор проносит над головами палочку, а на палочке муляж
«бабочки»; под песню «Бабочка воздушная» дети подпрыгивают и
одной рукой стараются дотронуться до бабочки.
Инструктор. Ребята, а теперь все по порядку стройся в ряд, на
разминку все подряд!
Ритмическая гимнастика «Зверобика».
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Под тревожную музыку вбегает Кикимора Лесная!
Караул! Какой Кошмар!
Начинается пожар!
Туристы костёр разводили и его не потушили!!!
Все правила забыли!!!
Инструктор. Ребята, чем можно тушить огонь?
Ребята. Песком, водой.
Инструктор. Правильно.
Игра «Потушим пожар». Инструктор делит детей на две команды - колонны, напротив команд на картинке нарисован огонь (за
ламинированный), в руках детей пульверизаторы; по одному участнику от каждой команды бегут к «Огню», обрызгивают их из пульверизатора по 2 – 3 нажатия, затем возвращаются в команду, передают эстафету.
Кикимора Лесная благодарит детей!
Инструктор. Ребята, а сейчас мы с вами поговорим «Если вы
пришли в лес…»! Я буду вам говорить, как надо себя вести на природе, а вы отвечаете «Да!», если не согласны «Нет!»
Вопросы.
- Можно ли бросать мусор, загрязнять природу, если это дом
для зверей и птиц?
- Можно в лесу гулять, ветки с деревьев и кустарников ломать?
- Ежа увидали и домой его забрали?
- Можно цветочки рвать, веночки заплетать, а полянка вся пуста, ни травинки, ни куста?
- Можно разорять птичьи гнёзда?
- Можно ловить бабочек и стрекоз?
- Можно ли разжигать костёр без взрослых, ведь огонь опасен
как для человека, так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение?
- Можно ли бить стёкла, ведь они опасны как для человека, так
и для животных?
- Можно разорять муравейники в лесу?
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Снова под тревожную музыку вбегает Кикимора Лесная
Муравьи дом построили большой
Поместились всей семьёй,
Но пришли ребята в лесМуравейник то исчез!!!
Игра «Построй домик муравьям». Дети выстраиваются в две
команды – колоны; напротив, каждой команды лежит конструктор
«ЛЕГО» по количеству детей; по сигналу первые игроки бегут и
начинают строить «дом для муравья», затем бегут обратно и передают эстафету товарищу.
Инструктор и Кикимора Лесная. Молодцы ребята! Дружные,
ловкие, смелые, умелые! Много сегодня полезных и добрых дел сделали.
Прощание с Кикиморой Лесной.
Инструктор. Возвращаемся в детский сад! Под песню Игоря
Ударцева «ДЕТИ ЗЕМЛИ»

Александрова Виктория Евгеньевна
МАДОУ детский сад 14 "Жемчужинка"
город Долгопрудный
Экспериментальная деятельность в ДОУ
Аннотация: Настоящая статья освещает вопрос детского
экспериментирования как важного метода всестороннего развития ребенка – дошкольника.
Ключевые слова: ФГОС, исследователь, экспериментирование.
Воспитательно – образовательный процесс в ДОО сегодня
направлен на личностное развитие подрастающего поколения. А качестве эффективного метода в достижении этой цели зарекомендовала себя опытно - экспериментальная деятельность.
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С ее помощью у детей вырабатывается умение самостоятельно
добывать и обрабатывать интересную информацию; формируются
исследовательские умения; развивается логическое мышление.
Кроме того, экспериментирование создает прекрасную почву для
развития у детей творческих способностей.
Возраст 4-5 лет - сенситивный период для приобщения дошкольников к исследованию. В этом возрасте дети довольно быстро
усваивают новые знания, что создает определенную базу для дальнейшего обучения в школе.
Особенностью экспериментальной деятельности в ДОО является игровая форма организации, поскольку так детьми гораздо
легче усваиваются даже сложные понятия. Игра порождает интерес,
а интересная деятельность – залог успешного обучения.
Опытно – экспериментальная деятельность в ДОО тесно связана и с другими видами деятельности, что способствует всестороннему развитию дошкольников, что соответствует требованиям
ФГОС. Наравне с игрой детское экспериментирование является самым продуктивным условием для личностного становления ребенка.
Значение экспериментирования сложно переоценить. В процессе элементарного экспериментирования у ребенка развиваются
все виды мышления, свойства внимания, тренируется память, расширяется кругозор, обогащаются знания об окружающем мире. В
этой деятельности дети приобретают навыки исследовательской деятельности, умение вычленить проблему, собрать и обработать информацию, а затем проанализировать результаты собственной деятельности.
С чего же начать обучение экспериментированию?
Следует отметить, что изначально это должен быть специально
организованный педагогом процесс. Совместная с педагогом деятельность значительно повышает познавательную и творческую активность воспитанников.
Основными этапами детского экспериментирования являются:
11

1. Постановка проблемы.
2. Высказывание предположений (непосредственно организация опыта).
3. Выводы.
Роль взрослого сводится к содействию и сотворчеству. Он помогает организовывать опыты, дополняя деятельность познавательными беседами и рассказами.
Важно создать условия и для самостоятельного экспериментирования. Целесообразно в группе выделить место под лабораторию,
а также оборудовать центр природы, где воспитанники могут осуществлять самостоятельную экспериментальную деятельность.
Здесь имеют место быть дидактические игры и пособия, непосредственно материал для проведения опытов (отвечающий требованиям СанПин), альбомы для отображения результатов опытно – экспериментальной деятельности и др.
Подводя итоги, отметим, что ребенок по своей натуре - исследователь. А когда это врожденное качество находит подкрепление
еще хоть и небольшим, но определенным багажом знаний, то процесс ознакомления с окружающим миром и природой становится более эффективным. Именно таков принцип детского экспериментирования - возможность почувствовать себя исследователем, и даже
первооткрывателем.
Список информационных ресурсов
1. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное
рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2005.
2. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду - М.: Сфера, 2004.
3. Локтионова З.А., Варыгина В.В. Поисково - познавательная
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Ансимова Диана Витальевна
МБОУ "Курская ООШ",
Старооскольский городской округ, с. Лапыгино
Открытие Лобачевского
Проблема пятого постулата, связанная с теорией параллельных
линий, стала центральной проблемой обоснования геометрии. Во
Франции проблема постулата Евклида рассматривалась как проблема методики (Лежандр), геометры Германии связывали ее с вопросами методологии, или по выражению Гаусса «метафизики пространства».
Вопрос о происхождении геометрических истин был одним из
центральных вопросов теории познания Канта. Утверждая, что основные положения геометрии имеют априорное происхождение,
Кант считал, что постулаты должны обладать признаку самоочевидности. С этой точки зрения проблема пятого постулата вставала с
новой остротой. Только этот постулат не обладал самоочевидностью. Возможность его доказательства представлялась равносильной возможности априорного обоснования всей геометрии. Гаусс
именно так ставит вопрос. Сомнения в доказательстве этого постулата Гаусс распространяет на возможность априорного обоснования
геометрии.
Гаусс утверждает, что геометрия, основанная не предположении, противоречащем постулату Евклида, совершенно последовательна. Гаусс знал, что при переходе к новой геометрии определение
параллельных линий, принятое в обычной геометрии, нужно заменить более сложным, но зато не зависящим от пятого постулата Евклида. Ему было известно, что в неевклидовой геометрии сумма углов треугольника отличается от 180 градусов и что мера этого различия пропорциональна площади треугольника. Вследствие этого
не существует подобных треугольников, но зато существует абсолютная мера длины. Он владел основными формулами
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гиперболической тригонометрии. В течение своей жизни Гаусс не
публиковал своих исследований по неевклидовой геометрии, и не
отозвался публично о работах Больаи и Лобачевского. Считается,
что он опасался встретить непонимание современников.
Это не волновало гениального творца неевклидовой геометрии
Николая Ивановича Лобачевского, который говорил, что основания
математики «должны быть несомнительные для нас истины, первые
понятия о природе вещей, которые, будучи раз приобретены, сохраняются навсегда...». Он уточняет, что источником приобретения понятия является опыт. Все понятия должны логически вытекать из
простых понятий. Исходя из этих принципов, он предлагает считать
основным объектом геометрии тело, а основным отношением между
телами — их прикосновение. Все остальные объекты (поверхность,
линия, точка и т. д.) должны быть определены через эти понятия.
Эту точку зрения Лобачевский изложил в сочинении «Новые
начала геометрии с полной теорией параллельных». По его мнению,
пятый постулат говорит о сложных, составных понятиях и не вытекает прямо из непосредственно наблюдаемых свойство геометрических тел. В соответствии со сложной природой пятого постулата его
проверка должна опираться на сложный эксперимент, требующей
математической базы, которая не может основываться на постулате
Евклида, она должна быть геометрией, отличной от геометрии Евклида, и такую геометрию и разработал Лобачевский. Он исходит из
того, что угол параллелизма не является прямым, как в геометрии
Евклида, а представляет собой функцию соответствующего отрезка.
Лобачевский показывает, что для треугольников, длина стороны которых по сравнению с радиусом кривизны пространства, приближенно справедливы формулы евклидовой геометрии, это позволяет
ему впоследствии говорить, что «воображаемая Геометрия обнимает употребительную Геометрию как частный случай, к которому
переходим, принимая линии бесконечно малыми». Чем больше размеры фигур, тем больше свойства фигур геометрии Евклида отличаются от «воображаемой геометрии» Лобачевского.
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Параллельно с Гауссом и Лобачевским к открытию неевклидовой геометрии пришел венгерский ученый Янош Больаи. Эти открытия не получили признания при жизни Лобачевского и Больаи.

Ансимова Диана Витальевна
МБОУ "Курская ООШ!
Проблемы математического образования
В российском обществе о его неудовлетворительности качеством массового математического образования говорят родители,
учителя школ, преподаватели колледжей и вузов и сами обучающиеся. Министерство образования и науки отмечает недостаточность
предметной профессиональной подготовки и самих учителей. В
мире говорят о learning disabilities – неспособности к обучению все
большего числа молодых людей. Причем затрудненность выполнения математических операций обучающимся являются одним из
ключевых показателей возможной проблемы с learning disabilities.
Проблемы с качеством математического образования на разных
уровнях находятся в тесной комплексной взаимосвязи. Иными словами, нельзя решить проблему низкого качества математического
образования на каком-то одном уровне, не решая ее при этом на других уровнях. В условиях недостаточности финансовых средств
начинать системную работу по улучшению качества математического образования следует с педагогических вузов. В качестве путей
повышения качества математического образования видятся следующие: осуществление индивидуально дифференцированного подхода
в обучении математике, строгий учет и контроль знаний обучающихся по математике, использование информационно-коммуникационных технологий и др.
Одним из главных путей повышения качества математического
образования
является
формирование
у
обучающихся
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математической культуры. Условиями формирования математической культуры у будущих учителей являются следующие: повышение мотивации студентов к изучению математики через применение
в образовательном процессе активных и интерактивных форм обучения, использование в образовательном процессе современных мобильных технологий, повышение роли межпредметных связей в
процессе обучения математике через усиление прикладной составляющей математики, повышение роли самообразования студентов,
с включением в самостоятельную работу студентов исследовательских, творческих, проектных технологий. Значимое повышение качества массового математического образования может быть достигнуто лишь в результате системных усилий, подкрепленных деятельной политической волей, необходимыми финансовыми ресурсами и
надлежащим материально-техническим обеспечением.

Ансимова Светлана Сергеевна
МБОУ "Курская ООШ",
Старооскольский городской округ, с. Лапыгино
Развитие логического мышления
учащихся 5-6 классов на уроках математики
Изучение математики в школе направлено на достижение, в
первую очередь, целей интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических
проблем. В сферу интересов личности входит умение адаптироваться к новым условиям жизни: анализировать ситуацию, адекватно изменять организацией свою деятельность, уметь владеть
средствами коммуникации, добывать информацию и пользоваться
ею. Если с этой точки зрения обратиться к целям школьного
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математического образования, то одной из первоочередных и важнейших задач является развитие мышления учащихся. «Учить
надобно не мыслям, а мыслить», - эти слова немецкого философа и
ученого XVIII в. И.Канта имеют большое значение, являются приоритетным принципом в обучении математике. Основной целью образовательного процесса становится усвоение определенных способов мышления, обеспечивающих понимание и производство новых
знаний. В последние годы много и часто говорят о недостаточной
эффективности процесса обучения. Учителя озабочены тем, что
школьники с трудом усваивают учебный материал, не могут применять знания в измененной ситуации. Больше всего ссылаются на то,
что учащиеся не учат правила, не умеют применять их. В то же
время в школе все еще преобладает традиционная модель, ориентированная на усвоение знаний, умений и навыков учащихся, и информационные методы обучения. А с другой стороны, изучение математики связано со специфическими математическими видами познавательной деятельности, это общие и специфические. Среди общих видов познавательной деятельности главное место занимают логические приемы мышления. С точки зрения деятельностного подхода к
обучению, учащихся следует вооружать системой общих и специфических приемов деятельности - как умственной, так и практической. Очевидно, что логические умения являются важнейшим компонентом мыслительной деятельности, так как одной из существенных характеристик мышления является то, что это логически организованный поисковый процесс, сосредоточенный на разрешаемой
проблеме. Стало быть, учителя чаще всего не владеют в полной мере
умениями развивать логическое мышление, организовывать учебную деятельность учащихся по усвоению понятия, правила, методов
решения математических задач, отбирать для этого учебный материал.
Работая по любому учебнику, учитель может проявлять творческий подход к обучению учащихся, совершенствовать образовательный процесс, учить мыслить. Необходимо систематически
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использовать на уроках задачи, способствующие формированию у
учащихся познавательного интереса и наблюдательности. Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач,
с помощью специально подобранных упражнений, учить их наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и делать соответствующие выводы. Логическое мышление развивается интенсивнее, если создавать на уроках атмосферу уважения, поощрять
инициативу и стимулировать творчество учащихся. Системное развитие логического мышления должно быть неотрывно от урока,
каждый ученик должен принимать участие в процессе решения не
только стандартных заданий, но и заданий развивающего характера
(активно или пассивно). Существенно важно, чтобы учитель математики, школьный учебник демонстрировали подлинные образцы
культуры мышления. Ведь учащиеся в своей мыслительной деятельности естественно подражают учителю, учебнику. И если учитель
допускает погрешности в логике изложения, в обосновании, то конечно, трудно ожидать от учащихся высокой культуры мышления.

Апарина Татьяна Борисовна
ГКОУ "Нижнечирская школа-интернат",
Волгоградская область
Возможности и условия организации проектной деятельности
на уроках технологии
Проблемы технологического образования в современной школе
являются предметом исследований многих теоретиков педагогики и
учителей-практиков. Обосновываются новые возможности предмета “Технология” в общеобразовательной школе. Учебный предмет “Технология” обеспечивает формирование культуры труда, технологической культуры, практических знаний и умений, отражающих распространенные методы, средства, процессы, результаты и
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последствия познания, применения, получения или преобразования
объектов природной или социальной среды. Это позволяет обучающимся успешно адаптироваться в современной технологической
среде, активно участвовать в ее преобразовании и самореализоваться в окружающем мире.
Так как мы рассматриваем проектную деятельность как педагогическую технологию, то выделим ключевые характеристики педагогической технологии:
- целевая направленность;
- теоретические позиции;
- система действий учителя и ученика;
- оценки и качественно новый результат.
Задачи реализации проектной технологии таковы:
1. Повышать уверенность обучающегося в своих силах. Это
означает необходимость:
- позволить каждому обучающемуся увидеть себя как человека
способного и компетентного,
- развивать у обучающихся умение адекватно оценивать себя и
свою деятельность.
2. Развивать у обучающихся "командный дух" и "чувство
локтя", вдохновлять детей на развитие такого необходимого социального навыка, как коммуникабельность и умение сотрудничать.
3. Обеспечивать механизм развития критического мышления
ребенка, умения искать пути решения поставленной задачи.
4. Развивать у обучающихся исследовательские умения (выявлять проблемы, выявлять информацию из литературы), наблюдательность, умение строить гипотезы, обобщать, мыслить аналитически.
Поскольку предметом нашего исследования является организация проектной деятельности подростков-учащихся средних классов,
то необходимо выделить педагогические характеристики именно такой проектной деятельности.
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Проектная деятельность, организуемая в средних классах (с
подростками) опирается на следующие правила и принципы:
- в команде нет лидеров, все члены команды равны;
- команды не соревнуются;
- все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, что они вместе выполняют проектное
задание;
- каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
- все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.
- ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие проектное задание.
Основной принцип метода проектов заключается в такой организации деятельности обучающихся, при которой обеспечивается
их максимальная самостоятельность. Метод проектов относится к
способам когнитивного инструктирования. Характерными особенностями метода проектов являются проблемность, интегрированность и контекстность.

Артемьева Мария Александровна
МБДОУ детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко»
г. Мирный Архангельской области
Физкультурно-оздоровительная работа
с детьми дошкольного возраста
через сюжетно-ролевую гимнастику
Гармоничное физическое развитие детей, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физкультурой, привычки
к здоровому образу жизни - важнейшие задачи современного дошкольного образования. Всё это невозможно обеспечить без
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организации разнообразных форм физкультурно-оздоровительной
работы.
В МБДОУ №2 для решения этих задач используются как традиционные (весёлые старты, соревнования, эстафеты), так и новые
(олимпийские игры, дни здоровья, спортивный праздник Бодрости)
формы физкультурно-оздоровительной работы. Одной из востребованных, эффективных и творчески-эмоциональных форм, на наш
взгляд, является спортивный праздник Бодрости: парад гимнастик в
ДОО.
Цель: создать условия для популяризации физкультурно-оздоровительной работы в ДОО через сюжетно-ролевую гимнастику.
Задачи:
⎯ привлечь воспитателей и дошкольников к совместному
спортивному досугу;
⎯ обогащать двигательный опыт детей, способствовать развитию их физических качеств;
⎯ формировать навыки здорового образа жизни;
⎯ воспитывать интерес и потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Проведение спортивного праздника Бодрости: парада гимнастик предусмотрено годовым планированием образовательной работы в МБДОУ № 2. Как правило, организуется парад гимнастик 1
раз в год, в марте месяце. В нём принимают участие воспитанники
всех дошкольных групп (от 3-8 лет). Каждая возрастная группа представляет свой оригинальный комплекс сюжетно-ролевой гимнастики в своей подгруппе (младший и старший дошкольный возраст).
Процесс подготовки и проведения праздника Бодрости включает три этап4: подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе:
• определяется тема и сроки проведения досуга;
• уточняется состав оргкомитета (заведующий, заместитель
заведующего по УВР, представитель от родительской
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общественности каждой возрастной подгруппы), назначаются ответственные лица;
• детализируется план подготовки праздника (техническая,
музыкальная, художественно-оформительская, информационная
подготовка);
• разрабатываются, обсуждаются и утверждаются критерии
оценки исполнения комплексов, сценарий совместного спортивного
досуга;
• выбирается ведущий и сказочные герои.
Основной этап предполагает непосредственное проведение
спортивного праздника Бодрости: парада гимнастик в каждой возрастной подгруппе (младший и старший дошкольный возраст).
Итак, открывается праздник шествием команд (возрастных подгрупп) во главе с воспитателем и общим построением. Ведущий приветствует всех участников, объявляет тему праздника и условия конкурса, а также представляет жюри. Далее начинается показ комплексов гимнастик: от 2-х младших до средних и от старших до подготовительных. Сначала капитаны представляют команды, произносят
речёвки, девизы, а затем воспитанники демонстрируют свои сюжетно-ролевые гимнастики. Выступления детей сопровождаются
музыкой, аплодисментами и скандированием названий команд. По
окончании парада гимнастик жюри удаляется для подведения итогов, с детьми организуются разнообразные игры. Заканчивается
праздник награждением призёров и победителя с вручением переходящей медали «Праздник Бодрости», дипломов, сладких призов. Все
команды совершают круг почёта, фотографирование группой на память.
На заключительном этапе подводятся итоги проделанной работы, делается выводы, вносятся коррективы, намечаются новые образовательные задачи. Педагоги делятся впечатлениями, отмечают
положительные и отрицательные моменты проведенного мероприятия. «По горячим следам» определяются рекомендации по доработке сценария, плана подготовки досуга и исполнения комплексов.
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Отрадно, что спортивный праздник Бодрости в «Солнышке» реализуется уже 16 лет. Первые парады не имели общей темы. Выбор
образа и сюжета определяли сами воспитатели. С 2012 года решили
определять тематику комплексов в соответствии с одной из годовых
задач, и (или) посвящать теме году, объявленному президентом. Так,
например,
2012 год - «Раз - мальчишки, два - девчонки» (формирование
гендерной идентичности в различных видах деятельности);
2013 год - «Навстречу Олимпиаде» (приобщение детей к здоровому образу жизни на основе осознанного отношения к своему здоровью);
2014 год - «Хоровод на земном шаре» (Год охраны окружающей
среды);
2015 год - «Защитники земли русской» (военно-патриотическое
воспитание дошкольников в рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной Войны);
2016 год - «Дефиле литературных героев» (Год литературы).
2017 год – «В стране Мультландии» (Год российского кино)
2018год – «Виды спорта. Физкульт-ура, делай раз, делай два!»
2019 год – «Парад доброты» (Год добровольца (волонтера) в
России)
2020 год – «Занавес, откройся! (Год театра)
Так в 2017 году прошёл один из самых необычных парадов гимнастик «В стране Мультландии», где все его гости и участники совершили увлекательное путешествие в мир мультипликации отечественного кинематографа (Год российского кино). Здесь мы имели
возможность встретить героев красочного мюзикла «По дороге с облаками» из команды «Трям! Здравствуйте» подготовительной
группы «Ромашки». «Весёлыми мартышки» подготовительной
группы «Незабудки» разыграли захватывающее приключение мамы
и малышей из занимательного мультфильма «Осторожно, обезьянки». Дети старшей группы «Подсолнушки» смело повторяли за
невероятно активной девочкой Машей из современного
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мультипликационного сериал. «Маша и медведь», поражая всех зрителей своим задором, ловкостью и сложностью выполнения комплекса упражнений на степ платформах. «Фигуристы, хоккеисты»
из старшей группы «Фиалки» на коньках и с клюшками покоряли
лёд из известного советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Дети
второй младшей группы «Астра» вместе с Антошкой «копали» картошку деревянными ложками. Жить дружно призывал «Озорных
мышат» добрый Кот Леопольд из второй младшей группы «Анютины глазки». Не случайно воспитанники средних групп «Колокольчики» и «Лютики» выступали с загримированными носиками, масками и рожками на макушках. Ведь они представляли «Озорных» и
«Дружных козлят» из любимого мультфильма «Волк и семеро козлят».
Почётные гости наших праздников Бодрости - родители. Они не
только с удовольствием приходят посмотреть на юных спортсменов,
но и активно помогают в проведении праздников: подбирают и изготавливают необходимые атрибуты, нестандартное оборудование,
элементы костюмов, участвуют в качестве жюри, фотографируют.
Такие совместные спортивные праздники способствуют не
только решению задач физического развития дошкольников, но и их
нравственному воспитанию, формируют положительные эмоции,
объединяют взрослых и детей.
Спортивный праздник - особая творческая форма, и наш педагогический коллектив прилагает максимальные усилия для её поддержания, старается создать все необходимые условия для физического развития воспитанников,
укрепления их здоровья. Стоит
один раз увидеть радость на лицах
детей, удовлетворение воспитателей от полученных результатов,
благодарность и восторг родителей - и такие праздники станут
традицией.
24

Ахмедова Жанна Ярославовна
МБДОУ №86, г.Ставрополь
Азбука дорожного движения
Консультация для родителей.
Самое ценное что есть у каждого родителя – это жизнь и здоровье ребенка. В современном мире главным средством передвижения
стал автомобиль. Многие из нас не могут представить свою жизнь
без собственного транспорта. Огромное количество машин на дорогах и несоблюдения скоростного режима приводят к дорожно-транспортным происшествиям. И к сожалению, очень часто в ДТП попадают дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил
дорожного движения. Дети в силу своего возраста, еще не могут
реально определять свои возможности, считают себя быстрыми и
ловкими. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой.
С самого раннего детства ребенка надо знакомить с правилами
дорожного движения, так как знания получены в детстве, наиболее
прочные. Своим примером мы формируем у ребенка навыки безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть
личный пример соблюдения родителями всех без исключения правил дорожного движения.
Правила безопасного поведения на улице:
• Нельзя играть на проезжей части, надо быть внимательным
на дороге.
• Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу
- «зебре».
• Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу –
остановись, посмотри налево, затем направо и еще раз налево. Убедившись, что машин поблизости нет, можно переходить дорогу.
• Дойдя до середины дороги - посмотри направо. Если машин
близко нет, то смело переходить дальше.
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• Нельзя выскакивать на проезжую часть, переходить дорогу
надо спокойно.
• Если загорелся зеленый свет светофора, убедись, что все машины остановились.
Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из
детского сада, самому найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский сад.
Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен
светофор» О. Тарутина, полезно рассмотреть с ребенком набор красочных рисунков «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу-малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых - регулировщиков и др. и организуйте игры
по придуманному вами сюжету, дидактические игры по возрасту вашего ребенка, отражающие любые ситуации на улице. Игра - хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте.
ПОМНИТЕ!
Все взрослые являются примером для детей!
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на
улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите
улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать все
возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!
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Белошапкина Тамара Владимировна
МБДОУ "Ручеек" г.Черногорск.
Квест-игра
"В поисках пропавших планет"
Конспект квест- игры в старшей группе компенсирующей
направленности (тяжелые нарушения речи)
Цель:
создание социальной ситуации в процессе
познавательного развития.
Задачи:
создать условия для: развития элементарного инженерного
мышления.
Обеспечить развитие умения расшифровывать слова,
создать условия для развития у детей навыки взаимодействия
работать в паре; коллективе.
Способствовать речевой активности и диалогической речи.
Организация детских видов деятельности:
1.Общение ребенка с взрослым;
2.Общение ребенка со сверстниками;
3.Проблемно-поисковая деятельность.
Методы и приемы: создание проблемных ситуаций,
использование наглядного материала соотнесение схемы и образа,
соотнесение буквы и цифры и слова, использование
информационных технологий.
Предварительная работа: выкладывание по схеме на
предметов, составление слов из букв по номерам, ориентация на
листе бумаги.
Развивающая среда: карта, карточки четвертый лишний,
схемы выкладывания предметов из геометрических фигур,
карточки с зашифрованными словами, мольберт, картинки
планет
Ход образовательной деятельности.
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Бобрович Екатерина Викторовна
Ростов-на-Дону
Рисование "Лучок"
Цель: Воспитывать интерес к рисованию, закреплять зеленый
цвет, учить рисовать прямые вертикальные линии
Материал: Кукла- бабка, корзинка с овощами, баночка с луком
в земле, гуашь зеленого цвета, кисточки, ½ альбомного листа с силуэтом луковицы по количеству детей
Ход НОД
1 часть.
Воспитатель обращает внимание детей на стук в дверь. Вносит
игрушку- бабушку Варварушку. Дети и бабушка здороваются. Воспитатель от имени бабушки Варварушки предлагает назвать овощи,
которые она принесла в корзинке. Дети называют овощи (помидор,
картошка, морковка, капуста, огурец).
Бабушка Варварушка хвалит детей.
2 часть.
Воспитатель показывает детям лук, который вырастила бабушка Варварушка. Дети рассматривают называют цвет лука. От
имени бабушки воспитатель показывает нарисованный лук, предлагает детям тоже нарисовать. Воспитатель показывает приемы рисования.
Проводится пальчиковая гимнастика.
Поднялся наш огород, (поднимают руки вверх)
Все на солнышке растет (вращают кистями рук)
Свекла, лук, морковь, горох (загибают пальцы на правой руке)
Уродился он неплох (играют кистями рук)
Вот картошка, вот капуста (загибают пальцы на левой руке)
Помидоры, огурцы
Угощайтесь молодцы! (протягивают раскрытые руки вперед).
3 часть.
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Дети рисуют лук.
Воспитатель предлагает спеть песенку для бабушки Варварушки. (на мелодию русской народной песни «Я на горку шла»
слова Сторожевой Н.П.)
Дети поют и выполняют движения в соответствии с текстом
песни.
Мы для бабушки, для Варварушки
Рисовали лук, лук зелененький
Посмотри- ка ты, наша бабушка,
Какой зелен лук, вырос у ребят.
Воспитатель с детьми и бабушкой Варварушкой рассматривают
работы детей.
Вопросы воспитателя к детям:
1. Что рисовали?
2. Каким цветом получился лук?
Бабушка Варварушка хвалит детей и прощается.

Бруяко Валентина Анатольевна
МДОУ Детский сад комбинированного вида 35 г Сочи
Как воспитать ребёнка,
способного быть счастливым
На мой взгляд, раскрытие данной темы надо начать с понимания того, что же такое «счастье».
Что такое счастье? У каждого человека свой ответ на этот вопрос. Абсолютным счастьем для одних является спокойная семейная жизнь, другие ищут свое счастье в творчестве, в увлечениях, работе. Возможность реализовывать свои способности – вот что для
многих является счастьем.
Счастье – это волшебное чувство, которое возникает в человеке,
которого в этот момент переполняет чувство радости и искреннего
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восторга, он словно светится изнутри. В состоянии счастья человек
думает позитивно, он не накапливает вокруг себя негатив, не чувствует его.
Люди часто не знают сами, что им нужно для счастья. Они зарабатывают огромный капитал, надеясь, что они станут счастливыми от своего состояния, но в итоге у них остается лишь разочарование. Счастье нужно искать в глубинках своей души, нужно разобраться, для чего именно вы все делаете, какова ваша конечная цель.
Возможно, у вас есть все, чтобы быть счастливыми именно здесь и
сейчас.
Все родители, хотят, чтобы их дети росли счастливыми. А как
воспитать ребенка способным быть счастливым? Российский ученый педагог А.С. Макаренко писал: «Хотите, чтобы были хорошими
дети, - будьте счастливы!».
Разве может быть счастлив ребенок в семье, для которой характерны постоянные конфликты? На мой взгляд, конечно, нет. Развитие ребенка в каждой конкретной семье зависит от характера сложившихся в ней отношений, от принятого типа воспитания и личности самих родителей.
Какими же должны быть родители, чтобы вырастить спокойного, жизнерадостного, ребенка? И ответ только один «СЧАСТЛИВЫМИ».
Я считаю, что:
- родители должны постоянно говорить своему ребёнку о
любви. Он должен получать подтверждения ваших нежных чувств к
нему.
-Хвалить своего ребёнка по малейшему поводу. Благодаря
этому нехитрому приёму ваш ребёнок вырастет уверенным в себе
человеком.
-Принимать ребёнка таким, какой он есть. Он должен знать, что
вы счастливы видеть его.
-ребёнку важно чувствовать, что им гордятся. Не отказывайте в
этом удовольствии ни себе, ни ему.
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-Уважать своего ребёнка, общаться с ним как с равным. При общении важно поддерживать визуальный контакт «глаза в глаза». Такой приём продемонстрирует ему ваше внимание и поспособствует
укреплению доверия.
-Благодарить своего ребёнка за помощь или услугу. Он должен
знать, как важны его действия. Именно такой простой шаг поможет
выработать привычку и желание выполнять домашнюю работу.
-Не стоит ругать и высмеивать ошибки ребёнка. Следует спокойно обсудить проблему, сделать выводы и забыть о случившемся.
-Обязательно внимательно слушать всё, что хочет рассказать
ребёнок. Родитель должен освободить себя от дел и сосредоточиться
на нём. Такое поведение сформирует у него чувство собственной
значимости.
-Радоваться достижениям своего ребёнка, не важно, сколь они
велики. положительная реакция повысит у него чувство собственного достоинства.
Таким образом, доброжелательная домашняя атмосфера способствует формированию крепкой нервной системы ребёнка и станет залогом того, что он вырастет гармонично развитой личностью.
Я считаю, что только в семье формируются его первичные ценностные ориентации и социальные установки.
Но сегодня семья переживает кризис. Кризис семьи привел к
упадку ее воспитательной функции, многим родителям не хватает
ни времени, ни сил для общения с ребенком. Что же делать? Как помочь ребёнку стать счастливым? На данный момент, сложнейшая задача современного воспитания – сохранить благополучие ребенка и
сделать его счастливым.
А. С. Макаренко, говорил, что «Цель нашего воспитания заключается не только в том, чтобы воспитать человека – творца, человека
– гражданина. Мы должны воспитать человека, который обязан быть
счастливым».
Я согласна с данным мнением, так как считаю, что основная задача воспитателя – это сделать каждого ребенка чуточку счастливее,
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добрее, любознательней. А это значит нужно любить всех детей одинаково. Любить их за то, что они есть, ничего не требуя взамен. А
что значит любить ребёнка? Это значит понимать его, уважать его
мнение, уметь общаться с ребёнком на равных, видеть в каждом ребёнке личность.
Воспитание - это не запреты, воспитывать - значит пробуждать
способность любить. Где любовь, там доверие, там все лучшие человеческие качества.
Основу моей воспитательной деятельности составляют такие
педагогические принципы, как:
1. Принимай ребенка таким, каков он есть.
2. Говори с ребенком о самом главном, что волнует тебя, но не
категорично, а приглашая к размышлению.
3. Неси в группу бодрость, оптимизм, улыбку.
4. Возвышай ребенка над обыденностью!
5. Будь терпелива!
6. Здоровье ребенка важнее знаний.
7. Всегда исполняй своё обещание. Вот истинное искусство воспитания!
Как же этого добиться? Считаю, успех педагога зависит от личности. Если я сама себе интересна, если мне не скучно с самим собой, значит, я всегда буду интересна своим воспитанникам.
Порой бывает очень сложно понять ребёнка, найти путь к его
сердцу, но стоит лишь протянуть ему руку, выслушать, просто обнять и он потянется ко мне и раскроется как бутон цветка.
Наблюдая за своими детьми в процессе подвижных игр, в беседах или на занятиях для меня самая большая награда – это когда «горят» их глаза, я чувствую уверенность и раскованность в их действиях. Это значит, что в детском коллективе я смогла создать ту
комфортную психологическую среду, в которой ребёнок становится
чуточку счастливее. Достижение поставленной цели, либо решение
какой-либо проблемы: будь то путешествие по сказкам со сказочными героями, открытие новых таинственных островов, решение
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ребуса или отгадывание загадки формирует у детей осознанность,
честность, ответственность, искренность, доброту, целеустремленность, самостоятельность, уверенность, умение самостоятельно
мыслить и принимать решения, стремление к лучшему, навык быть
здоровым, умение любить.
Обладая этими качествами, в будущем ребенок будет счастливым, свободным, здоровым, реализованным человеком, потому что
эти качества составляющие компоненты счастья ребёнка.
Ну и, конечно, родители и воспитатели собственным примером
должны показывать ребенку позитивный подход к делам. Лишь видя
рядом с собой счастливых, дружных и любящих взрослых, малыш
сам будет перенимать от них лучшие черты и позитивное отношение
к жизни. От родителей и педагогов лишь требуется поддерживать
ребенка в его начинаниях, способствовать ненавязчиво тому, чтобы
не пропало стремление искать и открывать. И можно просто радоваться успехам малыша. И ребёнок будет счастлив!

Васильева Наталия Борисовна,
Бодякшина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск
Знакомство с карандашом и бумагой
Программное содержание: познакомить с карандашами, бумагой; учить правильно держать в руке карандаш; развивать желание
рисовать; прививать
бережное отношение к материалам.
Оборудование: фланелеграф; фигурка Карандашика для фланелеграфа; рисунки цветов, игрушек, выполненные карандашами;
наборы карандашей в коробках; образцы цветной и белой бумаги;
цветы, игрушки.
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Ход занятия
I. Объяснение нового материала.
Воспитатель: Сегодня к нам в группу пришел гость. Кто это?
(Воспитатель прикрепляет на мольберт фигурку Карандашика.)
Да, это веселый Карандашик. Давайте с ним познакомимся.
Карандашик: Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
Зовут меня Карандашом.
Я вам, наверное, знаком. (На разложены столе коробки с карандашами)
Посмотрите на вот эти красивые разноцветные коробочки. Если
вы их откроете, то увидите в них моих братьев – цветные карандаши.
Мы такие разные, но все-таки похожи друг на друга. Все вместе мы
научим вас рисовать, мире в ведь так много удивительно красивого.
Воспитатель: Карандашик, а разве для рисования нужно только
иметь карандаши?
Карандашик: Ой, конечно, нет. Без нашей сестренки - бумаги,
мы не сможем нарисовать ничего. Бумага бывает разной: белой и
цветной, размера большого и маленького.
(Воспитатель показывает образцы бумаги).
А вот когда мы, братья-карандаши, вместе с бумагой-сестренкой беремся за дело, то получаются замечательные рисунки.
Воспитатель: Давайте, ребята, посмотрим, что же можно нарисовать карандашами.
Д/И «Найди картинку»
(Воспитатель показывает рисунки цветов, игрушек, во время
показа предлагая детям найти нарисованную игрушку или цветок
среди выставленных предметов.)
Физкультминутка
Ёжик топал по тропинке
И грибочек нёс на спинке.
Ёжик топал не спеша,
Тихо листьями шурша. (Ходьба на месте.)
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А навстречу скачет зайка,
Длинноухий попрыгайка.
В огороде чьём -то ловко
Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте).
II. Практическая часть.
Воспитатель: Вам понравились рисунки? Но, чтобы так красиво
рисовать, необходимо уметь правильно держать карандаш. Не
правда ли, Карандашик?
Карандашик: Да, это очень важно. Когда нас держат неправильно, нам очень трудно рисовать.
Воспитатель: Вспомним, как нужно держать карандаш тремя
пальцами (между большим и средним, придерживая указательным
сверху) сильно не сжимая, не близко к отточенному концу.
(Воспитатель просит детей сесть за свои столы и демонстрирует
детям приемы держания карандаша и рисования им.)
Пальчиковая гимнастика
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Сжимаем и разжимаем кулачки.
Чтоб играть и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их нетрудно сосчитать: Попеременно ударяем кулак о кулак, и
ладонь о ладонь.
Раз, два, три, четыре, пять! Разжимаем пальчики на обеих руках, начиная с большого.
Воспитатель: Возьмите, ребята, карандаши и попробуем держать их по всем правилам так, чтобы было удобно и вам и карандашам рисовать все то красивое, что окружает нас.
У карандаша есть определенные правила рисования.
1. Линию надо рисовать сразу, не останавливаясь и не отнимая
карандаш от бумаги.
2. Когда рисуешь линию сверху вниз, карандаш находится
сбоку линии (чтобы видеть, как рисуешь).
36

(Затем детям предлагается карандашом нарисовать что-нибудь
на листе бумаги. Во время рисования воспитатель проверяет правильность приемов работы, обращая внимание на то, что если
сильно нажимать на карандаш, то при рисовании можно порвать бумагу.)
III. Рефлексия
Воспитатель: Нелегко, ребята, сразу, научиться рисовать, но вы
будете стараться, и у вас будет получаться с каждым разом все
лучше и лучше.
Не правда ли, Карандашик?
Карандашик: Конечно. Пусть сегодня не все смогли нарисовать
что-либо красивое. Но я буду помогать вам и у вас будут замечательные рисунки. Но и вы должны заботиться о нас, карандашах, чтобы
мы всегда были готовы к работе. С нами нужно обращаться аккуратно. Нас нельзя бросать, нельзя, рисуя, сильно нажимать на бумагу, так как мы легко ломаемся.
А после того как вы закончили рисунок, нас нужно аккуратно
складывать в наш домик-коробку или ставить в стаканчик. И тогда
мы с вами будем жить очень дружно.
Воспитатель: Ребята, поблагодарим Карандашика за полезные
советы и уберем карандаши в их домики (коробки).

Ворончихина С. Ю., Когалёнок М.В.,
Коноваленко К.А., Пакачакова В.С.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Коллективная аппликация
«Наша группа»
Цель: создать условия для коллективной композиции из отдельно подготовленных деталей.
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Материалы, инструменты, оборудование: ватман (4 листа А4,
склеенных между собой), цветные восковые мелки (зеленый-лето,
серый-весна, голубой-зима, желтый-осень), фотографии детей по
желанию, цветные карандаши для рисования человечков в оконце,
клей, ножницы, обрезки бумаги разного цвета для обрывной аппликации для крыши и фундамента, бумажные прямоугольники разного
цвета для окошек - по количеству детей.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, предлагаю вам послушать стихотворение:
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз,
Пароход
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
Захочу –
Поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас –
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс,
Тихий час, –
В этом доме все для нас!
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,
А когда
Подрастем,
Вместе в школу пойдем. (О. Высоцкая)
Воспитатель: Ребята, о чем это стихотворение? (ответы детей)
Воспитатель: Что для вас значит детский сад? (ответы детей)
Воспитатель: Верно ребята, в нашей группе каждый ребенок –
это личность, которая имеет свой характер, свои интересы. Но всех
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нас объединяет дружба, уважение друг к другу. Скоро вы покинете
детский сад и из ребят-дошколят превратитесь в школьников. У вас
начнется новая интересная жизнь, полная приключений, открытий и
новых друзей. А можно поинтересоваться у вас, а что будет с вашими друзьями, которые ходили вместе с вами в детский сад на протяжении четырех лет? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Конечно, вы будете продолжать
дружить друг с другом. Ведь вместе вы учились читать, рисовать,
играли, дружили. Я очень рада, что вы такие дружные ребята.
Воспитатель: Ребята, вы сказали, что для вас детский сад – это
большой дом. Сейчас я вам предлагаю составить большую композицию, на которой мы с вами изобразим нашу группу в виде дома из
нескольких этажей. Каждый этаж означает определенное время
года. Давайте вспомним времена года (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы ребята! На первом этаже будут располагаться фотографии (рисунки) детей, рожденных осенью. Перечислите, пожалуйста, осенние месяцы (ответы детей)
Воспитатель: На первом этаже мы разместим фотографии (рисунки) детей, рожденных осенью. Давайте вспомним осенние месяцы (ответы детей)
Воспитатель: А как вы думаете, фотографии (рисунки) каких
детей мы разместим на следующем этаже (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним весенние месяцы (ответы детей)
Физкультминутка «Все ребята дружно встали»
Все ребята дружно встали (Выпрямится)
И на месте зашагали. (Ходьба на месте)
На носочках потянулись, (Руки поднять вверх)
А теперь назад прогнулись. (Прогнуться назад, руки положить
за голов).
Как пружинки мы присели (Присесть)
И тихонько разом сели. (Выпрямится и сесть)

39

Воспитатель: Ребята, подскажите, пожалуйста, фотографии каких детей будут располагаться на четвертом этаже (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, вы всё поняли правильно. Ребята, каждый этаж будет окрашен в подходящий для этого времени года цвет.
Воспитатель: Ребята, какого цвета будет осень? (ответы детей)
Воспитатель: А зима какого будет цвета? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, какой цвет подойдет для весны? (ответы
детей)
Воспитатель: А для лета? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, у нашего дома (группы), как и у любого
другого дома будет крыша и фундамент, и окна со ставнями, которые будут открываться. Окна будем подписывать своим именем,
если вы его уже умеете писать, кто еще не умеет писать свое имя,
ничего страшного, подпишу я. Фундамент мы оформим и крышу с
помощью цветной бумаги предлагаю оформить методом обрывной
аппликацией.
Воспитатель: Вам всё понятно? (ответы детей)
Воспитатель: Перед тем как мы приступим к работе, предлагаю
сделать гимнастику для наших пальчиков.
Пальчиковая гимнастика «Домик гнома»
Вот какой красивый домик. (Складывают ладошки, изображают крышу. Большие пальцы сомкнуты.)
Будет жить в нем крошка-гномик. (Показывают рост гномика
указательным и большим пальцами правой руки.)
В доме есть кроватка, стол, (Изображают кроватку, поставив
ладони напротив друг друга и сомкнув большие пальцы. Изображают стол, поставив одну ладонь, как крышу, на другую ладонь)
Из сосновых досок пол, (ставят рядом обе ладони тыльной
стороной вверх).
Да трещат дрова в камине… (Щелкают средними и большими
пальцами обеих рук.)
Гномик дремлет на перине. (Кладут сложенные ладони под
щеку.)
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Самостоятельная деятельность детей.
Рефлексия
Воспитатель: О чем мы с вами говорили сегодня? Чем мы занимались с вами сегодня? Что вам больше всего понравилось? Коллективную композицию поместили на доску.

Гаджимагомедова Нажабат Магомедовна
М К О У "Тидибская СОШ им.Алиева И.М."
с.Тидиб Шамильского района РД
Похвала как один из приёмов
педагогического воздействия на личность
В педагогике воспитания и обучения есть много важных проблем. Но наиболее ключевой из них, является проблема стимулирования учащегося, как воздействовать на ученика, чтобы добиться
желаемого результата? Очень часто успех всего педагогического
процесса зависит от эффективности стимулирования.
Данная тема актуальна, так как все больше людей перестали использовать такой прием педагогического общения, как похвала. И
сразу возникает множество вопросов, а почему? Неужели этот
прием так вредит? Чем он хорош или чем он плох? Как его правильно использовать, чтобы не навредить?
Похвала относится к приемам поощрения. Но какова ее роль в
педагогическом общении? Чем она хуже остальных приемов? В этой
статье я постараюсь ответить на эти вопросы.
Поощрение - это стимулирование положительных проявлений
личности с помощью высокой оценки ее поступков, порождение
чувства удовольствия и радости от сознания признания другими
усилий и стараний личности. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. Действие этого метода основано на возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет
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уверенность, создает приятный настрой на работу (пусть даже трудную) повышает ответственность.
Технология поощрения:
1. Тщательная дозировка и осторожность
2. Сравнение ребенка только с самим собой
3. Учет мотива действия
4. Использование внешних достоинств в целях проявления
внутренних
5. Использование метода естественных последствий, то есть
обязательное поощрение при очевидности положительного поступка с положительной мотивацией и общественной поддержкой.
Основные виды поощрения: похвала, одобрение, присуждение почетного места в соревновании, награждение, благодарность.
Есть такой метод поощрения, как поощрение с помощью
учебных оценок. Но оценку ставят не что бы стимулировать ученика. Ведь в первую очередь оценкой мы мерим те или иные знания
ученика, но практически никому из преподавателей не удается уйти
от использования оценки, как средства стимула. Каждый педагог
чувствует свое влияние на ученика с помощью оценки и улавливает
именно те моменты, где можно повысить оценку с целью поощрения.
Следующий метод поощрения – это награждение. Награждение, также работает на стимуляцию ученика. Вот если ты сделаешь
это домашнее задание, то получишь, что-то взамен. Многие учители
практикуются в использовании данного метода.
Одобрение - простейшая форма поощрения. Одобрение воспитатель может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой
поведения или работы воспитанников, коллектива, одобрением перед классом, учителями или родителями. Уважение, доверие вселяют в него уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства.
Из поощрений, связанных с моральными санкциями, так же следует отметить благодарность - коллективную и индивидуальную. В
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развитом коллективе благодарностью обычно отмечается проявление учащимися инициативы, самостоятельности, творческого отношения к порученной работе. Благодарность оформляется в виде записки в дневнике, похвальными грамотами или листами.
Присуждение почетных мест в соревновании сопровождается индивидуальными и коллективными наградами - премиями, подарками, почетными и похвальными грамотами. Награждать надо
торжественно, при всех учениках, педагогах, родителях: это значительно усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним переживания.
В конце концов, перейдем к теме нашей главы, чем же отличается похвала от данных методов поощрения?
Похвала - это устное поощрение. Похвала так же является простейшей формой поощрения, она сконцентрирована на конечном
продукте, успешном завершении ребенком чего-либо. Поощрение
похвалой возможно при заинтересованном отношении к успехам и
неудачам воспитанников. Она так же как и одобрение вызывает в
ребенке положительные эмоции и стремление к более высоким достижениям и результатам.
Как мы можем выделить, роль похвалы – один из способов положительной стимуляции учащихся на повышение интенсивности
обучения, ее особенности - это уникальность, которая заключается в
беспроигрышном употреблении похвалы как улучшения настроения
учащихся.
Рассмотрев данные методы, мы видим, что прием похвала более
полезная для развития ребенка нежели, чем другие методы, ведь похвалу любят многие учащиеся.
Хвалите. Похвала должна возникать (если хотите, дароваться)
спонтанно, ее не стоит планировать, нельзя назначать, как по расписанию. Не превозносите до небес рутинную, а тем более плохо выполненную работу. Похвала плохо сделанного становится оскорблением интеллекта и того, кто это сотворил, и того, кто это нахваливает. Похвала должна быть конкретной, точно адресованной.
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Благодарность получать всегда приятнее, но общие безликие трафареты не идут ни в какое сравнение с написанными от руки, адресованными тебе одному теплыми словами. Четко скажите, за что «спасибо», чем вы обрадованы, даже восхищены. Хвалите так, чтобы в
похвалу. Язык мимики и жеста тут очень важен. Если учитель говорит, что ему понравилось сочинение, но вид при этом имеет насупленный и угрюмый, то учащийся, скорее всего, не поверит его словам. (Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб.
пособие для вузов/ И. П. Подласый)
Речь - это процесс использования языка в целях общения людей.
Язык - система словесных знаков, средство, с помощью которого
осуществляется общение между людьми.
Язык и речь неразрывно связаны, представляют собой единство,
которое выражается в том, что исторически язык любого народа создавался и развивался в процессе речевого общения людей. Связь
между языком и речью выражается и в том, что язык как орудие общения существует исторически до тех пор, пока люди говорят на
нём. Как только люди перестают использовать тот или иной язык в
речевом общении, он становится мёртвым языком.
Язык есть средство закрепления и передачи от поколения к поколению достижений человеческой культуры, науки и искусства.
Общение посредством слова (речевое общение) сохраняет опыт человечества, потому что язык - это орудие культуры. С помощью
языка мы можем доставить массу положительных эмоций тому или
иному человеку, сказать комплимент, одобрить ту или иную идею, а
можно похвалить.
Педагогическое общение (при его развитом навыке) способствует избеганию многим проблем при взаимодействии педагога с
учащимися.
Поощрение со стороны преподавателя – это кислород для
детской души, оно стимулирует учащихся к дальнейшему улучшению работы, в особенности, если похвала оказывается
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действительно заслуженной и воспринимается учащимся как
одобрение.
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Демчук Оксана Юрьевна
г.Ульяновск
В гости к солнышку
Конспект занятия во второй младшей группе
Цель:
Воспитание культуры поведения. Развитие навыков культурного общения.
Задачи:
1.Уточнить представления детей о способах (рукопожатие, объятие) и речевых высказываниях при приветствии и прощании (здравствуйте, доброе утро, привет, до свидания, до новой встречи, прощайте).
2. Закреплять навыки употребления детьми вежливых слов, выражений, мимики в различных ситуациях.
45

3.Обогащать пассивный и активный словарь у детей по теме
нравственного воспитания.
4.Побуждать детей проявлять к окружающим чуткость, отзывчивость, воспитывать умение сопереживать.
Словарь: здравствуйте, доброе утро, привет, до свидания, до новой встречи, прощайте, пожалуйста, спасибо.
Ход занятия:
1 часть Приветствие друг друга.
Воспитатель: Ребята, вы знаете, есть такая примета всем с утра
дарить приветы. Давайте и мы так сделаем.
– Доброе утро! – мы вам сказали,
– Доброе утро! – ответили вы.
Как две ниточки связали Теплоты и доброты.
2 часть Сюрпризный момент. Приглашение в гости от Солнышка
Сегодня утром по дороге на работу я встретила солнышко. Оно
мне рассказало, что каждый день заглядывает к нам в окошко и видит, что дети в нашей группе добрые и воспитанные, и пригласило
нас к себе в гости. Солнышко обещало сделать нам подарок, от которого в группе всегда будет тепло, светло и уютно. Ну что же, отправляемся в дорогу. Только нехорошо идти в гости без подарка?
Конфет у нас нет, цветов тоже, что же мы с вами можем подарить
солнышку?
Дети: Хорошее настроение, доброе слово, улыбки, песню, танец, стихотворение, игру.
3 часть Игра «Научим Зайку говорить вежливые слова»
Воспитатель:
Большие ноги идут по дороге.
Маленькие ножки бегут по дорожке.
- Ой! Ребята! Смотрите, кто нам на встречу прыгает? Да это Зайчик Ушастик!
Здравствуй Ушастик!
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Ушастик: Спасибо, до свидания, до новых встреч, извините.
Воспитатель: Ой, Зайчик, как много ты знаешь добрых вежливых слов. Только ты все немножко перепутал. Что, ребята, мы говорим при встрече?
(ответы детей: доброе утро, здравствуйте и т. д)
- А как можно еще поздороваться?
Дети: Пожать руки друг другу.
Воспитатель: Правильно, мужчины и мальчики здороваются за
руку.
А ещё можно обнять друг друга, если это близкий человек.
Ушастик: Ребята, как хорошо, что я вас встретил, я хочу попросить вас, мне помочь. Дело в том, что, я знаю много добрых, вежливых слов, например такие: спасибо, пожалуйста, будьте добры,
здравствуйте, до свидания, простите, извините.
Этих слов так много, что я совсем запутался, какие слова, когда
нужно говорить. Помогите мне разобраться, пожалуйста!
(ответы детей)
- Спасибо, что помогли мне разобраться! А вы, ребята куда
идете?
Дети: Мы идем в гости к солнышку. До свидания зайчик.
4 часть Игра «Хорошо – плохо»
Воспитатель: А это кто такой грустный идет? Это Лисичка
Сестричка!
Лисичка: Никто со мной не играет. Мои друзья ежик и бельчонок, говорят, что я плохо себя веду, и не хотят со мной дружить, помогите мне, пожалуйста, подскажите как можно поступать, а как
нельзя.
Воспитатель: Мы тебе, Лисичка, поможем. Я буду называть
разные поступки, а вы, ребята, если это хороший поступок – хлопайте в ладоши, а если плохой – топайте ножками.
Я здороваюсь при встрече;
Я толкаюсь и не извиняюсь;
Я нашел конфеты в шкафу и съел их один;
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Я помогаю бабушке;
Когда мне дарят подарки, я говорю спасибо;
Я перебиваю, когда кто-то говорит;
Я обижаю друзей;
Я помогаю маме и папе;
Когда я ухожу, говорю всем до свидания;
Я нарисовал маме красивый цветок на обоях в комнате;
Я разлил краски у сестренки и извинился.
Лисичка: Спасибо, ребята, что поиграли со мной. Я все поняла,
и теперь буду стараться всегда быть воспитанной и вежливой. А вы
куда идете?
Я вам помогу! Просто весело шагайте, высоко ножки поднимайте.
Вот и солнышко появилось.
Здравствуй солнышко красное.
Здравствуй солнышко ясное.
Мы в гости к тебе пришли.
И улыбки принесли.
Мы пришли к тебе с добром.
Заходи к нам в каждый дом!
5 часть Продуктивная деятельность - рисование Солнышко:
Какие, вы, ребята молодцы, помогли моим друзьям: Ушастику
и Лисичке. Я хочу подарить вам Частичку своего тепла и света – маленькие солнышки.
Воспитатель: Спасибо, солнышко, мы нарисуем им солнечные
лучики и они засияют еще ярче и станут излучать тепло и радость
еще больше
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Жилина Татьяна Александровна
МАДОУ №77 "Зоренька", город Северодвинск
Конспект НОД "Посуда"
Конспект НОД по развитию речи в средней группе
Цель занятия: систематизировать и обобщить знания детей о
посуде, ее назначении; материала, из которого она сделана; формировать понятия: чайная, столовая, кухонная; уточнять и активизировать словарь по теме «Посуда»; совершенствовать навыки собирать
из мелких частей целую картинку по представлению; активизировать словарь.
Интеграция образовательных областей:
Познание: расширять представления детей о предметах посуды.
Развивающие: развивать связанную речь, логическое мышление, память, воображение, зрительное восприятие и внимание, координацию речи с движением.
Воспитательные: формировать навык сотрудничества, взаимодействия в игре и на занятии; культуру сервировки стола; взаимовыручку.
Оборудование: игрушки, различные предметы кукольной и
детской посуды, картинки с предметами посуды, разрезные картинки.
Ход занятия:
-Ребята, сегодня к нам в гости пришла кукла Маша. Пригласим
ее к столу, угостим пирогом и напоим чаем.
- Посмотрите, какой беспорядок у нас на кухне, надо срочно все
прибрать. Давайте вспомним, какая посуда для чего нужна?
- Назовите столовые приборы, которыми мы пользуемся во
время еды? (Ложка, вилка, нож)
- В какой посуде готовят пищу? (Кастрюля, сковородка, противень и т. п.)
49

- Как называется эта посуда? (Кухонная)
- Какой посудой мы пользуемся, когда пьём чай? (Чашка,
блюдце, сахарница, заварной чайник)
- Как называется эта посуда? (Чайная)
- А как называется посуда, из которой мы едим? (Столовая)
-Назовите столовую посуду. (Глубокая тарелка, мелкая тарелка,
салатница,)
(дети, которые правильно отвечают на вопрос воспитателя,
выходят и прибирают на место посуду, которую назвали).
-А теперь расскажем кукле Маше, из каких материалов сделана
посуда.
Игра называется «Назови, какая посуда»
*Если тарелка из пластмассы, то она какая? (пластмассовая)
*Если ложка из металла, она…
*Если чайник из глины, он…
*Если чашка из фарфора, она…
*Если стакан из стекла, он…
*Если половник из металла, он…
-Молодцы, ребята! Правильно все сказали.
Игра «Склей разбитую посуду»
- После того как мы навели с вами порядок на кухне, оказалось,
что - то из посуды разбилось. Давайте попробуем склеить нашу посуду (дети собирают разрезные картинки с изображением посуды)
Молодцы, назовите, какую посуду вы склеили!?
Физминутка:
Раз, два, три, четыре (ударять кулачками друг о друга)
Мы посуду перемыли (ладонью левой руки совершать круговые
движения по ладони правой)
Чайник, чашку, ковшик, ложку и большую поварешку. (загибать пальцы по одному)
Мы посуду перемыли, (ладонью левой руки совершать круговые
движения по ладони правой)
Только чашку мы разбили.
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Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть – чуть сломали, (загибать пальчики по одному,
начиная с большого пальца).
Так мы маме помогали! (ударять кулачками друг о друга).
- Ребята, Маша предлагает определить, какой части не хватает у посуды?
(на магнитной доске картинки с изображением посуды с отсутствующей частью, дети выходят к доске и дорисовывают ее).
У чашки – ручки.
У самовара – носика.
У вилки – зубчиков.
У ножа – лезвия.
У чайника – крышки.
У бутылки – горлышка.
У стакана – дна.
- Давайте поможем Маше разобраться, что лишнее и почему?
- Игра «Что лишнее?»
(на подносах выставлены 4 предмета посуды, дети подходят
по одному и убирают лишний предмет, объясняя свой выбор).
Кастрюля, сковородка, половник, машинка.
Чашка, блюдце, ложка, матрешка.
Диван, стол, салатница, стул.
Чайник, заяц, лиса, волк.
Итог занятия:
Ты знаешь, какая бывает посуда?
И как без нее нам приходится худо?
Попробуй поесть без тарелки и ложки
Без миски никак не накормишь и кошки.
Кофейники, чайники, чашки, стаканы
О них вспоминаем мы утречком рано.
Кастрюли, салатницы, вилки, ножи.
Всегда всю посуду в порядке держи!
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- Вот теперь, когда мы разобрались с посудой, научились называть предметы посуды, определять части посуды, узнали, из чего
сделана посуда, мы можем предложить нашей гостье чай. И накроем
стол для чайной церемонии.

Казакова Наталья Александровна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборск
Логоневроз у детей дошкольного возраста
Логоневроз у детей – патологическое состояние, характеризующееся нарушением произношения. Проявляется заиканием, повторением или удлинением звуков, слогов или целых слов.
Основные причины заикания у детей:
1. проблемная беременность матери;
2. инфекционные поражения ЦНС малыша;
3. наследственный фактор;
4. перенесенные болезни (инфекции, воспалительные заболевания, частые простуды) в первые годы жизни: одним из самых
опасных недугов, приводящих к речевым расстройствам, является
рахит;
5. сильные потрясения (падение с высоты, пожар);
6. острый дефицит полезных веществ в организме;
7. тревожная обстановка дома: привести к заиканию могут
скандалы между взрослыми, излишняя суровость старших членов
семьи по отношению к малышу, очевидна психосоматика заикания
у детей, живущих в неблагополучных семьях;
8. регулярные попытки взрослых переучить маленького левшу;
9. умственное переутомление: современные родители, стремясь сделать из малыша вундеркинда, не всегда соблюдают меру —
перегруженность информацией, чтение длинных и сложных текстов
может негативно повлиять на нервную систему дошкольника;
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10. выраженный недостаток сна.
Речевое расстройство у детей делится на:
1. невротическое: при этой форме речевого дефекта дошкольник заикается только в сложной, стрессовой обстановке, чадо повторяет слоги и слова при встрече с крупными собаками (многие дети
испытывают страх перед ними), при посещении людных мест или во
время поездок на машине, когда ребенок спокоен, его речь плавная.
2. органическое детское заикание: этот вариант патологии
устранить значительно сложнее, чем предыдущий, нарушение речевой функции произошло по причине поражений ЦНС. Жертвами
этого недуга становятся мальчики и девочки, которые в утробе матери заразились инфекцией или перенесли родовую травму. Определить эту форму логоневроза у ребенка достаточно просто, малыш
запинается и в гостях, и дома, страх перед общением у вашего чада
отсутствует, нарушена моторика, а движения неловкие.
При заикании врачи в основном назначают применение медицинских препаратов. Употребление одних лекарственных средств
без психотерапии не приводит к ожидаемому результату, потому что
полноценная коррекция речи возможна только при занятиях с логопедом и психологом.
Немаловажную роль в коррекции логоневроза у детей играют
родители.
Домашняя профилактика является основной частью профилактики логоневрозов, а также ряда психических расстройств. Главным
требованием является отсутствие давления на ребенка, стресса и
других негативных проявлений.

53

Карпенко Анна Васильевна
МБДОУ "Детский сад №1"
г. Сосновый Бор Ленинградской области
Разноцветное солнышко
Мастер класс для родителей
Перед многими родителями часто встает вопрос: чем занять ребенка дома. Конечно, поделками из бумаги! Ведь найти кусок бумаги можно практически всегда, из неё можно сделать так много
простых и забавных вещей. Такие занятия развивают не только фантазию, но и пространственное мышление, глазомер, мелкую моторику и усидчивость. К тому же здесь не требуется аккуратности и
строгой четкости линий, как например, в оригами. Листы бумаги,
карандаш и ножницы — вот и все, что нужно для работы.
Предлагаю сделать вместе аппликацию разноцветное солнышко.
Нам понадобится: • лист белой бумаги; • цветная бумага; • ножницы; • клей; • цветные карандаши, а также хорошее настроение.
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Как сделать:
Из цветной бумаги нарезаем много тонких полосочек, а из жёлтой бумаги - круг. После приклеиваем полосочки на белый лист по
кругу.
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Когда все полосочки приклеены, намазываем клеем круг и
накрываем полосочки. Цветными карандашами рисуем глазки, ротик, щёчки.
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Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Интерактивная форма сотрудничества
с семьями воспитанников ДОО
В современном дошкольном образовательном учреждении используются разнообразные формы сотрудничества с родителями,
позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания
собственного ребенка. Также важно способствовать объединению
поколений, формированию близких детско-родительских отношений посредством организации совместной деятельности родителей
и детей. Тематические акции – это новая форма интерактивного взаимодействия, которые направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания детей, по различным образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в деле гражданского образования и воспитания ребёнка. По
ФГОС образовательный процесс необходимо строить на основе комплексно - тематического принципа, приближенного к «событийному», что позволит сделать жизнь детей детском саду более интересной и познавательной, а образовательный процесс – мотивированным. Акции всегда являются тематическими.
Основная цель акций - создание благоприятного психологического климата в ДОУ; профилактика нарушений в детско-родительских отношениях; оптимизация эффективных форм общения педагогов, родителей и детей.
Мы проводим акции различные по продолжительности: краткосрочные (1 день) включают в себя 1-2 мероприятия в течение дня;
среднесрочные (длятся до 1 недели) приурочены к какой-то дате,
празднику, теме; долгосрочные (до 1 месяца) в основном посвящены
какой-то теме.
Как показывает практика, не каждый родитель может выделить
1-2 часа своего вечернего времени, чтобы посетить родительское
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собрание (в какой бы форме оно не проводилось: тренинги, круглые
столы, гостиные и т.п.). Акции отнимают у родителей мало времени,
они просты, увлекательны и дают возможность сразу увидеть результат своего участия.
Методический алгоритм организации тематической акции
включает определение темы, цели и задач Акции, подбор методов и
форм проведения, определение сроков проведения (краткосрочная
или долгосрочная акция), составление плана проведения Акции
(план мероприятий), проведение мероприятий Акции, подведение
итогов.
Все результаты мероприятий в ходе Акции открыты для родителей. Это фотоотчеты, коллажи, выставки продуктов творчества и
т.п. Их удобно разместить в раздевалке. Подобная демонстрация помогает включить в общую деятельность и малоактивных родителей.
В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для
повышения количества контактов родителей с педагогами, формируется положительное отношение родителей к учреждению, вырастает потребность в организации семейного досуга.
Активное включение педагогов в создание той или иной тематической акции - это возможность стать основными разработчиками
и исполнителями ряда действий для достижения цели, повысить
свой творческий и профессиональный уровень. Данные тематические акции могут использоваться в работе с родителями воспитанников разного дошкольного возраста, но особенно актуальными они
становятся при организации взаимодействия с родителями детей
старшего дошкольного возраста.
Тематические акции, ставшие уже традицией в наших организациях дошкольного образования, способствуют расширению представлений у детей и родителей по различным образовательным областям программы. Они направлены на формирование ценностных
отношений к окружающей природе «Покормите птиц зимой», «Каждой птице свой дом», «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек
океан», родному городу, к его истории «Моя семья в моём городе»,
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«Моя семья – частичка государства» дети совместно с родителями
создавали герб своей семьи, «Новогодняя сказка», где родители вместе с педагогами и детьми украшали свои группы, создавая новогодние сказочные композиции. Зимой мы провели две акции: «С каждого по зернышку», целью, которой было сбор корма для птиц, и
«Покормите, птиц зимой» - ее целью стало изготовление кормушек
совместно с родителями, их презентация и размещение на территории детского сада, организация дежурств в «птичьей столовой». Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» родилась как
реакция на нерациональное использование воды в ДОУ. Большую
активность проявили родители в ставшей уже традиционной в
нашем ДОУ акции «Я помню, я горжусь», которую мы организуем
в канун Дня Победы. Каждый желающий мог получить Георгиевскую ленточку. Воспитанники вместе с родителями участвовали в
оформлении выставочного стенда «Я помню! Я горжусь!». Результатом акции стала созданная в ДОУ книга Памяти о родственниках
наших воспитанников, участвовавших в войне. Дети с особым чувством гордости слушают рассказы тех, чьи деды и прадеды воевали,
узнали кто погиб на фронтах, а кто вернулся с войны с Победой! Интересной оказалась акция «Любимое занятие моей семьи». Родителям было предложено выбрать из журналов картинку, которая
наиболее соответствует тем интересам, которые предпочтительны в
семье, наклеить на лист ватмана и сделать соответствующую
надпись.
Благодаря проведению тематических акций можно создать единый творческий союз детей, родителей и педагогов, который строится на основе сотрудничества, доверия друг к другу и педагогической компетентности.
Литература
1. Ерофеева, Т. И. Проблемы взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста: монография. / Т.И.
Ерофеева, Н.А. Дорохина – М., 2011. – 155 с.
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2. Козлова А. В., Работа ДОУ с семьёй: Методические рекомендации/ А.В. Козлова, Р. П. Дешеулина. - М.: ТЦ «Сфера», 2008.
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Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка»
ст. Новорождественской
Консультация для родителей
«Как организовать логопедические занятия дома?»
Задача учителя – логопеда – помочь родителям осознать свою
роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление
домашнего обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления речевого нарушения,
наполнить конкретным содержанием домашние занятия. Никакая
самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости выполнения домашних заданий с детьми, имеющими различные нарушения речи.
Прежде чем заниматься с ребёнком, взрослому необходимо
прочитать все задания, выбрать на данный момент те игры и упражнения, которые вызывают у ребенка интерес. Постепенно переходить к тем заданиям, которые менее привлекательны для малыша.
Этот прием поможет поддерживать интерес ребёнка к выполнению
упражнений. Для логопедических занятий дома у ребёнка должно
быть выделено место: удобный стол, стул, настольное зеркало на
подставке. Занятия проводить ежедневно в течение 15-25 минут (в
зависимости от возраста ребёнка и его самочувствия).
При выполнении заданий исключить: насмешки, грубый тон,
окрики, торопливость. Будьте последовательны, тактичны, настойчивы. Не идите на поводу у ребёнка: «хочу» - «не хочу», а «НАДО».
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Подбадривайте своего малыша, внушайте уверенность, что ребёнок
обязательно научится говорить четко, ясно, грамотно и занятия будут интересны и продуктивны!
Вот несколько советов родителям, как работать с детьми
дома по заданию учителя – логопеда:
1. Проводить выполнение заданий в спокойной доброжелательной обстановке, учитывая настроение и желание ребенка.
2. Домашние задания выполнять не в один приём, а разделить
на части (по10-15 минут работы).
3. Проводить выполнение заданий лучше в игровой форме,
обыгрывая их.
4. Выполнение задания лучше проводить в одно и тоже время,
это дисциплинирует ребенка, вырабатывает чувство ответственности.
5. Отмечайте каждый успех ребенка, хвалите его, это повышает
мотивацию к продолжению выполнения задания.
6. Артикуляционную гимнастику необходимо выполнять ежедневно перед зеркалом по 5 – 7 минут (2 – 3 упражнения).
7. Задание по автоматизации звуков выполняются ежедневно по
5- 7минут 2 – 3 раза в день.
8. Задания по закреплению лексических тем, грамматического
строя речи, по развитию связной речи необходимо выполнять 2 – 3
раза в неделю. Не выполняйте задание за ребенка, а вот наводящие
вопросы бывают ребенку необходимы.
9. Задания на развитие мелкой моторики и подготовки руки к
письму ребенок должен выполнять сам, но под обязательным контролем родителей.
Контроль над выполнением домашнего задания позволяет поддерживать тесную взаимосвязь между логопедом, воспитателями
группы и родителями, общей целью которых является успешная
коррекция речи ребёнка и всесторонняя подготовка его к обучению
в школе; выработка психологической и эмоциональной готовности
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к усвоению новых знаний и умений; воспитание грамотной, образованной, гармонично развитой личности.
Желаю Вам успехов в занятиях, радости в общении!

Ковалева Ирина Анатольевна
г. Северодвинск
Развитие творческих способностей
посредством нетрадиционных техник рисования
Изобразительная деятельность детей, в силу присущей ей коммуникативной функции, является эмоциональной, эстетически окрашенной деятельностью, которая и создает условия для художественного общения всех участников.
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Для решения этой задачи в дошкольном детстве наиболее эффективным средством является изобразительная деятельность. В процессе которой
развиваются творческие способности дошкольников.
Проблеме развития творческих способностей детей в процессе
обучения посвящены фундаментальные теоретические работы Л.С.
Выготского, Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Н.А. Велугиной, Т.С.
Комаровой, Т.Г. Казаковой и др.
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельности ребёнка.
Е.А. Флерина детское творчество назвала «зернышком», в котором заложено все, что появляется в зрелом растении, только его надо
вырастить.
Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение трёх взаимосвязанных задач:
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•

во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную
отзывчивость к окружающему миру, родной природе, к событиям
нашей жизни;
• во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и
умения.
• в-третьих, развитие творческого потенциала у подрастающего поколения.
В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. Рисуя, ребёнок развивает
определённые способности: зрительную оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. Развиваются также
специальные умения и навыки: зрительно-моторная координация,
свободное владение кистью руки, что очень поможет будущему
школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, создают положительный настрой. Положительное отношение
взрослых к инициативе и творчеству детей – важный стимул развития детского творчества.
Известно, что обучение детей дошкольного возраста рисованию
существенно отличается от обучения этому взрослых (Н.А.Ветлугина (1972), Л.С.Выготский (1930), Н.П.Сакулина (1959) и другие).
Многочисленные исследования по проблеме детского творчества в
рисовании, говорят о том, что детское творчество носит субъективный характер, ребенок не открывает ничего нового для мира взрослых, но он делает открытия для себя. В тоже время детский рисунок
обладает своими закономерностями, которые следует учитывать при
обучении детей.
Ветлугина Н.А. указывала, что развитие положительных качеств личности происходит всегда в определенных условиях общественной жизни. Для того чтобы дети занимались творческой практикой, необходимо, прежде всего, определенное руководство со стороны взрослых. Положительное эмоциональное отношение детей к
продуктивной художественной деятельности всегда будет иметь
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место, если педагог сам творчески относится к этой деятельности,
умеет заинтересовать детей, бережно относится к продуктам детского творчества. О.А. Белобрыкина рекомендует взрослым радоваться вместе с ребенком. Вот почему в своей работе мы сделали
акцент на развитие творческого потенциала ребенка через поиск нестандартных подходов в обучении детей рисованию. Наиболее эффективных на наш взгляд является подход - сочетание традиционных и нетрадиционных техник рисования.
На подготовительном этапе, при планировании работы, мы учитывали, что интересы у детей разные. Есть дети пассивные, неуверенные, часто отвлекающиеся - в их рисунках сюжеты примитивные, неяркие цвета, несмелые линии. А есть дети, которые любознательны, стараются выполнить работу самостоятельно. Поэтому невозможно добиться хороших и одинаковых результатов от всех детей сразу.
Несформированность графических навыков и умений мешает
ребёнку выражать в рисунках задуманное. Среди трудностей, с которыми часто сталкиваются дети можно выделить - сложность изображения предметов тонкими линиями. И поэтому рисунки детей часто получаются неузнаваемыми, далёкими от реальности. И как
следствие, у детей гаснет интерес к изобразительному искусству, к
желанию рисовать. Чтобы этого не происходило, мы стали использовать нетрадиционные техники изображения. Специалисты, занимающиеся этим вопросом, утверждают: "Изображать можно различными материалами, на основе множества материалов. Нет границ,
должно быть желание и творчество самого ребёнка" (Р.Г. Казакова,
Т.И.Сайганова, Е.М.Седова, В.Ю.Слепцова, Т.В.Смагина (2004);
К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин (2001)). Использование нетрадиционных способов изображения позволяет разнообразить способности
ребенка в рисовании, пробуждают интерес к исследованию изобразительных возможностей материалов, и, как следствие, повышают
интерес к изобразительной деятельности в целом. Доступность использования нетрадиционных техник определяются возрастными
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особенностями дошкольников. У детей дошкольного возраста особенно вызывают занимательные приемы изображения: монотипия,
различные отпечатки, пуантилизм, набрызг, рисование ладошкой,
рисование крупой и др. именно нетрадиционные приемы рисования
создают у ребенка ощущение творческой свободы, состояние
успешности. Их использование дает возможность развивать у дошкольников не только творческие, но и изобретательские способности
Своё общение с детьми мы организуем на личностно-ориентированной модели воспитания и обучения, используем наглядные,
словесные, игровые приёмы работы. Работу с детьми мы строим в
два этапа.
На первом этапе мы решаем следующие задачи:
1. Формирование интереса к изобразительной деятельности.
2. Овладевать простейшими техническими приемами работы с
различными материалами.
3. Развивать воображение, видеть необычное в обычных предметах.
На втором этапе, когда дети уже овладели некоторыми приемами работы в нетрадиционной технике при изображении рисунков,
задачи были следующие:
1. Продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности.
2. Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками;
через овладение более сложными приемами работы.
3. Формировать относительную устойчивость замысла.
4. Научить детей предварительно продумывать содержания образа, способов, последовательности его воплощения.
5. Стимулировать активность, самостоятельность, инициативу
детей в придумывании содержания и способов изображения.
6. Побуждать детей к созданию разнообразных и относительно
неповторимых, оригинальных замыслов.
7. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус.
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8. Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для
оценки собственных работ.
Нами изучено и освоено более 30 различных техник, ранее не
используемых в работе с детьми. Эти техники привлекают - новизной, доступностью, хорошими итоговыми результатами. Работы в
этих техниках получаются яркими, интересными. В работе с детьми
мы использовали следующие нетрадиционные техники.
Список используемой литературы:
1. Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники, или На пути к
творчеству /О.А. Белобрыкина. – Новосибирск, 1993.- 62 с.
2. Выготский Л.С. Воображение творчество в детском возрасте
/ Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
3. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г.
Казакова. – М.: Просвещение, 1985. – 186 с.
4.КомароваТ.С. Дети в мире творчества / Т.С.Комарова.- М.:
Мнемозина, 1995. 158 с.

Колисниченко Оксана Адильевна
МБУ ДО "Центр компетенций "Ориентир"
Роль дополнительного образования
в формировании личности ребенка
Современная
система
дополнительного
образования
предоставляет возможность миллионам обучающихся заниматься
художественным и техническим творчеством, туристскокраеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и
исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями,
интересами и потенциальными возможностями.
Однако следует помнить о том, что дополнительное
образование
предполагает,
прежде
всего,
реализацию
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образовательной дополнительной программы по конкретному
направлению деятельности или области знаний.
Дополнительное
образование
выступает
механизмом
поддержки индивидуализации и самореализации человека, а именно
расширяет возможности человека, предлагая большую свободу
выбора действий, так что каждый учащийся, посредством помощи
педагогов, определяет необходимые для себя цели, стратегии
индивидуального развития как средства социализации личности.
По своему содержанию дополнительное образование
отличается освоением навыков и умений не только в теоретической
форме, но и в практической, что создает возможности в
профессионализации учащегося.
В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное
образование дает учащемуся реальную возможность выбора своего
индивидуального пути. Получение им такой возможности означает
его включение в занятия по интересам, создание условий для
достижений,
успехов
в
соответствии
с
собственными
способностями.
Дополнительное
образование
увеличивает
пространство, в котором учащиеся могут развивать свою
творческую и познавательную активность, реализовывать свои
личностные качества, демонстрировать те способности, которые
зачастую остаются невостребованными основным образованием. В
дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и
форму занятий, может не бояться неудач.
Интеграция основного и дополнительного образования
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что
является одной из наиболее сложных проблем современной
педагогики.
Однако, как и любой вид деятельности, дополнительное
образование должно быть занимательным и увлекательным,
вызывать интерес у учащихся, ведь интерес является главной
движущей силой познавательной деятельности. Конечно, на
дополнительных занятиях ребятам не обойтись без приложения
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умственных и физических усилий. Педагог должен объяснить, что
без труда не бывает ни успеха, ни отдыха, ни веселья.
Условия работы требуют от педагогов не только эффективного
владения предметом и методикой его преподавания, но и умения
видеть и анализировать современные, реальные изменения в
образовании, адаптировать теоретические знания к жизненным
ситуациям, применять современные технологии обучения для
достижения конкретных целей и задач обучения.
Суть работы педагога дополнительного образования– это
непрерывное творчество, постоянные эксперименты, неотступный
поиск путей самосовершенствования. Дополнительное образование
открывает дорогу для этого «творчества», делает педагогический
труд интересным, ярким и запоминающимся для его обучающихся,
даёт возможность и в ребёнке развить творческую личность,
воспитать в нем все необходимые человеческие качества.
Другая важная роль дополнительного образования – его
воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного
выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а
значит и более эффективное воспитание. В процессе совместной
творческой деятельности взрослого и ребенка происходит развитие
нравственных качеств личности. Поэтому так важно, обращаясь к
конкретным образовательным задачам, развивая определенные
навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение
ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных
возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем,
эмоционально и психологически поддерживать его и определяет
место дополнительного образования в реализации образовательных
стандартов нового поколения.
Особое место имеет дополнительное образование для решения
проблемы
социальной
адаптации
и
профессионального
самоопределения школьников среднего и старшего звена.
Роль дополнительного образования – помочь подросткам
сделать правильный выбор. Поэтому среди занятий по интересам
69

сегодня все чаше можно встретить различные курсы практической
направленности (вождение автомобиля, ремонт теле- и
радиоаппаратуры, вязание, дизайн, и др.). Еще больший успех,
особенно
у
старшеклассников,
приобретают
знания,
обеспечивающие успех в деловой жизни (овладение компьютером и
электронными средствами связи, делопроизводством, азами
бухгалтерского учета и т.п.)
Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их
реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше
подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться
поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные
средства ее достижения.
Для социальной адаптации учащихся важно и то, что, включаясь
в работу различных творческих объединений по интересам, они
оказываются в пространстве разновозрастного общения,
приобретающего в современных условиях особую ценность: здесь
ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая
интересы других.
Таким образом, дополнительное образование детей является
той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь,
ориентирована на создание единого образовательного пространства
и формирование у учащихся целостного восприятия мира; на
гармонизацию требований по реализации образовательного
стандарта нового поколения и создание условий для развития
индивидуальных интересов и потребностей личности.
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Кропивницкая Наталья Алексеевна,
Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ Д/С №44 "Золушка" г. Старый Оскол
Диагностика развития творческих способностей
дошкольников младшего возраста
Психолог Б.Ф. Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той или иной мере «творческим потенциалом», поскольку без
творчества, хотя бы элементарного, человек не может решить жизненные задачи, то есть попросту прожить...». Общепризнанно, что
творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не всегда этот
поиск заканчивается созданием высококачественного продукта деятельности. Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить
перед собой проблему и попытка ее решения. В соответствии с этим
первый признак наличия творческих способностей – сильная познавательная потребность, проявляющаяся в высокой познавательной
активности. Высокая познавательная активность проявляется в самом раннем возрасте, и, внимательно наблюдая за ребёнком, легко
можно оценить её развитие. Если у малыша ярко проявляется положительная эмоциональная реакция на новую игрушку, ситуацию,
большой интерес к окружающим предметам, людям, активное освоение новых способов познания, стремление к подражанию, а потом
и попытки самостоятельного экспериментирования (с предметом,
звуком, словом), - всё это говорит о раскрывающемся творческом
потенциале. Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и
глубже по содержанию, чем у сверстников. К пяти годам они пытаются искать ответы самостоятельно, наблюдая, пробуя экспериментировать. С пяти – шести лет возросший уровень познавательной активности позволяет ребёнку самому формулировать вопрос, проблему, обращая их уже не к другим, а к себе; поиск решений осуществляется планомерно и последовательно. К концу дошкольного
возраста возможно появление стремления представить свои
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«открытия» другим – взрослым, детям. В дошкольной педагогике и
психологии существует множество критериев оценки творческих
работ детей. Но некоторые исследователи отмечают большую эффективность подхода к анализу детского творчества американского
специалиста П.Торренса. Он выделяет творческое мышление как
обязательный компонент любого творческого поиска и использует
основные показатели творческого мышления (продуктивность, гибкость, оригинальность, разработанность творческих идей и решений) для анализа результатов творческой деятельности. Для того
чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие способности Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, в игре, отмечая следующие моменты: - предпочитаемые виды
занятий, игр; - самостоятельность творческого поиска (обращается
ли за помощью к взрослым, другим детям, какая помощь и на каком
этапе потребовалась); - отношение ребёнка к процессу творчества
(эмоциональная окрашенность, увлечённость); - инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе средств); - реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); использование источников информации и выразительных средств
(виды, предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу). Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к
различным видам занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они могут себя творчески проявить – открыть, создать что-то
новое. Как правило, такие дети с радостью и большой увлечённость
занимаются творчеством, проявляя при этом активность и инициативу; они достаточно самостоятельны в творческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к старшим за необходимой информацией
и за сведениями, как эту информацию получить. Такие дети целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью поглощает сам процесс творчества.
На основе анализа характеристик одарённых детей психолог
Дж. Рензулли предложил оценивать творческий потенциал ребёнка
по следующим параметрам:
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1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт
вопросы.
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;
3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво,
энергично отстаивает его;
4. Склонен к рискованным действиям;
5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен
преобразованием, улучшением общества, предметов, систем;
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в
ситуациях, которые другим не кажутся смешными;
7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические
характеристики вещей, предметов;
8. Нонконформист, не боится отличаться от других;
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения. К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому самовыражению, к творческому использованию предметов. Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление творческого потенциала ребёнка.

Логинова Зинаида Николаевна
МБОУ «СШ №19» г.Нижневартовск
Внеурочная деятельность «Инженерная графика».
Использование системы графических задач
Способности к пространственному мышлению и творческой деятельности – свойства личности человека, и для их систематического развития необходимо ставить перед обучающимися выполнимые, но постоянно возрастающие требования. Применительно к черчению центральное место в творческой графической деятельности
детей занимает решение задач.
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Существует четыре ступени усвоения знаний: понимание, запоминание, применение знаний по правилу, решение творческих задач. Ступени усвоения знаний фиксируются в определенной деятельности по распознаванию, воспроизведению, по решению типовых задач и по решению нетиповых (творческих) задач, требующих
применения знаний в новых условиях. Последний, четвертый этап
является необходимым, заключительным этапом процесса обучения, без которого процесс обучения останется незавершенным.
Для развития пространственных представлений и творческого
мышления обучающихся на занятиях элективного курса в 9 классе
«Черчение и графика. Графические задачи» я использую систему
графических задач.
Пропедевтические задачи. Практически все предлагаемые задачи являются задачами с неполными данными, что создает условия
для комбинаторного перебора. При этом каждый вид пропедевтических задач четко ориентирован на определенный раздел черчения,
что позволяет избирательно использовать их для формирования, закрепления и применения графических знаний. Это задачи В1.1 –
В1.11. Пример:
В1.1 Какой

может быть горизонтальная проекция
предмета при заданной фронтальной проекции?

Задание
Выполнить чертежи предметов в двух видах,
если известны
виды спереди и габариты видов сверху.

Творческие задачи (задачи с элементами проектной деятельности). По данным психологов, выполнение конструкторских работ
по собственному замыслу учащимся 8-9 классов недоступно,
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поэтому близкими логике черчения и посильными для школьников
являются задачи на доконструирование (выполнение недостающего
звена конструкции), переконструирование (усовершенствование
конструкции на основе ее анализа), конструирование по техническим условиям (с предметно- графическими опорами). Это задачи
В2.1 и т.д. Пример:
В2.1. Эти 4 предмета не похожи друг на друга, но
имеют общую ортогональную проекцию.

Задание.
Выполнить технические
рисунки других предметов,
имеющих ту же
ортогональную
проекцию.

Независимо от характера поставленной задачи в основе творческой графической задачи лежат поиск ее решения и графическое
отображение полученного результата. Структуру этой деятельности
можно представить следующей цепочкой: осознание цели – поиск
решения – применение графических знаний – овладение способами
действия и сопутствующими приемами мышления – графический
результат – самоконтроль, и, как следствие – развитие творческих
качеств личности.
Учитывая многогранность графической деятельности, для ее
оптимизации мною предусмотрено следующее:
• Планирование учебных занятий с учетом количества, последовательности введения в учебный процесс задач с творческим содержанием;
• Разработка обобщенных приемов творческой графической деятельности (структурные схемы, использование прозрачных материалов);
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• Выделение оптимального времени на выполнение отдельных видов творческих заданий;
• Учет индивидуальных особенностей школьников (способностей, склада мышления);
Для ребят схему творческого процесса решения графической задачи разрабатываю в виде инструкции, например:
1. Прочитай условие задачи.
2. Подумай, что могут означать прямоугольники со знаком вопроса. Уточни для себя условие в целом.
3. Рассмотри заданное изображение. Представь, какая часть
предмета к тебе ближе, а какая – дальше. Подумай, единственное ли
решение имеет задача.
4. Определи конкретную цель работы.
5. Если ты считаешь, что задача имеет несколько решений, подумай, какую геометрическую фигуру можно взять за основу для
каждого случая. Начерти изображение этих фигур там, где стоят
знаки вопроса. Не нарушай проекционную связь изображений.
6. Подумай, что можно изменить в построенных изображениях
(обозначить вырез, добавить элементы и т. д.), что бы они полностью
соответствовали условию.
7. Проверь по линиям связи, соответствуют ли изображения
друг другу.
После решения трех-четырех задач с опорой на разработанные
схемы происходит осознание школьниками принципов действий,
что подтверждается тем, что сильные и около 50% средних учащихся способны по графическому условию определять сферу поиска и получать не менее двух решений. Для остальных учащихся
объясняю на примере, как решать задачи подобного вида. Однако
затруднения связаны не столько с особенностями творчества,
сколько с незнанием правил черчения, положенных в основу задачи,
или с неумением применить их на практике.
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Кроме представленных выше задач я использую блок задач (А),
стимулирующих пространственное мышление во взаимосвязи с логическим. Пример:
А-1
•Представьте квадрат, расположенный фронтально.
•Проведите мысленно диагональ слева направо (снизу вверх).
•Согните мысленно квадрат по диагонали
(с наложением верхнего левого треугольника на нижний правый).
•Из середины гипотенузы полученного треугольника мысленно
проведите горизонтальную линию.
•Мысленно разрежьте фигуру по этой линии и отбросьте верхнюю часть.
•Мысленно разверните оставшуюся часть.
•Возьмите карандаш и изобразите, что получилось в результате.

Данные задачи я предлагаю детям в качестве «творческой разминки». Первоначально при их решении детям разрешено использовать графическую опору, то есть решать задачу, последовательно
выполняя графические построения на бумаге. На последующих этапах многие отказываются от графической опоры, переходят только
на умственные операции, что работает на развитие образного мышления, пространственных представлений, визуализации.
Во время графической творческой деятельности обучающихся
формируется и их творческое мышление. Можно выделить главные
компоненты: аналитические – подвижность, ассоциативность, смекалка; созидательные: нестандартность, способность к мысленным
преобразованиям, умение выбрать лучший вариант из ряда возможных и обосновать свой выбор. Чтобы успешно развивать в детях эти
качества, я стремлюсь приучать детей к терпению и умению доводить дело до конца, к привычке работать в полную силу, умению
отстаивать свою точку зрения. Результатом является рост их стремления к работе, требующей собственного вклада, умение видеть в
ней источник удовлетворения и радости.
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Осознанное родительство- компетентный родитель
Современная семья должна поставить перед собой задачи сформировать у детей высокое экологическое сознание и ответственность за жизнь будущих поколений; ответственно подойти к
выбору ребёнком профессии и его профессиональной ориентации
для обеспечения его конкурентоспособности на рынке труда; сформировать здоровый образ жизни, повысить ценность здоровья в глазах детей; сформировать значимую систему духовных ценностей.
Принцип личностно-ориентированного воспитания позволяет
родителям сформировать личность ребёнка, обладающего социальной ответственностью, независимой и высокой сопротивляемостью
к возможным негативным воздействиям со стороны неблагоприятной окружающей среды. Эффективность деятельности семьи как института воспитания детей оценивается сегодня по тому, насколько
успешно она готовит ребёнка к самостоятельной творческой деятельности, постановке и решению новых задач.
В законе РФ «Об образовании» записано, что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
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ребёнка в раннем возрасте». Родителей надо учить воспитывать детей. Ведь в конечном итоге, речь идёт о праве ребёнка на таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. Цель воспитания родителей - не передача им научно-педагогических знаний, а формирование у них
способности понять потребности ребёнка, сделать его счастливым;
умение видеть перспективы его развития. Ответственное отношение
к родительским обязанностям, желание как можно лучше воспитывать своих детей – неотъемлемая составная часть педагогической
культуры родителей.
Под педагогической культурой родителей понимается их достаточная подготовленность, развитие качеств, отражающих степень их
зрелости как воспитателей. Педагогическая компетентность родителей складывается из культуры: общения и межличностных отношений; эмоций и чувств; речи родителей; нравственного сознания и поведения; детской игры; детского труда; здоровья детей; личной безопасности. Выделенные аспекты культуры родителей служат ориентиром работы ДОУ с семьёй.
Сотрудничество семьи и ДОУ - одна из актуальных проблем дошкольного образования. Семья была, есть и остаётся самым сильным фактором влияния на человека в любом возрасте. Деятельность
родителей и педагогов в интересах ребёнка будет успешной лишь
только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им
лучше узнать ребёнка. Этому активно способствуют интерактивные
методики взаимодействия с семьёй. Результатом использования современных, интерактивных форм в работе с родителями становится
создание целостной системы дифференцированного психолого-педагогического просвещения, расширение сферы дополнительных
образовательных и досуговых услуг. Осознанное родительство –
неотъемлемый атрибут компетентной семьи. Родители - это те люди,
чьи интересы вписываются в жизнь ребёнка, благодаря чему эта
жизнь становится насыщеннее, богаче, радостнее. Осознанное родительство – это не прессинг успеха, не стремление быть «хорошим
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родителем» - это, прежде всего, взаимное удовольствие, это такое
родительство, которое ради иллюзорного будущего счастья ребенка
не лишает его радости сегодняшнего дня. Результат осознанного родительства — осознанный ребенок, человек, полноценная и разносторонняя личность.
Список литературы:
1.Майер А.А., Давыдова О.И. «555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада,- М.ТЦ Сфера,2012.-17-23с.
2.Федеральный закон РФ «Об образовании» ст.18.

Михайленко Олеся Викторовна
ГБДОУ детский сад №31
Выпускной праздник в группе раннего возраста.
"Прощай, страна малышей"
Муз. Рук.: Здравствуйте, Дорогие наши родители!
Незаметно подрастали
Наши крошки малыши.
Ясельки тесны им стали,
Жаль прощаться от души.
Будут новые заботы Начина с сентября.
А пока начнем наш праздник,
Встречайте малышей, друзья!
Под аплодисменты и музыку в зал входят малыши.
Ведущий: Когда вы крошечными были,
В стране малышек дружно жили.
Мы вас лелеяли, любилиЗаботились о вас, растили.
Теперь вы выросли, и вот –
Вас новый мир к себе зовет.
Вам садик открывает дверь,
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Прощаться нам пора теперь.
Но вы, ребята, не грустите,
Мы отпускаем вас, летите.
Там будет новая страна.
И ждет вас с радостью она.
Ведущий: Солнышко, Солнышко,
Нам весело с тобой,
Про ясельки мы песенку
Веселую споем.
Песня «В ясли мы ходили»
Ведущий: Хоть вы были малышами,
Время даром не теряли:
Петь Учились, танцевать, и стихи читать….
А – это ….надо показать.
Только гости, помогите,
И артистов поддержите,
Улыбайтесь веселей,
Громче хлопайте, дружней.
Ребята, выходите и стихи для нас прочтите.
Стихи. Дети читают стихи.
Танец «Розовые щечки»
Ведущий: Шли денечки очень быстро,
Подрастала детвора.
Мы уже большими стали,
В садик нам идти пора.
Похвалить детей и посадить на стульчики.
Заходит Петрушка под музыку.
Петрушка: Ой, ребята, я на праздник так спешил, так бежал.
Извините, что сегодня я немного опоздал.
Всех детей я поздравляю,
И от всей души желаю
Счастья и здоровья вам, и большим, и малышам!
Ведущий: Ребята, посмотрите, кто это к нам в гости пришел???
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Петрушка: Я веселая игрушка,
А зовут меня Петрушка.
А скажите мне пожалуйста, что у вас за праздник?
Вед: Уважаемый К петрушка, у нас сегодня праздник. Наши малыши выросли, стали совсем большие и переходят в другую группу.
Петрушка: А это я сейчас проверю. У меня есть волшебные кубики.
В руки кубики возьмем, с ними мы играть пойдем.
Танец с кубиками.
Ведущий: Мы на празднике все вместе
Славно время проведем.
Чтобы было веселее,
Пляску птичек заведем.
Петрушка: Ну-ка ребята показали крылышки, вот какие у нас
птички красивые.
Петрушка: А у меня ещё есть сюрприз. ( выносит гантели)
Ну, что, ребята, хорошо вы кашку кушаете? Я тоже кашку
люблю и тоже буду сильным (пробует поднять гантели, не получается)
Ведущий: А наши дети сильные, они смогут поднять гантели.
Правда, ребята? (вызывает детей, они без труда поднимают гантели,
гордятся)
Игра с гантелями.
Петрушка: Вы и сильные, и умелые, а что еще ваши ребята
умеют?
Ведущий: Сегодня очень весело.
На празднике на нашем,
Давайте же для всех гостей
Веселый танец спляшем.
Танец «Вот какие мы большие»
Петрушка: Ах, как весело у вас, а у меня сюрприз для вас. Вот
моя волшебная коробочка. Нужно сказать волшебные слова, после
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этих слов всегда появляются подарки: «Раз, два, три, четыре, пять
подарки,появитесь в коробке опять. »
Ух ты !!!!Точно подарки появились, тяжело стало.
Петрушка отдает подарки воспитателю.
Ведущий: Ну, вот наш праздник подходит к концу.
Здесь тепло, заботу, ласку вам дарили каждый час.
В ясельки, как будто в сказку, приходил любой из вас!
Только знайте- Это не прощанье,
Мы обнимем вас еще не раз,
Просто говорим вам «до свиданья»
Потому что очень любим Вас.
«До свидания ясельки, Здравствуй детский сад!»
Сюрприз для детей. Звучит музыка.

Морозова Наталья Валентиновна;
Нестеренко Амалия Арамаисовна;
Ушакова Вера Леонидовна;
Имакаева Татьяна Валерьевна;
Крылова Наталья Сергеевна;
Дорохова Василина Владимировна;
Дорина Маргарита Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Антошка" город Абакан
Заповеди мудрого родителя
Быть родителем - это большое искусство. Каждый любящий родитель задает себе вопрос: «Как вырастить ребенка счастливым?» А
ведь наши дети – наше отражение, отражение наших радостей и горестей, успехов и неудач, взлетов и падений. Они учатся, глядя на
нас, и это очень важно и ответственно – быть родителем! И если дети
– наше отражение, то какими же тогда должны быть взрослые, чтобы
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рядом с ними ребенок вырос счастливым, радостным, здоровым,
успешным, любящим, умеющим любить и верить в себя?
Многие современные родители, обеспечивая своих детей красивой одеждой, хорошей едой и дорогими игрушками, называют всё
это полной заботой о ребенке, и даже любовью. И причем окружающие думают также: пришел ребенок в садик в красивой, дорогостоящей одежде и с дорогой игрушкой: «О, как же мы заботимся о
нем!" Многие родители стараются, чтоб у ребенка не было нужды
ни в чем». А нужда как раз есть. Занятые дети стали удобны и както незаметны. Конечно, когда ребенок не слушается или грубит
старшим, родители задумываются: «Почему он так себя ведет? Мы
ведь стараемся, вкладываем в него все наши силы, время и средства!
По сравнению с другими детьми. у него всё есть!» Всё да не всё.
Очень часто, такие дети несчастны, бедны, им не хватает самого
простого – доброго общения и близости с вами родителями. Доброжелательный настрой родителя к ребенку - это в первую очередь выслушать и понять чувства ребенка, вникнуть в его внутренний мир,
переживания. Не превращайтесь для ребенка жандармом, который
требует порядка, послушания и покоя. Потому что у Вас на работе
проблемы или болит голова». Знакомые ощущения, не так ли?
Ребенок нуждается в любви, уважении к его личности. Каждому
родителю нужно понимать, что воспитание —это процесс долгих
трудов. Если малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших
ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась.
Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся, понаблюдайте за ребенком – как, в каких ситуациях они проявляются,
быть может, вы какими-то своими действиями провоцируете
его на эти негативные проявления.
1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и
умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда
не говорите: "что кто- то лучше его например: (Вот Даша уже читает,
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а ты?!" Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, "сечёт" в компьютере. Наверняка найдётся хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и
никогда не ругайте за то, что умеют другие!
2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию.
3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: "Вот я старалась, а ты…", "Я тебя растила,
а ты…".
4. Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в
краску (ребенок нахамил старику, устроил истерику в магазине),
нужно твердо и решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После
этого спокойно объясните, почему так делать нельзя.
Как здорово если вы используете пять основных правил
взаимоотношений в семье
1. Ласковые слова
2. Время, которое проводите вместе
3. Помощь друг другу
4. Подарки
5. Прикосновения
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Насонова Елена Юрьевна
МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина
Способы активизации
мыслительной деятельности учащихся
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения нацелены на повышение качества образования
(СЛАЙД №1). Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитее личности учащихся. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия. Важным элементом в формировании УУД обучающихся на ступени начального образования, обеспечивающим его результативность, являются ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях и формировании способности их грамотно применять. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает разнообразие организационных форм и учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, дающих возможность развития мыслительной деятельности младших
школьников.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на
переломном этапе развития. В этот период совершается переход от
наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические
рассуждения детям еще не доступны.
В этом отношении наиболее показательно мышление первоклассников. Оно преимущественно конкретно, опирается на наглядные образы и представления. Как правило, понимание общих
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положений достигается лишь тогда, когда они конкретизируются
посредством частных примеров. Содержание понятий и обобщений
определяется в основном наглядно воспринимаемыми признаками
предметов.
По мере овладения учебной деятельностью и усвоения основ
научных знаний школьник постепенно приобщается к системе научных понятий, его умственные операции становятся менее связанными с конкретной практической деятельностью и наглядной опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают способность действовать в уме и анализировать процесс
собственных рассуждений. С развитием мышления связано возникновение таких важных новообразований, как анализ, внутренний
план действий, рефлексия.
Младший школьный возраст имеет большое значение для развития основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, обобщения,
определения понятия, выведения следствия и пр. Несформированность полноценной мыслительной деятельности приводит к тому,
что усваиваемые ребенком знания оказываются фрагментарными, а
порой и просто ошибочными. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффективность. Так, например, при неумении
выделять общее и существенное у учащихся возникают проблемы с
обобщением учебного материала: подведением математической задачи под уже известный класс, выделением корня в родственных
словах, кратким (выделение главного) пересказом текста, делением
его на части, выбором заглавия для отрывка и т. п.
Владение основными мыслительными операциями требуется от
учащихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном возрасте следует уделять внимание целенаправленной работе по обучению детей основным приемам мыслительной деятельности.
В формировании мышления школьников решающее значение
принадлежит учебной деятельности, постепенное усложнение которой ведет за собой развитие умственных способностей учащихся.
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Однако для активизации и развития мыслительной деятельности детей бывает целесообразно использовать неучебные задания,
которые в целом ряде случаев оказываются для школьников более
привлекательными.
Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут задания и упражнения на поиск закономерностей, логические
задачи, головоломки. Предлагаю ряд заданий, которые могут быть
использованы учителем в проведении развивающих занятий со
школьниками.
Загадки (СЛАЙД 4)
Загадки помогают развивать образное и логическое мышление,
умение выделять существенные признаки и сравнивать, тренируют
быстроту и гибкость ума, сообразительность, способность находить
оригинальные решения.
Можно предложить детям и самостоятельно составить загадки
о каких-либо известных предметах (мяч, книга, карандаш и др.).
Гуляю по свету,
Жду ответа,
Найдешь ответ —
Меня и нет.
(Загадка)
Не море, не земля,
Корабли не плавают,
А ходить нельзя.
(Болото)
Заворчал живой замок,
Лег у двери поперек.
(Собака)
Сидит на окошке кошка,
Хвост как у кошки,
Лапы как у кошки,
Усы как у кошки,
А не кошка.
88

(Кот)
На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются.
(Глаза)
Два гуся — впереди одного гуся,
Два гуся — позади одного гуся,
И один гусь посередине.
Сколько всего гусей?
(Три)
Такой вид работы сформировывает у обучающихся универсальные учебные действия:
Личностные
- положительное отношение
- внимание к красоте окружающего мира
Предметные
- сознательное, правильное чтение
- объяснение смысла
- высказывать свое отношение, опираясь на личный опыт
Познавательные
- ориентироваться в тексте
- понимать информацию
Коммуникативные
- отвечать на вопрос
- объяснять смысл
- выслушивать друг друга
- участвовать в коллективном обсуждении
Творческая деятельность
- сочинить свою загадку.
Сформировать у школьников операции сравнения поможет методика «Сравнение понятий».
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Задание заключается в том, что ребенку называют два слова,
обозначающие те или иные предметы или явления, и просят сказать,
что общего между ними и чем они отличаются друг от друга. При
этом взрослый все время стимулирует ребенка в поиске возможно
большего количества черт сходства и различия между словами
пары: «Чем еще они похожи?», «Еще чем?», «Чем еще они отличаются друг от друга?».
Примерный список слов для сравнения: (СЛАЙД 5)
Утро — вечер.
Яблоко —вишня.
Корова — лошадь.
Лев —собака.
Летчик — танкист.
Ворона — оробей.
Лыжи — коньки.
Молоко — вода.
Трамвай — автобус.
Золото — серебро.
Река — озеро.
Сани — телега.
Велосипед — мотоцикл.
Воробей — курица.
Собака — кошка.
Дуб — береза.
Ворона — рыба.
Сказка — песня.
Лев — тигр.
Картина — портрет.
Поезд — самолет.
Лошадь — всадник.
Обман — ошибка.
Кошка — яблоко.
Ботинок — карандаш.
Голод — жажда.
Сравнивая, человек выделяет прежде всего те черты, которые
имеют важное значение для решения теоретической или практической жизненной задачи.
Составление предложений (СЛАЙД 6)
Эта игра развивает способность быстро устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные связи между привычными
предметами, творчески создавать новые целостные образы из отдельных разрозненных элементов.
Берутся наугад 3 слова, не связанные по смыслу, например
«озеро», «карандаш» и «медведь». Надо составить как можно
больше предложений, которые обязательно включали бы в себя эти
3 слова (можно менять их падеж и использовать другие слова).
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Ответы могут быть банальными («Медведь упустил в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пределы ситуации, обозначенной
тремя исходными словами и введением новых объектов («Мальчик
взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи
(«Мальчик, тонкий, как карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как медведь»).
Этот вид работы сформировывает учебные действия:
Личностные:
- осознание языка, как основного средства общения людей,
- осознание слова, как средство языка
Предметные:
-составлять предложения
Познавательные:
- выполнять задания разными способами
- осуществлять синтез как составление целого из частей
Исключение лишнего (СЛАЙД 7)
Берутся любые 3 слова, например «собака», «помидор»,
«солнце». Надо оставить только те слова, которые обозначают в чемто сходные предметы, а одно слово, лишнее, не обладающее этим
общим признаком, исключить. Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова, а главное — больше признаков,
объединяющих каждую оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. Не пренебрегая вариантами, которые сразу
же напрашиваются (исключить «собаку», а «помидор» и «солнце»
оставить, потому что они круглые), желательно поискать нестандартные и в то же время очень меткие решения. Побеждает тот, у
кого ответов больше.
Эта игра развивает способность не только устанавливать
неожиданные связи между явлениями, но и легко переходить от одних связей к другим, не зацикливаясь на них. Игра учит также одновременно удерживать в поле мышления сразу несколько предметов
и сравнивать их между собой.
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Немаловажно, что игра формирует установку на то, что возможны совершенно разные способы объединения и расчленения некоторой группы предметов, и поэтому не стоит ограничиваться одним-единственным «правильным» решением, а надо искать целое их
множество.
Этот вид деятельности формирует логические универсальные
действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов
- установление причинно-следственных связей
- построение логической цепочки рассуждений
- доказательство.
Поиск аналогов (СЛАЙД 8)
Называется какой-либо предмет или явление, например вертолет. Необходимо выписать как можно больше его аналогов, т. е. других предметов, сходных с ним по различным существенным признакам. Следует также систематизировать эти аналоги по группам в зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они
подбирались. Например, в данном случае могут быть названы птица,
бабочка (летают и садятся); автобус, поезд (транспортные средства);
штопор (важные детали вращаются) и др. Побеждает тот, кто назвал
наибольшее число групп аналогов.
Эта игра учит выделять в предмете самые разнообразные свойства и оперировать с каждым из них в отдельности, формирует способность классифицировать явления по их признакам.
Хорошая игра для развития речи и памяти "Добавь следующее". Ученик называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, тот придумывает второе слово, относящееся к этой же группе
предметов, и называет уже два слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и добавляет свое и т. д., например:
1. Слон.
2. Слон, тигр.
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3. Слон, тигр, лев и т. д.
Первое время детям под силу назвать по порядку только 2–4
слова, в конце года – уже 8–10 слов.
Внимание, наблюдательность и речь детей развивает игра "Художник". Ребенок, взявший на себя роль художника, говорит следующие слова:
Нарисую я портрет,
Только чей – пока секрет.
Отгадайте, вас прошу я,
Чей портрет рисую?
Художник дает устный портрет кого-нибудь из детей: "У него
светлые волосы, голубые глаза, веселая улыбка. На нем коричневая
рубашка, синие брюки" и т. п., а учащиеся должны догадаться, о ком
идет речь.
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе
является развитие мышления. С этой целью предлагается использовать упражнения, которые позволяют учащимся на доступном им уровне строить правильные суждения, проводить
доказательства без предварительного теоретического освоения
самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких
упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простейшие виды синтеза и анализа, устанавливать
связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать.
Детям предлагаются задания, направленные на формирование
умений работать с алгоритмическими предписаниями (пошаговое выполнение действий). Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решить все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и
воспитывающий.
Познавательный аспект
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания и воображения.
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Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Формирование способности искать и находить новые решения, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации,
находить необычные способы достижения требуемого результата.
Развивающий аспект
Развитие речи. Развитие мышления, в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности таких, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное,
доказывать и опровергать. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации.
Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение «зоны ближайшего развития ребёнка» и последовательный перевод её в «зону актуального развития».
Приведу примеры некоторых видов заданий из программы
О. Холодовой «Юным умникам и умницам», развивающих мыслительную деятельность младшего школьника.
(СЛАЙД 9)
Чего больше – кругов или треугольников? Те фигуры, которых
больше, закрась красным цветом. Этот вид работы развивает познавательные учебные действия:
- умение ориентироваться
- понимать информацию, предстаувленную в виде рисунка
- группировать объекты по признаку
- наблюдать, делать выводы.
(СЛАЙД 10)
На стекло наклеили треугольник и квадрат. Квадрат оказался
ближе к нам. Какая фигура окажется ближе к нам, если взглянем на
стекло с обратной стороны? Раскрась эту фигуру. Этот вид деятельности развивает:
- внимание
- логическое мышление
- ориентация в пространстве
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- воображение.
(СЛАЙД 11)
Расшифруй. Этот вид деятельности развивает:
- внимание
- быстроту реакции
- смысловую и зрительную память.
(СЛАЙД 12)
Бим, Бом, Тип, Топ сели за круглый стол. Причём каждый сел
на стул своего любимого цвета: Бим – на жёлтый, Бом – на зелёный,
Тип – на красный, Топ – на синий. Оказалось, что Топ сидит слева
от Бима, а Тип – напротив Топа. Раскрасьте стулья на рисунке.
Это задание на взаимное расположение предметов. Здесь пока
не уделятеся внимание на относительности понятий « справа» и
«слева». В то же время задание не такое простое, каким может показаться, во-первых, дети должны учитывать одновременно две
группы условий : любимые цвета и размещение героев за столом.
Во-вторых, может показаться, что в задании недостаточно данных:
ничего не сказано о том, где сидит Бом. В ходе логических рассуждений, Бом садится напротив Бима.
(СЛАЙД 13)
В книге «Хорошие манеры» сказано: «Ложка всегда должна лежать справа от тарелки, а вилка – слева». Проверьте, правильно ли
лежат ложка и вилка около тарелки Бима. Помогите остальным правильно положить ложки и вилки около своих тарелок. (нарисуйте их
на нужных местах).
Выполняя это задание, первоклассники должны заметить, что
говорить о расположении предмета справа или слева можно только
с позиции наблюдателя – какого именно, нужно понять из рассматриваемой ситуации. В нашем случае необходимо встать в позицию
обладателя того или иного места за столом. Это лучше всего сделать,
поворачивая рисунок так, чтобы первоклассник оказался в позиции
персонажа, занимающего то или иное место.
(СЛАЙД 14)
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Разгадай правило, по которому соединяли числа, и продолжи
выполнять задание.
Этот вид работы учит сравнивать значения числовых выражений, планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел), устанавливать закономерность, классифицировать, организовывать взаимопроверку
(СЛАЙД 15)
Выполни задание по образцу.
Этот вид работы развивает внимание, мышление и смысловую
память, учит анализировать, сопоставлять.
(СЛАЙД 16)
Замени подчёркнутую букву, чтобы получилось новое слово.
(СЛАЙД 17)
Найди в каждом слове как можно больше новых слов.
Эти виды заданий развивают мышление, внимание, зрительную
память, расширяют словарный запас, учат ориентации.
(СЛАЙД 18)
Буквы обводи в кружок, цифры – зачеркивай.
Этот вид работы развивает внимание, мышление, усидчивость,
пространственную ориентацию, быстроту реакций, классификацию
и учат работать с условными обозначениями.
Заключение
В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения в качестве конечного результата образовательной
деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника
начальной школы, в котором важнейшее место отводится творческим качествам ребенка: «любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации
собственной деятельности». Все вышеуказанные виды работ способствуют развитию мыслительных способностей младшего школьника.
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Никитина Марина Ивановна
ГБОУ Школа № 1400 3 дошкольный корпус
Свойства воды
Конспект занятия по экспериментированию
Цель и задачи: ознакомить детей со свойствами воды:
- отсутствие собственной формы;
- прозрачность;
- вода растворитель.
Объяснить детям, почему вода иногда нуждается в очистке;
Активизировать и обогатить словарь детей существительными,
прилагательными и глаголами.
Материалы:
Прозрачные стаканчики, чайные ложечки, вещества, которые
будут растворяться в воде ( мука, сахар, масло), демонстрационные
картинки на тему «Вода.»
Ход занятия.
-Ребята, давайте вспомним, что мы с вами знаем о воде и какой
бывает вода на нашей планете.
- Бывает вода в морях. Вода в море – как назвать её по-другому
– морская.
Бывает вода в океанах. Вода в океане – как назвать её по- другому - океаническая;
-Что общего между морской и океанической водой? (Она соленая)
-Бывает вода в реках, озёрах, родниках, болотах. (речная, озёрная, родниковая, болотная вода) Какая это вода? – пресная.
-Вода бывает питьевая. Вода для питья обязательно должна
быть чистой. Вода – одна из самых удивительных веществ на нашей
планете. И сегодня мы более подробно ознакомимся с её свойствами.
Опыт 1.
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Воспитатель: Посмотрите, в эти стаканчики я наливаю обычную питьевую воду из под крана. Я это делаю для того, чтобы установить некоторые свойства воды. А теперь сквозь воду в стаканчике посмотрим на игрушки, на ваши лица. Хорошо ли вам видны
те предметы, на которые вы смотрите?
Дети высказывают своё мнение: вода немного искажает предметы, но их видно хорошо.
Вывод: Значит первое свойство воды: чистая вода – прозрачна.
Опыт 2.
Воспитатель: Попробуем положить шарик и кубик в разные стаканчики. Они остались такими же? Да, их форма не зависит от того,
в каком сосуде они лежат. А вот с водой совсем по–другому. Давайте
перельём воду в любой сосуд по вашему выбору. Посмотрите вода у
нас та же самая, а вот форма у неё стала другой.
Вывод: Второе свойство воды: в отличии от твёрдых тел вода
не имеет собственной формы, она приобретает форму того сосуда в который её наливают. А если мы случайно выплеснем немного воды на пол, то она растечётся по плоскому полу лужицей.
Физкультурная минутка.
Море очень широко,
(Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко.
(Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья,
(Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить - нельзя.
(Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Опыт 3.
Ещё одно свойство воды – в ней можно растворять различные
вещества. Давайте убедимся в этом. У меня на столе лежат различные вещества: мука , соль, сахар.
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А теперь попробуем растворить эти вещества в воде и посмотрим, что у нас получится. Растворяя вещества, дети приходят к следующим выводам:
- сахар быстро растворяются в воде, вода при этом остаётся прозрачной.
-мука тоже растворяется, но вода становится мутной, после
того, как стаканчик с водой постоит, мука оседает на дно, но растворы продолжают быть мутными.
- соль тоже быстро растворяется в воде, и вода становится немного мутной и солёной
А теперь мы попробуем нашу воду отчистить. Для этого мы сделаем фильтр из ватных дисков вложенной в воронку.
По окончанию процесса делаем следующие выводы:
-соль удалось отфильтровать быстро и хорошо.
-хуже всего фильтруется сахар, который хорошо растворился в
воде.
- после фильтрования раствора муки остались мелкие частички,
но большая часть осталась на самом фильтре.
Так как вода растворяет в себе много веществ, то её надо фильтровать. С фильтрованной водой мы сталкиваемся каждый день.
Вода, которая попадает в наши квартиры тоже фильтрованная. Сначала воду берут из какой-нибудь реки или подземного водохранилища. Но можно ли пить такую воду? Нет, потому что в ней могут
встречаться частички грязи, водоросли, микробы. Поэтому воду
очищают на специальных водоочистительных станциях с помощью
сложных фильтров, и только потом она попадает в водопровод. Ею
можно умываться, поливать цветы, варить компот. Но даже такую
очищенную, отфильтрованную от грязи воду, нельзя пить прямо из
крана. В ней ещё могли остаться микробы, которые благодаря своим
микроскопическим размерам, всё же смогли пройти через самые частые фильтры. Уничтожить такие микробы может только высокая
температура. Поэтому воду надо нагреть, прокипятить. И только после этого её можно пить.
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Осипова Галина Евгеньевна
КГБ ПОУ Хабаровский торгово-экономический техникум.
г. Хабаровск
Воспитание чувства патриотизма у обучающихся
в процессе внеурочной деятельности
(из опыта работы)
Эта тема мне очень близка, так как я, как теперь часто говорят,
родом из СССР, и в то время патриотическое воспитание красный
нитью проходило через всю нашу жизнь. За сорок лет работы в среднем профессиональном образовании накопился определённый опыт
по патриотическому воспитанию обучающихся. В словаре Сергея
Ивановича Ожегова есть толкование слова патриотизм. Вот как оно
звучит: «Патриотизм-преданность и любовь к своему отечеству, к
своему народу». И рядом в качестве примера приводятся словосочетания: патриотизм русских воинов, советский патриотизм.
Формировать чувство патриотизма необходимо как на учебных
занятиях, так и во внеурочной деятельности. Формы этой работы могут быть весьма многообразны, и я немного расскажу о том, какие
их виды реализуются мною в практике работы классного руководителя. Уже с первого курса патриотическое воспитание является одним из основных элементов планирования воспитательной работы.
На первом курсе это участие юношей в традиционных для них
«Днях призывника», проводимых военкоматом, экскурсии в воинскую часть, где студенты с большим интересом знакомятся с солдатским бытом, особенностями питания, учёбы и физподготовки военнослужащих. Студенты с удовольствием посещают военно-исторический музей, особенно ребят интересует история Гражданской
войны на Дальнем Востоке, легендарная личность командарма К.
Блюхера. Привлекают внимание ребят и стенды, рассказывающие о
наших земляках участниках локальных войн в Афганистане и Чечне.
Некоторые студенты с удивлением узнают, что Амурская флотилия
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участвовала в боевых действиях на территории горда Фуюаня в Китае, освобождая его от японских милитаристов в августе 1945 года.
Посещали мы и выставку, посвященную победе в войне с Японией
и окончанию Второй мировой войны, проводимую краеведческим
музеем имени Н. И. Гродекова.
Студенты с интересом посещают кинотеатры, где демонстрируются художественные фильмы о войне. Так вместе со студентами
механиками мы посетили кинотеатр «Совкино» и посмотрели фильм
«Девятая рота», фильм произвёл на ребят очень большое впечатление, некоторые из них вышли из кинотеатра буквально со слезами
на глазах, а директор кинотеатра Ольга Васильевна Теппа сказала:
«Какие воспитанные дети», это было очень приятно слышать».
Видно, что ребята прочувствовали фильм сердцем.
Традиционным является проведение 9 декабря классного часа,
посвященного «Дню героев отечества», а 15 февраля мы проводим
классный час, посвященный дню памяти Воинов- интернационалистов, в память о людях которые участвовали в локальных войнах.
Юноши группы всегда принимают активное участие в проведении конкурса «А, ну-ка, парни», это тоже - своеобразная подготовка
к службе в армии, ведь защита отечества это священный долг каждого юноши. Вот, что пишет в своем отзыве об участии студентов
группы в таком мероприятии его организатор: «Студенты группы М
41 принимают активное участие в спортивных мероприятиях, много
внимания уделяют личной физической подготовке, готовят себя к
службе в армии. Эти студенты будучи членами команды в конкурсе
«А, ну-ка, парни», показали себя как физически сильные, ловкие,
выносливые юноши. Они продемонстрировали умение быстро принимать наиболее рациональное решение в сложной, нестандартной
ситуации, показали хорошие результаты в подъеме гири, в отжимании. Данные студенты хорошо проявили себя в командном соревновании и показали готовность к службе в рядах Российской армии».
Воспитание патриотизма, это воспитание не только любви ко
всей нашей огромной Родине, но и к нашей малой Родине 101

Дальнему Востоку. Когда мы проводим классные часы по экологической тематике мы обязательно делаем акцент на том, что природа
Дальнего Востока - это уникальнейшие природные явления, редчайшие растения и животные, которые не только радуют наш глаз, но и
приносят большую пользу, например самые разнообразные лекарственные растения. Говоря о любви к Родине, мы не можем не сказать о любви к русской литературе. На классном часе «И образ незабвенный…» у студентов формируется чувство гордости за Россию
через призму стихов великого русского поэта А.С. Пушкина.
Говоря о любви к Отечеству, мы обязательно говорим о Великой Отечественной войне. И здесь существуют самые разнообразные формы патриотического воспитания, так 18 января ежегодно мы
проводим классный час, посвященный снятию блокады с города- героя Ленинграда. На этом классном часе мы не только говорим о том,
какое великое мужество проявил советский народ в борьбе с фашистами, защищая и обороняя Ленинград, мы говорим о том, что героями были все жители этого блокадного города. Я часто рассказываю
ребятам о том, как мой отец Бондаренко Евгений Павлович участвовал в прорыве блокады, будучи штурманом Красносельского гвардейского полка авиации дальнего действия. Я приношу ребятам
фронтовые фотографии отца, его ордена и медали и они действительно вызывает у них живой интерес. Просмотр документального
фильма «Ленинград. Блокада.» вызывает у ребят потрясение, чувство сопереживания с героями обороны и жителями блокадного Ленинграда.
Традиционно студенты всех групп, в которых я являюсь классным руководителем участвуют в подготовке и проведении акции
нашего техникума «Хлеб войны- хлеб Победы». Студенты принимают участие в акции «Ветеран живёт рядом», они поздравляют их
и в День Победы, и в День защитника Отечества, и в день окончания
Второй мировой войны, оказывают помощь в быту. Ветераны всегда
рады видеть нас, они готовы рассказать истории из своей военной
молодости и ребята слушают их с интересом потому, что эти
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старики действительно являются живой историей нашей Родины.
Мы долгое время шефствовали над ветеранами великой отечественной войны Тигровским Гамлетом Викторовичем и Володько Галиной Владимировной, мы всегда посещали их в праздники приносили
им цветы и сладкие подарки. Ветераны действительно были очень
рады нам, потому что они понимали - их задача передать то, что они
знают и помнят молодому поколению, но главное для них это радость общения с молодёжью.
В группах механиков, где я являлась классным руководителем
мы провели два очень запомнившихся классных часа. Первый классный час назывался «Война в моей семье». В преддверии Дня Победы я предложила ребятам рассказать на классном часе об участниках ВОВ и тружениках тыла в их семье, но ребята не проявили энтузиазма, хотя кое-кто начал делать эту работу. На родительском собрании я обратилась с просьбой к родителям оказать помощь своим
детям в проведении исследования «Война в моей семье», они пообещали, но не все ребята приняли участие в этой работе, а те кто её
выполнил получили большое удовлетворение. Они не только узнали
много нового о своих близких людях, но и поняли, что независимо
от звания их прадеды и прабабушки были героями войны и тыла. В
процессе работы они узнавали удивительные детали из жизни предков, некоторые, работая в архивах, впервые разыскали их фронтовые
фотографии, это наполняло ребят гордостью за свою семью. Классный час «Герои моей семьи» проведённый в группах М -31 и Т-22
был открытым мероприятием. Изначально, я планировала провести
его только в группе механиков, но так случилось, что студенты из
группы Т-22 узнали о том, что мы готовим классный час и заинтересовались этим вопросом. Я предложила им провести с нашей группой совместный классный час, и они воодушевились и начали ввести совместную работу. Основой классного часа была исследовательская работа по сбору информации о родственниках студентов участниках Великой Отечественной войны. В процессе работы у
студентов вырабатывались исследовательские навыки, навыки
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работы в малых творческих группах и навыки поиска информации в
интернете, Данная деятельность способствовала развитию творческих способностей студентов при подборе музыкального оформления, и создании видеороликов, составлении презентаций, оформлении книжной выставки, выставки студенческих рисунков и смайлов
посвященных Дню Победы. Нужно сказать, что этому классному
часу предшествовала большая подготовительная работа. Студенты
которые готовили рисунки и смайлы к классному часу отправили их
на конкурс «Интеллект» на портале «Методисты.ру» и получили за
свои работы дипломы и сертификаты, которые были вручены им на
классном часе. Много внимания ребята уделили исследования истории своей семьи и в этом им с энтузиазмом помогали одногруппники. Некоторые студенты узнали то, о чем раньше никогда не слышали. Так, например, совершенно случайно, у Стаса Явлинского,
принёсшего оригинал похоронки прадеда у которого не было даже
фотографии, появилась возможность увидеть своего боевого прадеда погибшего при выполнении спецзадания, на фотографии,
найденной Русланом Ляхом в военных архивах. Стас впервые увидел своего прадеда и был очень удивлён, что через столько лет он
был внешне копией своего прадеда. Ещё один интересный сюжет из
истории подготовки к этому классному часу. Один из студентов на
первом курсе был просто увлечён истории Германии и даже
нацизма, он умудрился носить серьгу в виде свастики. Я отношусь к
этим вещам очень плохо и поэтому наедине сказала Жене, чтобы он
не смел приходить ко мне на уроки с этой свастикой. Женя не возмущался, роптал потихонечку. Я на него давила и в конце концов он
перестал её носить, а когда мы стали готовиться к классному часу он
сказал, что у него в семье нет участников войны. Но, когда он начал
интересоваться у своих родственников историей семьи, то оказалось, что его прапрабабушка в годы войны была сотрудникам
НКВД, а двоюродный прадед закончил войну в звании полковника.
Евгений стал гордиться своими родственниками, но самое главное,
когда проходил классный час и он рассказывал о своих близких у
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него на глазах появились слёзы. После окончания своего выступления он сел и исподволь оглядывался по сторонам, не увидели ли ребята его слез, но рядом сидел другой студент, который тоже еле
сдерживал слёзы. Я думаю, что это мероприятие затронуло душу
буквально всех. Классный час не только способствовал патриотическому воспитанию на примере подвигов дедов и прадедов, у ребят
появилось чувство сопричастности к истории своей семьи, истории
своей Родины, уважение к семейным традициям. В процессе подготовки и проведения мероприятия у студентов формировалось чувство интернационализма, так как в этой исследовательской работе
участвовали студенты разных национальностей: русские, азербайджанцы, евреи, украинцы, татары, корейцы. Так Намик Габиевазербайджанец по национальности, рассказывал о своём деде. Сам
Намик в своей семье седьмой ребёнок, его отец был самый младший
из девяти детей ветерана войны. Дед ушел на войну добровольцем,
прошел всю войну, 9 мая в Берлине ему оторвало руку и больше года
он находился в госпиталях, а когда вернулся домой в родное село
под Баку, оказалось. что колхоз имени В.И. Ленина, который раньше
был там, развалился, мужчины погибли, а женщины не могли поднять колхоз и тогда дед, будучи коммунистом, получил партийное
задание поднимать колхоз. Дед Намика с женщинами, с малыми
детьми поднял колхоз, вывелего в передовые, а после этого его перевели в другой очень слабый колхоз, где он снова поднимал сельское хозяйство. Дед воспитал девять детей, все дети получили высшее образование, в том числе и папа Намика. Вот о таких судьбах
ветеранов войны узнали ребята во время подготовки классному
часу. Методическая разработка которую мы выполнили была отправлена на конкурс педагогического мастерства и получила диплом.
Я думаю, что эта работа со студентами нужна и важна, неслучайно один из студентов сказал в своём выступлении: «Я горжусь
своими прадедами и пронесу эту гордость через всю свою жизнь,
чтобы передать её своим детям и внукам», что это как не уважение
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к семейным традициям, что это как не уважение к памяти своей семьи, истории своей Родины, что это как не чувство патриотизма.
Все годы, сначала акции «Бессмертный полк», я и мои студенты
участвовали в шествии «Бессмертного полка», ребята получают от
этого больше удовольствие, не зря староста группы сказал после
окончании акции: «Я так воодушевлён, я так рад, что мы сделали
это, что мы прошли вместе со всеми этот путь. К сожалению, в прошлом году поучаствовать в шествии «Бессмертного полка» было невозможно из - за эпидемической ситуации, но мы приняли участие в
акции «Окна Победы» и «Свеча памяти», и в этом году мы все пройдём в рядах «Бессмертного полка».
Я хотела бы сказать, в заключении, что работа по патриотическому воспитанию всё-таки не проходит бесследно, из последней
группы механиков, которую я выпускала, практически больше половины ребят служили в армии, причём служили честно. Многие ребята технологи, которые окончили техникум в прошлом году, также
служат в армии. Выпускники пошли служить по контракту, прослужив по договору, они перешли на службу в МВД и в ФСБ, стали
настоящими мужчинами, защитниками Отечества!

Панкратова Ольга Анатольевна
МБОУ "Икрянинская СОШ",
с.Икряное, Икрянинский район, Астраханская область
Открытый интегрированный урок
по литературному чтению и музыке на тему:
"Образ весны в поэзии и музыке..."
С.Я. Маршак «Весенняя песенка», П.И. Чайковский «Времена года»
Цель урока: В течении всего урока мы будем стараться увидеть
и услышать ОБРАЗ ВЕСНЫ.
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Планируемые результаты:
Личностные:
• проявлять интерес к чтению лирических стихотворений русских поэтов 19 века, к прослушиванию музыкальных произведений
русских композиторов;
• читать и передавать своё и авторское отношение к изображаемому.
Метапредметные:
• понимать и принимать учебную задачу, планировать её выполнение, оценивать результаты своей деятельности
• анализировать произведение при помощи вопросов учителя,
находить необходимую информацию в тексте, в музыке;
• участвовать в работе группы, в паре;
• слушать мнение собеседника и взаимодействовать с ним.
Предметные:
• учить читать стихотворение выразительно; находить метафоры в тексте произведения;
• продолжить освоение музыкального языка его выразительных средств, проследить связь искусств в отображении окружающего мира, связать жизненные впечатления с художественными образами.
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, флэшнакопитель
(аудиозапись "Времена года" П.И. Чайковского, «Голоса природы»,
портрет Чайковского и С.Я. Маршака ,презентация о весне, запись
муз. произведения "Весна-красна", рисунки детей по теме "Весна красна", муз. инструменты – колокольчики, костюмы , карточки для
работы в группах и парах, учебник.
Тип урока: интегрированный.
Ход урока:
1. Приветствие:
– Ребята, давайте поприветствуем наших гостей, теперь подарите гостям свою улыбку, а сейчас повернитесь и подарите мне
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улыбку и конечно же улыбнитесь друг другу. – Садитесь, пожалуйста!
- Ведь улыбка украшает человека, дарит всем настроение и радость!
Только такое настроение нам понадобится сегодня для нашей
работы.
- Ребята, пусть этот урок - принесёт вам радость общения и
наполнит ваши души прекрасными чувствами.
- Сегодня наш урок необычный - интегрированный, он связан
с литературным чтением и музыкой.
2. Самоопределение к деятельности. (Презентация.)
- Ребята, рассыпались слова, соберите их пожалуйста…
об вес раз ны (ОБРАЗ ВЕСНЫ ) - слайд.
- Правильно, ребята. молодцы! – Что означают эти слова? (образ
девушки)
3. ЦЕЛЬ УРОКА: - В течении всего урока мы будем стараться
увидеть и услышать образ весны.
- Звучит музыка (девочки в костюмах с колокольчиками - танцуют танец, будят весну…) - слайд
- Ребята, давайте вспомним, какой раздел мы изучали на уроке
литературного чтения, для этого отгадайте загадку…
(Вероника - загадывает загадку)
Пришла, улыбнулась – утихли метели.
Позванивать стал колокольчик капели.
Река пробудилась, растаяли льды.
Наряд белоснежный надели сады. ( Весна)
- К нам пожаловала в гости - Весна.
- Как ещё её называют? ( Весна – волшебница, Весна – красавица, Весна – красна)
- Итак, как называется наш раздел, посвящённый весне?
( Весна, весна красная…) - Правильно, ребята!
- Ребята, а почему Весна пришла к нам на урок литер. чтения и
музыки?
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– Потому что мы изучаем произведения о весне….
4. Актуализация знаний.
- Давайте вспомним, какие произведения о весне мы уже изучили? (Слайд)
(«Весна, весна красная..» - народная песня, А. Ахматова «Перед
весной бывают дни, А. Чехов «Весной», А. Пушкин «Гонимы вешними лучами, Г. Скребицкий «Весна –художник», Н. Сладков «Снег
и ветер»)
- А сейчас, послушайте стихотворение и доскажите словечко:
(Слайд) – кол-я работа
Если речка голубая
Пробудилась ото сна
И бежит в полях, сверкая Значит к нам пришла …… (весна)
Если снег везде растаял,
И трава в лесу видна,
И большая птичек стая –
Значит к нам пришла весна …. ( весна)
Если солнце разрумянит,
Наши щёки докрасна
Нам ещё приятней станет –
Значит к нам пришла …. ( весна )
- Какое чувство возникло у вас, когда вы услышали слово
«Весна»?
( – радостное, светлое … )
- Итак, мы идём к кому в гости? ( к весне…)
- Молодцы ребята, правильно! А точнее сказать, это она к нам
пришла.
- Что звучало в начале урока? (музыка)
- Ещё что, мы вспомнили? ( Произведения о весне…) – верно,
молодцы!
- Так какая тема нашего урока … ? СЛАЙД
(Образ весны в поэзии и музыке……)
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(СЛАЙД – Голоса весны)
- А теперь я предлагаю вам закрыть глазки и послушать - МУЗЫКУ.
(включить запись с голосами природы). На счёт - 5 открываем глаза.
- Что вы услышали? ( журчание ручья, пение птиц….)
- Да, действительно, у весны очень много голосов, т.к. вся природа просыпается, происходит пробуждение.
- Композиторы передают настроение природы через музыкальные звуки, художники при помощи красок и кисти.
(У нас ребята тоже изобразили ВЕСНУ – КРАСНУ, это их образы…).
Детские работы на доске. - Молодцы, ребята!
- А поэты и писатели воспевали это время года по-своему.
Они писали стихи. – Может кто знает стихи о весне? ( 1 -2 уч-ся) –
Лиза Солнцева…
5. Изучение нового материала.
- Сегодня мы познакомимся с произведением С.Я. Маршака
«Весенняя песенка». 1 слайд о писателе
- Ребята, что вы знаете о нём? (поэт, драматург, сценарист, переводчик, детский писатель)
- А сейчас откройте учебники на стр. 104:
Словарная работа (Слайд)
- Как вы понимаете выражения: «лёд будто раскололи», «небо
стало выше», « стёжки и дорожки» ?
- Чтение трудных слов – серебром, светятся, чернее…
- Послушайте это произведение –(читает наизусть Сидешева
Ралина)
Вопросы:
Какое
настроение
овладело
вами?
-Какую картину рисует поэт в стихотворении?- Что изменилось в
природе с приходом весны? ( стало теплее, прилетели птицы, ярче
светит солнце, зеленеет травка…..)
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- Ребята, назовите жанр этого произведения? (стих-е) - Почему,
вы так считаете? (здесь есть строфа и рифма…..)
6. Работа над новым материалом. Ознакомительное чтение
стихотворения.
1) Чтение про себя (1-2 минуты)
- Сколько глаголов использует автор в стих-ии? (7) - Прочитайте их..
- Что хотел показать автор? ( с весной всё приходит в движение,
изменяется, радуется…)
- Чему учит нас это стих-е? ( любить и беречь природу, строить птицам домики, подкармливать их, не ломать веток, не бросать
мусор, …….)
2) Чтение стих-я вслух по строфам - (3 уч-ся) -Алиса, Влада и
Вика.
- К каждой прочитанной строфе – вопросы:
К 1 строфе: что сказано про снег? Про лёд?
Ко 2 строфе: что можете сказать про облака? Про небо? Что
сказано о воробье? (Какой приём исп.автор?) (метафора) - объясните
К 3 строфе вопросы: -почему чернее с каждым днём стёжки и
дорожки? ( снег растаял)
- Почему автор сравнивает вербу с серебряными серёжками?
3) Выразительное чтение стихотворения.
- Подготовьтесь к выразительному чтению.
– Что значит – читать выразительно? ( соблюдаем темп, ……)
- Целостное чтение стих-я ( 2 уч-ся) –Лиза и Вероника.
- Какова основная мысль этого стих-я?
– Что этим стих-ем хотел сказать автор? (наступила весна)
- (Оцените свою работу - в листе самооценки)
7. Работа в паре (модель обложки) Памятка.
(Слайд)
(Оцените свою работу)
- Ребята, чьи голоса услышал С. Я. Маршак?
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- А какие звуки природы вы услышали? (зачирикал воробей
….)
8. Физминутка – исполнение песенки - слайд.
- А сейчас прозвучит Песенка : Весна – красна. Вслушайтесь
в неё, проживите в ней несколько минут и покажите в своих движениях, как вы рады ВЕСНЕ!
(Обобщение) - Молодцы ребята, я увидела облака, журчание ручейка, как шумят молодые листочки на деревьях и как летят птички
- в вашей мимике и движениях….
(Оцените свою работу )
9. Работа в группах. Памятка. ( Слайд )
- Очень много сложено песен о весне, а что ещё о весне написано ?
(заклички, загадки, поговорки и пословицы). - Правильно, ребята!
- А сейчас поработаем в группах и узнаем, как вы знаете пословицы о весне?
- Вспомним правила работы в группах (ответы детей)
Памятка
«Правила работы в группе»
1. Слушай, что говорят другие.
2. Говори спокойно и только по делу.
3. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки.
4. Помогай товарищам, если они об этом просят.
5. Точно выполняй возложенную на тебя роль.
- Собери пословицы! ( простой карандаш )
- Затем, один представитель из каждой группы, у доски - объясняет смысл одной пословицы, которая обозначена у вас – цифрой.
(Оцените свою работу)
– Ребята, назовите мне, пожалуйста, все весенние месяцы.
(март, апрель, май). - Верно, молодцы! – А сейчас какой идёт месяц… отгадайте загадку….
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На дворе звенит капель,
В гости к нам пришёл … апрель (Слайд)
- Весну не только поэты воспевали, но и композиторы.
10. Знакомство с музыкальным произведением «Времена
года» - Апрель, П.И. Чайковского.
- Сейчас мы с вами познакомимся с музыкой замечательного
русского композитора – П.И. Чайковского. (Слайд)
- Этот композитор посвятил очень много муз. произведений
картинам природы. Во всём мире знают о его произведении «Времена года» - это 12 пьес для фортепиано. Ровно столько пьес,
сколько месяцев в году. Каждая пьеса носит название месяца, который рисует муз. языком композитор. И сегодня на уроке мы с вами
послушаем одну из 12 пьес, которая называется «Апрель». А ещё
композитор дал второе название этой пьесе – «Подснежник». Вот
сейчас мы послушаем это произведение и вы мне расскажете, какова
музыка по характеру и что вы представили, слушая эту музыку.
– Давайте послушаем каково его видение было в музыке, как
П.И. Чайковский услышал музыку?
- Слушание музыки: Чайковский «Времена года» - Апрель.
(Слайд )
Вопрос: - Какая музыка звучала?
- Музыка звучала - радостная, немного взволнованная, красивая, нежная, танцевальная. Можно представить человека, который
внезапно увидел
подснежник и его охватили радостные чувства при виде цветка,
среди талого снега. (Красная Книга) 1 слайд о подснежнике (40 лет
под охраной)
- Вот ребята, вам пример того, как композиторы рисуют весну в
своей музыке.
- Где образ Весны, вы сегодня услышали и увидели в течении
всего урока?
(в живописи - рисунки детей, в танце, в стих-ии ….)
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- Ребята, выполнили ли мы с вами цель которая была поставлена в начале урока?
11. Итог урока: ТЕСТ + Синквейн. (Презентация - слайды)
1.Самое радостное время года, время пробуждения и обновления природы называется: А – зима, В –весна, С –лето, Д–осень (картинки в презентации), ответ (В - весна).
2. На какой фотографии изображена весна? ( А, В, С, Д ) - Ответ
– С.
3. Отгадайте загадку:
Эти маленькие бочки,
Распечатает весна.
А пока в них спят листочки,
И растут во время сна? ( А-почки, В-семена, С-споры) ответ –
А.
4. Жанр произведения «Весенняя песенка»?
(А – рассказ, В – стихотворение, С – сказка) ответ – В.
5. На каком портрете изображён Самуил Яковлевич Маршак?
Ответ – А.
( А – Маршак, В – Крылов, С –Пушкин )
6. Как зовут композитора? (портрет П. И. Чайковского)
- Как называется его музыкальное произведение, с которым мы
сегодня познакомились? (Времена года. 4 пьеса наз. апрель-подснежник)
7. Сколько пьес в альбоме «Времена года»? (12 пьес)
8.Для какого муз. инструмента П.И. Чайковский сочинил «Времена года»? (для ФОРТЕПИАНО)
9. Синквейн. - Что такое синквейн? (ответы учащихся)
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Выставление оценок. (Назвать детей – кто танцевал всем
оценка 5, всем ребятам, кто отвечал на уроке – оценка 5)
Д/задание: - Выучить стихотворение «Весенняя песенка», повторить
Рефлексия: - Ребята, у вас на партах лежат подснежники……
- Кому сегодня было интересно на уроке, всё понятно и много
полезного узнал на уроке, поднимают раскрывшийся подснежник. А
если было скучно и ничего не получилось на уроке – тогда поднимите бутон….
- Хочу закончить наш урок такими словами: - Весна никогда не
повторяется – каждый год она приносит нам что-то новое, неведомое, восхищая и радуя людей прекрасным зрелищем. И только благодаря единству слова, звука, и краски великих мастеров, мы можем
познать её очарование русской, самобытной природы.
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Первушина Алла Анатольевна,
Крылова Эльвира Владимировна
МАДОУ №Детский сад № 5 "Норильчонок",
город Норильск
Система дополнительного сопровождения
агрессивных детей старшего дошкольного возраста
через кружковую деятельность
с использованием антистрессовой пластической гимнастики
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Темой сегодняшней публикации является:
«Система дополнительного сопровождения агрессивных детей
старшего дошкольного возраста через кружковую деятельность с
использованием антистрессовой пластической гимнастики»
Дети с агрессивным поведением всегда занимают особое внимание в педагогическом процессе.
Агрессия (от лат. aggredere - нападать) - поведение, направленное на нанесение физического или психологического вреда, вплоть
до уничтожения объекта агрессии.
Агрессивное поведение детей – вербальная и физическая активность, направленная на причинение вреда собственному здоровью, людям, животным, внешним объектам. Основано на негативных эмоциях, желании навредить. Проявляется непослушанием, раздражительностью, жестокостью…
При диагностике воспитанников ДОУ старшего дошкольного
возраста педагогом-психологом были выявлены дошкольники,
склонные к проявлению агрессивного поведения.
После анализа литературы по данной проблематике, мы пришли
к выводу, что для оптимального решения необходимо организовать
комплексную систему дополнительного сопровождения агрессивных детей. На базе старшего дошкольного возраста была создана
группа воспитанников, куда вошли дети с повышенной
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агрессивностью, и дети неагрессивные, так как общаясь со сверстниками агрессивные дети будут расширять свой поведенческий
опыт. В игре, наблюдая за другими детьми, они учатся избегать конфликтов и осознанно копировать положительное поведение сверстников.
Сегодня расскажу о сотрудничестве между специалистами
нашего ДОУ. В частности, о взаимодействии между инструктором
по физической культуре и педагогом-психологом.
Объект взаимодействия – дети с агрессивным поведением.
Педагогическое взаимодействие – это процесс:
• Индивидуальный (между педагогом и воспитанником).
• Социально – психологический (взаимодействие в коллективе).
• Интегральный (объединяющий различные воспитательные взаимодействия в конкретном обществе).
Взаимодействие и общение всегда должно быть демократическим, диалоговым.
•
Психологическая совместимость - это такой эффект
сочетания людей, который дает максимальный результат при минимальных психологических затратах взаимодействующих людей.
•
Общение, взаимодействие, обмен опытом между собой. С их помощью растет и развивается наше педагогическое мастерство.
С каждым годом все больше становится тем, в которых необходимо взаимодействие между специалистами.
Одна из таких «Дети с агрессивным поведением»
Нами разработана и апробирована система взаимодействия по
данной тематике.
Целью которой является:
Создание условий для снижения уровня агрессивности детей
старшего дошкольного возраста посредством системы дополнительного сопровождения.
Задачами являются:
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• Создавать условия для принятия ребенком ответственности
и проявления эмпатии (сочувствие и принятие другого человека) к
другим людям.
• Развивать умение планировать свои действия и оценивать их
результаты;
• Обучение способам снятия напряжения и агрессивности;
• Формировать у детей самостоятельность и ответственность
за свои поступки;
• Развивать способность выражать свои эмоции в социально
приемлемой форме;
• Воспитывать дружеские отношения между сверстниками,
уважительное отношение к окружающим;
Первоначально для данной категории детей были установлены
правила поведения на занятиях. Они представлены на слайде.
Целью организованного кружка является всестороннее развитие личности дошкольника с соответствующим названием «Гармония».
Так же было определено наиболее благоприятное время для работы с данной категорией детей – после сна. Именно в это время мы
с педагогом-психологом и берем выбранных воспитанников один
раз в неделю.
Занятие проводим в следующей последовательности:
Сначала организационный момент ведет педагог-психолог. Это
приветствие, закрепление правил общения и настрой на интересную
плодотворную деятельность.
Затем инструктор проводит разминку - ритмопластику и игровую деятельность под музыку.
И в заключении педагог-психолог проводит антистрессовую
пластическую гимнастику. Предложенная схема построения
условна. Мы обозначили лишь те виды деятельности, которые могут
быть включены в ту или иную его часть.
Например, одним из видов является ритмопластика. Она
направлена на снятие агрессивного поведения, всестороннего
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гармоничного развития детей дошкольного возраста. Все виды деятельности кружка объединяет игровой метод и музыкальное сопровождение. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, самостоятельности и инициативности, воображения и творческих способностей ребёнка. Данный вид
деятельности, помогает раскрепостить ребенка, дать ему ощутить
эмоциональный выход и осознание, что есть другие виды реакции
на события, что влияет на снятие агрессивности и дисциплинирует
ребенка.
Так же особую значимость в данной деятельности имеет антистрессовая пластическая гимнастика (автор методических рекомендаций тренер-преподаватель кафедры физического воспитания
ВВИА им. Н. Е. Жуковского (военно-воздушная инженерная академия г. Воронежа. В. Попков и медико-биологическая исследовательская группа в составе кандидатов медицинских и биологических
наук, докторов и профессоров)
Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) – система
упражнений, направленная на развитие у людей способности чувствовать и улучшать собственное состояние.
Она включает в себя релаксационные, плавные движения под
спокойную музыку. В работе мы используем картотеку «Антистрессовая гимнастика для детей», которая является методическим руководством для практической оздоровительной работы с детьми, основанной на технологии академика Толгата Фуатовича Акбашева,
Данные комплексы могут быть использованы для работы с детьми
от 3 до 9 лет в том числе и в дошкольном учреждении.
Результатом данной деятельности является:
• Созданы условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии (сочувствие и принятие другого человека) к
другим людям.
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• Научились планировать свои действия и оценивать их результаты;
• Обучились способам снятия напряжения и агрессивности;
• Дети могут оценивать свои поступки и пытаются быть ответственными за свои действия;
• Воспитанники проявляют дружеские отношения между
сверстниками, уважительно относятся к окружающим;
Благодарю за внимание!

Писарева Надежда Юрьевна
КГКУ "Красноярский детский дом №1" г.Красноярск
Краснояры - сердцем яры
Занятие вокальной группы
Возраст 12-13 лет
Цель: Эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней
и воплощение образного содержания. Знакомство с произведениями
красноярских авторов.
Задачи:
• Познакомить учащихся с произведениями разных видов искусства о Красноярске; формировать умение соблюдать певческую
установку, правильное дыхание, выделять выразительные средства
• Способствовать развитию основных музыкальных способностей: слуха, памяти, воображения и эмоциональной отзывчивости; развитие вокально-хоровых навыков
• Воспитывать интерес к различным видам искусства; формировать чувство гордости за свою Родину, свой город и свой народ
Фрагмент занятия: «Знакомство с песней «Краснояры – сердцем яры» (муз. Александр Злобин, сл. Анатолий Третьяков)

1) Слушаем

песню:
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%
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D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%20%D1%81
%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%20%D1%
8F%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D
1%8F&path=wizard&parent-reqid=161720799381226713682654120771942591-balancer-knoss-search-yp-vla-17BAL&wiz_type=vital&filmId=2398309681195346725
2) Беседуем о характере музыки, ее содержании, средствах музыкальной выразительности.
- Картины какого художника были представлены в видеопрезентации этой песни?
(ответы детей)
3) Рассказ учителя о Василии Ивановиче Сурикове.
Известно, какую горячую любовь, какую глубокую привязанность и постоянный интерес питал Суриков к Сибири вообще и к
городу Красноярску в особенности.
«Я всегда одним глазом гляжу в Сибирь», — говорил неоднократно художник.
Суриков был не только сыном своей родной страны — России,
но также и того края, той суровой и могучей окраины его родины —
Сибири, где он родился и провел свои детские и юношеские годы.
Он, хотя и жил позднее в Москве и там же умер, не утратил своих
постоянных и прочных связей с Сибирью и во многом оставался типичным красноярцем, сибиряком. Очень часто приезжал он в Сибирь, в Красноярск, навещая мать, брата и других родственников.
Здесь, у себя на родине, великий художник не только искал отдохновения, не только стремился «встряхнуться» и «запастись новыми силами для своих работ», как он сам говорил. В Сибири он
много и плодотворно работал и часто находил нужные ему сюжеты,
натуру, образы.
4) Картина В.И.Сурикова «Взятие снежного городка»
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B7%D1%8
F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0
%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE
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%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0
%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%
D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&st
ype=image&lr=62&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fu
pload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F3
4%2FSurikovSnowFortress.jpg%2F440pxSurikovSnowFortress.jpg&rpt=simage
Беседуем о содержании картины, о настроении, характере образов
«…Игру взятия снежного городка он знал еще с малого детства.
Однажды дед Александр Степанович повез его в Торгошино поглядеть на эту игру. На всю жизнь запомнил тогда Вася взмыленного
коня, который, проломив снежную стену, проскочил совсем рядом с
их кошевой и комьями снега закидал и его и деда. Игра эта осталась
от глубокой старины в память завоевания Сибири Ермаком. Во многих селах строили на масленицу снежные городки, но торгошинцы
заранее лепили целые крепости, с пушками, бойницами, башнями,
фигурами зверей или конскими головами. Потом крепость заливалась водой, и она, как хрустальная, радужно сверкала под солнцем.
Красота была необычайная! Лихие всадники-казаки с разбегу налетали на городок! Не всякий конь шел на крепость, иные шарахались
в сторону, вставали на дыбы, упирались, а то и сбрасывали всадника.
Ну тогда совсем позор — в снегу вываляют, тумаков надают, народ
все озорной, веселый, с хворостинами, с плетками. Машут, кричат,
хохочут, не подпускают коня к крепости, а другие наоборот — подстегивают, дразнят, гонят на штурм. Шум, крик, свист, улюлюканье…»
(Наталья Кончаловская «Дар бесценный»)
https://www.litmir.me/br/?b=144327&p=53
«В Сибири народ… вольный, смелый... Про нас говорят: «Краснояры сердцем яры». (В.И. Суриков).
-Что роднит эту картину с песней? (слушаем припев песни)
(ответы детей)
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5) Разучивание песни…

Рязанова Алена Валерьевна
КДОУ ВО «Острогожский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям
дошкольного возраста»
Методы и приемы работы по сенсорному развитию
с детьми ОВЗ в условиях семьи
Методы и приемы работы по сенсорному развитию с детьми
ОВЗ в условиях семьи
Сенсорное развитие ребенка – это способ познания окружающего мира, в основе которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают нам представление о разнообразных свойствах окружающей среды и помогают формировать целостные образы предметов.
Так, зрительное восприятие предполагает различение объектов
окружающего мира по цвету, форме, размеру. Каждое восприятие
включает в себя тактильные ощущения (различение предметов по
фактуре – гладкое/шершавое, твердое/мягкое), осязательные ощущения (определение формы предмета на ощупь –плоское/объемное),
температурные ощущения, барические ощущения (вес, тяжесть).
Чтобы сенсорный опыт накапливался и обогащался планомерно
и постоянно, детей необходимо научить действовать в определенной
последовательности, то есть организовать перцептивное восприятие
по заранее продуманному плану.
1. Восприятие целостного образа предмета.
2. Вычленение основных частей предмета и определение
свойств.
3. Определение пространственных взаимоотношений частей относительно друг друга.
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4. Вычленение более мелких частей предмета и установление их
пространственного расположения по отношению к основным частям.
5. Повторное целостное восприятие предмета.
Для развития тактильного восприятия ребенка играйте с разнообразными природными материалами и предметами, отличающимися структурой поверхностью. Давайте разные игрушки: пластмассовые, резиновые, деревянные, мягкие, пушистые.
Для сенсорного развития детей рекомендуются разные виды
игр:
Дидактические игры с предметами очень разнообразны по
игровым материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов используются игрушки, реальные
предметы. Игры с предметами дают возможность решать различные
воспитательно - образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различие, обобщение, классификация), совершенствовать
речь (умения называть предметы, действия с ними, их качества,
назначение).
Настольно – печатные игры разнообразны по содержанию,
обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы. Среди дидактических игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых лежит парность картинок, подбираемых по сходству.
Игры из подручного, бросового, нетрадиционного материала: тесто, банки, наполненные горохом, кусочки ткани разной фактуры и цвета.
Примерный перечень игр по сенсорному воспитанию:
Игры на развитие тактильных ощущений:
- Чудесный мешочек.
- Определи на ощупь (найти предметы, различающиеся по одному признаку)
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- Узнай фигуру (предлагается на ощупь достать из мешочка
предложенную фигуру).
- Найди пару (предлагается ребенку на ощупь найти пары одинаковых предметов).
Игры и упражнения для закрепления понятия формы:
- Найди предмет указанной формы (ребенку предлагается
найти картинки с изображением предметов, по форме похожих на
заданную форму).
- Из каких фигур состоит (нужно по рисунку определить, из
каких геометрических фигур состоит предмет и сколько их).
- Найди предмет такой же формы (учить выделять форму в
конкретных
предметах окружающей обстановки).
Игры и упражнения на закрепления понятия величины:
- Сравни предметы по высоте.
-Разноцветные кружки (предложить положить кружки (либо
другую
геометрическую фигуру) начиная от самого большого, так
чтобы был виден цвет предыдущего кружка).
- Дальше – ближе (предложить по рисунку определить положение игры
и предметов, какие нарисованы ближе, а какие – дальше).
Игры и упражнения на закрепление цвета.
- Какого цвета не стало?
- Какого цвета предмет? (предложить подобрать необходимый цвет для предмета).
- Собери гирлянду (предложить по памяти собрать гирлянду из
разноцветных
кружков в соответствии с образцом).
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Сычёва Н.В., Лиходько И.Н.,
Асочакова О.Д., Идимешева А.Г.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект ООД в старшей группе по теме:
"Цветок радости"
Конспект ООД в старшей группе
Сычёва Н.В.,Лиходько И.Н., Асочакова О.Д., Идимешева А.Г.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Тема: «Цветок радости».
Тематический раздел: познавательное развитие.
Группа: старшая.
Цель: создание условий для знакомства ребенка с миром человеческих эмоций.
Задачи:
1.
Создать условия для знакомства детей с чувством радости.
2.
Учить понимать схематические изображения.
3.
Развивать выразительность речи, способность понимать и выражать эмоциональное состояние другого.
4.
Формировать умение внимательно слушать друг друга.
Материалы:
•
пиктограмма «Радость»;
•
фотографии веселых людей;
•
лепесточки, клей, карандаши;
•
конфеты.
Методические приемы:
✓ игровой;
✓ наглядный (фото, иллюстрации);
✓ словесный (вопросы);
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✓ практический (моделирование цветка).
Ход занятия.
Вводная часть.
- Доброе утро, ребята!
Давайте представим себе, что мы разучились говорить, а можем только петь. Сейчас каждый из нас пропоет свое имя, а мы все
вместе будем за ним повторять. Молодцы!
Информационная часть.
- А теперь посмотрите на лицо этого человека (пиктограмма радость).

- Как вы думаете, какое настроение у этого человека? (Ответы
детей).
- Да, этот человек радостный. Попробуем изобразить радость на
своем лице. Что для этого нужно сделать?..
- Но перед этим поиграем с «Солнечным зайчиком».
Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал
дальше по лицу, нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щеках, на подбородке, поглаживай аккуратно голову, шею,
руки, ноги. Он забрался на живот - погладь живот. Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним.
- Отлично! Мы подружились с «Солнечным зайчиком», глубоко вздохнем и улыбнемся друг другу. Как здорово, что мы с вами
встретились!
-А сейчас посмотрите вот на эти фотографии (веселых, улыбающихся людей).
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- Какое чувство по вашему, испытывают эти люди?..
- Как вы догадались?
А это мои фотографии. Я на них тоже радостная.
- Как вы думаете почему?
Если вы захотите, можете принести на следующее занятие свои
«радостные фотографии».
- Поговорим о том, что же такое радость для вас?
Подумайте хорошенько и закончите предложение: «Я радуюсь,
когда…»(воспитатель записывает высказывания детей на лепесточек).
- Теперь у каждого из вас есть «лепесточек радости».
Давайте с вами поиграем еще в одну игру, которая называется
«Повтори фразу». Я назову фразу, а вы повторите ее сначала с радостью, удивлением, потом со страхом, грустью («У меня есть котенок»).
- У вас отлично получилось!
Дети давайте соберём наш «цветок радости», приклеите свои
«лепесточки», которые мы записывали.

Молодцы!
Посмотрите какой «Цветок радости» у нас получился. Давайте
мы с вами найдем место, куда его повесить.
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- А теперь встаньте в круг и давайте поиграем в игру «Доброе
животное».
Возьмемся за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох – выдох, вдох – выдох и еще раз вдох – выдох. Очень хорошо. Послушаем как бьется его сердце. Тук – делаем шаг вперед, тук – шаг
назад. И еще раз тук – шаг вперед, тук – шаг назад.
- Спасибо всем. Какое доброе и дружное у нас получилось животное.
Заключительная часть.
Завершить наше занятие я хочу вот этими «волшебными» конфетами, чтобы вы не унывали, а радовались.
- До свидания!
Литература:
1. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2006. – 208 с.
2. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. – Ярославль 2001.
3. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия.
Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. – 48 с.
4. Радуга: Программа и метод. руководство по воспитанию,
развитию и образованию детей 6-7 лет в детском саду /Т. Н. Доронова, В.В. Гербова, Т. И. Гризик и др.; Сост. Т. Н. Доронова. – М.:
Просвещение, 1997. – 224 с.
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Тихонова Елена Александровна
НОУ СОШ "ГЕЛИОС"
Рекомендации по развитию УУД
в учебной и внеурочной деятельности
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные,
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим
приоритетным
направлением
становится
обеспечение
развивающего потенциала новых образовательных стандартов.
Новые социальные запросы определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как
"научить учиться". Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование совокупности "универсальных
учебных действий", обеспечивающих компетенцию "научить
учиться", а не только освоение учащимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
В рамках ФГОС 2 поколения особое внимание уделяется
развитию универсальных учебных действий, как в учебной, так и во
внеурочной деятельности.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно
организовать досуг детей.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся, укрепления их здоровья;
-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
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-обеспечение адаптации учащихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся;
-воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным
периодом для формирования познавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и учебная,
в этом возрасте способствуют развитию познавательной сферы.
Учебный план включает в себя внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность ведется по программе для учащихся первого
класса «Хотим всё знать», которая была рассмотрена на методическом совете школы.
Программа включает в себя 5 блоков:
1. Узнавайка
2. Читалочка
3. Если бы я…
4. Буквоешка
5. Афиша
По первым буквам названия блоков получается УЧЁБА
Узнавайка - содержит презентации на различные темы. Каждый
понедельник погружаясь в блок Узнавайка, младшие школьники могут узнать историю того или иного праздника, интересные факты,
связанные с нашей планетой, расширить кругозор. Таким образом
реализуется научно-познавательное направление внеурочной деятельности по ФГОС.
Читалочка - включает в себя различные виды чтения. Итогом
данной работы является не только обсуждение прочитанного, иллюстрация к прочитанному произведению, но и знакомство с работой
библиотеки, как центра информационной культуры, экскурсии в
библиотеки района и города. В данном блоке реализуется одно из
самых главных направлений ФГОС «Формирование читательской
компетенции».
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Если бы я…- с обучающимися проводились беседы на заданные
темы, используются сказки-подсказки Татьяны Андреевны Шорыгиной. Ситуации, описанные в этих сказках очень схожи с реальными событиями. Данный блок реализует практически все направления внеурочной деятельности.
Буквоешка – решение и составление детьми кроссвордов и ребусов, которыми они обменивались друг с другом. Придумывание
загадок по описанию предмета или действия.
Афиша - с ребятами обсуждаются просмотренные фильмысказки, познавательные мультфильмы, походы в театр, на экскурсии. Готовили программу выходного дня, куда ребята могли бы сходить со взрослыми. Ребята погружались в проектную деятельность.
Внеурочной деятельностью были охвачены все учащиеся 1
класса.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации.
Занятия внеурочной деятельности проходят эффективно. Данные занятия соответствуют требованиям ФГОС НОО: учащимся
предоставлялась возможность проявлять смекалку и творчество,
приобретать навыки через игру, наблюдения, соревнования и конкурсы.
Благодаря таким формам деятельности учащиеся могли выйти
на новый образовательный результат: в части предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – пробовали решать проблемы, которые
возникают в реальных жизненных ситуациях; в части личностных
результатов – развивали мотивацию, формировали толерантное сознание.
Учащимся нравится посещать занятия, родители удовлетворены организацией данной деятельности. Активность учащихся в
процессе обучения обеспечивает развитие их теоретических и
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практических знаний, умений и навыков. Включение школьников в
познавательную деятельность обеспечивается с помощью различных средств активизации. Это включение учащихся во внеурочную
деятельность: презентации, посещение музеев, театров, экскурсии,
участие в различных мероприятиях.Важное значение в формировании личности ребенка играют его потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и полезное дело,
выбрать занятие по душе.
Методы работы учителей соответствовали цели урока, содержанию программного материала; возрастным особенностям учащихся;
способствовали развитию наблюдательности и логики мышления
детей.
В ходе уроков был сделан акцент на осмысление и освоение
норм и способов сотрудничества, форм оценивания, способов общения, что, безусловно, способствовало активной работе с предметным
содержанием.
На всех уроках активно использовались информационно-коммуникационные технологии.
Таким образом, можно сделать вывод о профессиональной,
творческой работе в рамках реализации ФГОС НОО.
Рекомендации для учителей 1-4-х классов:
1. Совершенствовать проведение урока с применением технологии деятельностного метода: учащиеся должны удерживать учебную задачу в течение урока; осуществлять планирование деятельности на уроке в соответствии с учебной задачей, наряду с фронтальной чаще использовать групповую и парную работу; планировать
дифференцированный, индивидуальный подход; планировать организацию продуктивных видов деятельности: моделирование, классификацию, сравнение, обобщение и др.; учить работать с информационным и методическим аппаратом учебника (содержание, вопросы, памятки, значки и др.)
2. Учитывать индивидуальные, психологические и физиологические особенности детей при планировании деятельности (не
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торопить, создавать ситуации успеха, четко ставить цели вместе с
детьми и проверять правильность выполнения работы (самоконтроль, самопроверка) по образцу); организовать педагогическую помощь детям с ослабленным вниманием; активнее использовать здоровьесберегающие технологии обучения.
3. Неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Черенцова Ксения Сергеевна
МАДОУ Детский сад №1 "Подснежник"
г. Краснокаменск
Консультация по экологии
Рекомендации для родителей «Природа в жизни вашей семьи»
Все начинается с детства и экологическое воспитание следует
начинать как можно раньше, когда сердце ребенка наиболее открыто
для добра. Все, что он поймет, увидит, чему научится в своем окружении, обязательно отразится на его будущей взрослой жизни. Ребенка необходимо учить любить окружающих людей, родителей,
друзей, природу, животных и растения. И если малыш подрастая,
начинает губить природу, животных, то в этом виноваты, прежде
всего, взрослые, потому что воспитание любви начинается уже с
младенческого возраста, и очень важно вовремя привить чувство ответственности за все живое на земле. От нас взрослых зависит, будет
ли ребенок любить природу, заботиться о ней. Правильное отношение к природе, бережное отношение к животным начинается именно
в семье.
Что же делать родителям? Как научить любить и понимать
природу - это интересует каждого. Предлагаю некоторые
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рекомендации, которые помогут понять, Вам как научить любить,
беречь окружающий мир.
- Выучитесь сами понимать все живое.
- Научите малыша любить и уважать все живое и защищать их.
- Научите ребенка жалеть живое существо, ему больно, как и
тебе.
- Воспитывайте в ребенке доброту и человечность. Пусть ваш
ребенок знает, что все живое для него – неприкосновенно. Неважно,
насекомое это или первые весенние цветы, которые малыш хочет
вам подарить.
- Учите с раннего детства понимать красоту живой природы:
любоваться оперением птиц, радоваться их пению. Наблюдать за
красотой растительного мира, живой и неживой природы.
- Дайте первоначальные знания о живых существах. Для этой
цели используйте художественную литературу, рисуйте, рассматривайте иллюстрации с изображением животных, растений, смотрите
фильмы про природу, а самое главное непосредственно общайтесь с
живыми объектами.
- Рассказывайте детям о животных по-разному: весело и озорно,
достоверно и поучительно. Беседуйте с малышом о прочитанном.
- Учите видеть и понимать состояние другого существа.
- Пусть ваш ребенок с вашей помощью получит представления
о переживаниях животных: горе и радости, страхе и боли. Помогите
ребенку почувствовать то, что переживало животное в минуты опасности.
- Возьмите своих детей и пойдите с ними на прогулку. Сначала посетите двор, сквер или парк, затем побывайте на берегу речки, в
лесу, в поле. Всюду своя жизнь, свое очарование.
- Подскажите ребенку, что нельзя брать животных из леса, что
они должны жить в своем доме.
- Предупредите, что незнакомое животное может причинить
боль, поэтому нельзя близко подходить к нему, а наблюдать
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издалека. Подождите пока ребенок, освоится, «войдет в доверие» к
животному.
- Помните, что любовь к животным лучше всего воспитывается
в деятельности, когда ребенок сам ухаживает за ним. Поэтому важно
завести дома какое-нибудь животное.
- Как можно раньше давайте возможность ребенку участвовать
в уходе за животными, растениями.
- Не надо требовать от ребенка, чтобы он сам без напоминания,
осуществлял уход за животными, растениями. Поэтому лучше не ругать малыша за «безотвественность», а регулярно включать его в
вашу деятельность по уходу за животными. Дайте понять ребенку,
насколько необходимы его действия животному.
- Любите природу сами. Видя ваше отношение, ребенок никогда
не сможет стать жестоким и безразличным к окружающему миру.
Любите природу, и ваш малыш непременно заразится этой прекрасной «болезнью» на всю жизнь.
Человек является неотъемлемой частью природы, поэтому задача родителей состоит в привитии детям уважения к окружающему
миру, чтобы с раннего возраста ребенок учился жить в гармонии с
природой, радоваться жизни и видеть прекрасное во всем.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка"
ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию
для дошкольников с ТНР по теме "Космос"
• Коррекционно-образовательные задачи. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Космос». Совершенствование
грамматического строя речи (употребление слов в уменьшительноласкательной форме, образование однокоренных слов, обучение
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использования в речи слов, противоположных по смыслу, в использовании существительных в единственном и множественном числе,
образование прилагательных и согласования их с существительными). Закрепление навыков чтения и звуко - буквенного анализа
слова, развитие умения составлять из букв слова
• Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого
слуха, развитие связной речи, мышления, памяти, общих речевых
навыков.
• Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, самостоятельности, творческой активности.
Ребята, только что поступили тревожные позывные жителей неизвестной планеты. На их планету налетел страшный ураган и грозит уничтожить почти всё живое на ней. Нам с вами нужно помочь
жителям неизвестной планеты, для этого необходимо выполнить
разные задания и ураган отступит. Ну что поможем? Отгадайте загадки.
В чёрном небе до зари
Тускло светят Фонари.
Фонари – Фонарики
Меньше, чем комарики.
(звёзды)
Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все …
(солнце)
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла,
Только выпустит хвост Понесется до звезд.
(ракета)
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Не шофер и не пилот,
Водит он не самолет,
А огромную ракету.
Дети, кто скажите это?
(космонавт)
Игра «Какой? Какая? Какие? Какое?»
Закреплять у детей умение образования прилагательных и согласования их с существительными.
Подберите как можно больше слов отвечающих на
вопрос какой? какая? какие? какое?
-Ракета какая? (Быстрая, красивая, космическая).
-Солнце какое? (Яркое, горячее, лучистое).
-Звезды какие? (Далекие, мерцающие, красивые).
-Планета какая? (Неизвестная, большая, обитаемая).
-Космонавт какой? (Смелый, выносливый, сильный)
Игра «Семейка слов»
Обучать детей подбору однокоренных
слов.
Сейчас вы тоже потренируетесь в подборе слов к слову Звезда.
Человек, считающий звёзды, или астроном – звездочёт.
Группа звёзд, образующая фигуру – это
созвездие.
Падение звёзд – это звездопад или звёздный дождь.
«Скажи наоборот»
Учить детей использовать в речи слова,
противоположные по смыслу
День -…ночь
Ярко — …темно
Улетать — …прилетать
Слабый - …сильный
Медлительный – …быстрый.
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Грустный – …веселый.
Старый – …молодой
Трусливый – …смелый.
Глупый – …умный.
Больной – …здоровый.
«Один-много».
Упражнять детей в использовании
существительных в единственном и множественном числе.
Ракета-…ракеты;
комета – …кометы;
планета-…планеты;
космонавт-…космонавты,
созвездие-… созвездия.
«Назови ласково».
Расширить знания детей о уменьшительно-ласкательных суффиксах.
Звезда -…звездочка;
облако-…облачко;
солнце -…солнышко;
небо -…небушко;
самолет -…самолетик;
вертолет -…вертолетик.
«Составь из букв».
Закрепление навыков чтения и звуко - буквенного анализа
слова, развитие умения составлять из букв слова.
Расположите буквы по порядку от самой большой к самой маленькой и когда вы прочитаете получившееся слово
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Молодцы ребята, с заданиями справились, помогли жителям неизвестной планеты, теперь ураган отступит
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ИКТ в образовании
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационная культура, современные технологии.
Основная цель образовательного процесса в дошкольных учреждениях - за короткий промежуток времени сформировать у каждого ребёнка первоначальное представление об окружающем их
мире. Эффективным и целесообразным является использовать для
образовательного процесса информационно-коммуникационные
технологии. Они включают в себя два вида технологий: информационные и коммуникационные. Информационные технологии - комплекс методов, приёмов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации. Коммуникационные технологии - методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой.
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Современные технологии в настоящее время позволяют изменить организацию учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить воспитанника в информационно-образовательную среду,
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. Интеграция информационных технологий в образовательные
программы осуществляется на всех уровнях учебно-воспитательного процесса.
По направлениям использования информационно-коммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ делятся:
- организация воспитательно-образовательного процесса с
детьми;
- взаимодействие педагога с родителями;
- организация методической работы с педагогическими кадрами.
Развивать информационную культуру необходимо с детского
сада - это фундамент образования, а от того, каким будет этот фундамент зависит дальнейшая успешность ребёнка школе, а затем и
выпускника, который будет жить и трудится в современном обществе. Новым образовательным стандартом предусмотрено уже в детском саду формирование предпосылок универсальных учебных действий. Использование современных цифровых ресурсов указывается, как наиболее естественный способ формирования этих действий.
Важнейшей целью современного отечественного образования и
одной из приоритетных задач государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Образованию отводится ключевая
роль в духовно-нравственной консолидации российского общества,
его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству,
настоящему и будущему своей страны.
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