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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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Балгазина Анастасия Васильевна
МБДОУ ЦРР д/с "Калинка"
На тему: «Мебель»
Конспект организованной образовательной деятельности
по развитию речи.
Для детей 2мл. группе
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе игровой деятельности с куклой Светой».
Задачи: 1. Создать условия для употребления и понимания пространственных предлогов.
2. Создать условия для формирования звуковой культуры речи:
правильного произношения звуков [ш]; [ с] …
3. Создать условия для формирования и активизации пассивного и активного словарного запаса детей
4. Создать условия для формирования умений регулировать
силу голоса (громкость речи).
5. Создать условия для формирования дружеских взаимоотношений в детском коллективе.
6. Создать условия для обогащения, уточнения представлений о
предметах мебели, её назначении.
Организация детских видов деятельности:
1. Общение ребенка с взрослым; 2. Общение ребенка со сверстниками; 3. Игровая деятельность
Материалы и оборудование: Предметные картинки: стул,
стол, кровать, шкаф, тапочки, кресло, диван, комод, табурет, (шуба,
брюки, футболка, шапка, тапочки, сапоги, юбка); картинки «Четвертый лишний»; мнемотаблица с чистоговоркой. Кукла Света, конверты с заданиями.
Методы и приёмы: игровой, наглядный (использование
мнемотаблиц), словестный, дидактические игры.
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Этап
образова
тельной
деятельн
ости
Вводная
часть (организационный и
мотивационный
момент).

Организ
ация
рабочего
простран
ства
Стулья по
кругу.
Кукла
Света,
конверты.

Деятельность
взрослого

Деятельность
детей

психологопедагогические
условия/задачи

Собрались
все
дети в круг,
Я – твой друг и
ты – мой друг.
Вместе за руки
возьмемся
И друг другу
улыбнемся!
Сюрпризный момент:
Приход
кукла Света с
конвертами.
В: - Ребята, к нам
в гости пришла
кукла Света. Давайте поприветствуем её.
- Что же она нам
принесла?
Давайте откроем
конверт. Посмотрим, что там?
Света: -Я вам
принесла задания
с которыми сама
не смогла справиться. Помогите
мне пожалуйста.
У меня много таких заданий.
В: -Вот какая
сложная деятельность нам предстоит.

Дети становятся
в круг, приветствуют
друг
друга.
Приветствуют
куклу Свету .
Достают «Мнемо
таблицу Чистоговорку»

Условия для доброжелательного
настроя на совместную деятельность.
Условия для мотивации дальнейшей
деятельности.
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Основная
часть

Мнемотаблицы.

Предметные картинки:
стул,
стол, кровать,
шкаф, тапочки,
кресло,
диван, комод, табурет,
(шуба,
брюки,
футболка,
шапка,
тапочки,
сапоги,
юбка)

В-ль: дети доставайте что там лежит в конверте
Достают «Мнемотаблицу Чистоговорку».
- Кукла Света
просит нас, прочитать зашифрованное послание.
И
произнести
одну очень сложную
чистоговорку.
В: - Как вы думаете про что тут
говорится?
- Сначала прослушаем, а потом
все вместе попробуем повторить ее громко и
тихо. Чистоговорка читается
по заготовленной цветной мнемотаблице.
«Шашки
на
столе, шишки
на сосне»
Повторяем два
раза громко, затем тоже самое
шепотом.
В-ль: -Какие вы
молодцы, ребята
кукла Света говорит, что ей понравилось, как
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Произносят чистоговорку читая
по
мнемотаблице.

Отгадывают загадки.
Дети соотносят
картинку с загадкой и выбирают
соответствующую
картинку
отгадку.

Индивидуальные
ответы детей

Условия для формирования умения
читать мнемотаблицу.
Условия для формирования умений
регулировать силу
голоса (громкость
речи)
Условия для формирования, закрепления правильного
произношения звуков [ш]; [ с]

Условия для развития
логического
мышления.
Условия для формирования и активизации
пассивного и активного
словарного запаса
детей
Условия для формирования и уточнения о предметах
мебели и её назначении.

Разминка
в кругу.
Картинки
с
пространственными
предлогами. На
столе кукольная
мебель
(шкаф,
кровать,
стол,
стул, диван) Игрушка
кошка.

вы
расшифровали послание и
повторили чистоговорку.
В.: - Ребята, у
куклы Светы еще
есть заданий с
которым она не
смогла
справиться. Посмотрите, что здесь
нужно сделать?
Она предлагает
разгадывание
загадок.
Демонстрационные
картинки:
стол, стул, шкаф,
кровать.
Воспитатель читает загадку,
Днём спит на ней
подушка,
А по ночам —
Андрюшка.
Ответ: Кровать
Под крышей четыре ножки,
А на крыше —
суп да ложки.
Ответ: Стол
Если кто- то хочет есть,
На него придется
сесть.
Ответ: Стул.
Он стоит в углу у
стенки
Ох, огромный он
на вид,
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Выполняют движения ритмической гимнастики.
Играют в прятки
с котом и куклой
Светой. Индивидуальные ответы
детей.
Знакомятся
с
другом
куклы
Светы.
Рассматривают
картинки с пространственными
предлогами.
Играют в пространственные
прятки с котом.

Условия для формирования дружеских взаимоотношений детей.

Условия для употребления и понимания пространственных предлогов.

Но он вовсе не
наказан
Мама вещи в нем
хранит.
Ответ: Шкаф.
В-ль: -Вот какие
молодцы, ребята!
Быстро справились с заданием.
Дети посмотрите
про что мы отгадывали загадки?
(мебель)
Разминка.
В-ль: -А теперь,
кукла Света хочет с нами поиграть. Давайте покажем ей как мы
играем в игру
«Где же наши…»
Кукла Света: -Я
хотела вас познакомить с моим
другом. Знакомитесь это котенок
Сосиска. Я приготовила для вас
Фотографии что
делает котенок,
когда
остается
один дома.
-Давайте расскажем, что же делает кот.
Демонстрация
картинок с пространственными
предлогами на
экране мультимедиа.
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Завершен
ие
занятия

Стулья по
кругу.

Кукла Света: - А
еще он очень любят играть в
прятки и прятаться.
Кукла Света прячет друга, дети
находят его.
Вот и пришло
время прощаться
с вами друзья Я
приду к вам в
следующий раз.
А сегодня держите вот вам подарочки от меня.
Это раскраски.
Мне очень понравилось с вами
сегодня играть.
Спасибо вам.
Кукла уходит.
В-ль: Что мы сегодня делали? В
чем мы помогли
Буратино? Какие
задания были самые
сложные.
Что
вам
понравилось
больше всего в
сегодняшней
деятельности?
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- Анализируют
свою
деятельность. Рассуждают, ответы

Условия для закрепления и обобщение того, что
узнали,
чему
научились дети.

Билюшова Ирина Михайловна
МАДОУ Мещеринский д/с комбинированного вида "Улыбка"
Развитие сенсорных и познавательных процессов
у детей дошкольников через игру Воскобовича
«Двухцветный квадрат»
(из опыта работы)
Одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Всем известно, что для детей, а особенно для детей дошкольников, самая лучшая форма обучения, это обучение с помощью игры.
Очень важно предоставить ребёнку как можно больше возможностей для самостоятельных наблюдений и исследований окружающего его мира, используя при этом самые разнообразные виды развивающих игр для детей.
Игры очень важны для становления и развития личности ребёнка, поскольку являются не только инструментами его самовыражения, но, также, и способом познания окружающего мира и адаптации к нему.
Ценность развивающих детских игр состоит в том, что они
быстро и эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не
утомляя при этом ребёнка.
Развивающие игры – интеграции психологических и педагогических технологий, осуществляющая стимуляцию развития познавательной сферы и выработку определенных навыков и умений.
Очень важно, чтобы при таком многообразии задач, поставленных
перед развивающими играми, они оставались интересными, оригинальными предоставляли ребенку возможность творчества, не утрачивали своей привлекательности от игры к игре. И вот среди многообразия творческих подходов, игр, знакомых нам по педагогической
13

дидактике, появилась совершенно особенная, самобытная, творческая очень добрая группа игр - Развивающие игры Воскобовича.
Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича:
• Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской деятельности.
• Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания,
мышления и творчества.
• Гармоничное развитие у детей эмоционально- образного и логического начала.
• Формирование базисных представлений об окружающем
мире, математических понятий, звукобуквенных явлениях.
• Развитие мелкой моторики.
Сегодня я хотела бы поделиться опытом работы по развитию
сенсорных и познавательных процессов через игру Воскобовича
«Двухцветный квадрат».
Уникальное игровое - пособие двухцветный «Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат», рассчитан для детей 2-5 лет. И
представляет собой тканевую основу, на которую наклеены пластиковые треугольники. Они зеленые с одной стороны и красные с другой. Между треугольниками остаются полоски ткани, по которым
квадрат можно сгибать. «Квадрат» легко трансформируется: его
можно складывать по линиям сгиба в разных направлениях по принципу «оригами» для получения объемных и плоскостных фигур. Поэтому эту игру называют еще «Вечное оригами».
Этот квадрат-головоломка позволяет не только поиграть, но и
развивать пространственное воображение, сенсорные способности
(мы знакомим детей с формой, цветом, величиной), мелкую моторику рук, и является материалом, знакомящим с основами геометрии, счетным материалом, основой для моделирования, творчества,
которое не имеет ограничений по возрасту
Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра,
или сказка об удивительных превращениях-приключениях квадрата». В ней "Квадрат" оживает и превращается в различные образы:
14

домик, мышку, ежика, котенка, лодку, туфельку, самолетик, конфетку и т.п. Ребенок собирает фигуры по картинкам в книжке, где
показано, как сложить квадрат, и дано художественное изображение
того же предмета.
В своей работе я использую игру «Двухцветный квадрат» на занятиях по математике, развитию речи, окружающему миру, конструированию, а также в свободной деятельности. Вся работа совершается в игровой форме, ведь игра является ведущим видом деятельности дошкольников.

Этапы работы с квадратом
1. Знакомство начинаем с обследования квадрата - «Обследование квадрата» - обведи пальцем, пройди по сторонам квадрата,
найди уголки, спустись по треугольникам сверху вниз, поднимись
на вершину, положи квадрат разными по цвету сторонами, загни
угол и др.;
«Играем в прятки» - найди спрятанные квадраты меньшего
размера, самые маленькие, обведи их пальцем;
«Сложи квадрат» - пополам разными способами. Какие фигуры ты узнаешь? Сложи квадрат, чтобы получился большой, маленький треугольник, прямоугольник, квадрат;
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«Путешествие в квадрате» - пройдись по дорогам-диагоналям, знакомство с центром, путешествие из центра в уголки по разным дорожкам.)
На 2м этапе - очень важно научить детей работать по словесной
инструкции.
Например: «Сложите ваши игровые квадраты по диагонали, получилась большая гора- треугольник. Теперь вершину этой горытреугольника согните к основанию, возьмите за нижний правый
угол и поднимите его вверх. У нас получилась многофункциональная фигура: это и ворона – зимующая птица, и житель морских глубин – морской конек, и потерянная золушкой туфелька».
3. Затем знакомим со способами конструирования. Ребенок собирает фигуры по картинкам в книжке, где показано как сложить
квадрат и дано художественное изображение того же предмета.
4. Творчество. Составление своих фигур.
Можно включить воображение и пофантазировать вместе с ребенком. Придумайте собственную сказку и свои схемы. Вы можете
создать свою книгу, в которой будут записаны ваши сказочные истории и нарисованы картинки, придуманные вместе с малышом, по
которым он сможет воссоздать фигуры снова. Такая игра для него
будет еще интереснее.
Квадрат позволяет конструировать объемные фигуры. С фигурами можно играть.
Игры Воскобовича отличаются своей многоступенчатостью, возможностью решать задачи в несколько этапов с их усложнением. Например, игра
«Квадрат Воскобовича» интересна детям и двух лет и более
старшего возраста. Также следует отметить, что игра преследует несколько целей. Ребенок и запоминает цвета, и развивает мелкую моторику. Еще одно преимущество игр Воскобовича – это их неограниченный творческий
потенциал. Из одних и тех же элементов можно создать разные
фигуры: животные, бабочки, корабли и прочее.
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Важно, что данное пособие компактное и практичное. «Квадрат
Воскобовича» можно всегда носить с собой и при возникшей возможности поиграть с малышом.
Чтобы достичь намеченной цели, мы ставим новые и новые задачи, и ищем пути их решения с помощью инновационных разработок.

Боголюбская Надежда Николаевна
МКОУ "Яменская СОШ"
Рамонского района Воронежской области
Опыт работы образовательного учреждения
Опыт работы адаптационной группы кратковременного
пребывания
Инновационная деятельность в образовании в настоящее время
приобрела значительную популярность. Инновационная площадка
характеризует обновление самой образовательной практики, а также
изменение социума в целом.
С целью обеспечения возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования создаются дополнительные места для детей дошкольного возраста за счет использования вариативных форм работы.
Целью работы нашей группы кратковременного пребывания
было создание условий для получения качественного дошкольного
образования.
Задачи, которые мы преследовали: обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в ДОО; сглаживание
адаптационного периода в ДОО.
Данная форма организации группы позволяет осуществить преемственность и плавный переход от воспитания детей в условиях се-
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мьи к воспитанию в детском саду. Содействует всестороннему развитию детей раннего возраста и безусловно, обеспечивает повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.
Образовательный процесс в ГКП строится на основе баланса
свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. Взрослый вовлекает детей в занятия
без психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским участием.
Первые дни посещения детки находятся в группе с мамами.
Вначале 1-2 часа, затем постепенно время пребывания малышей в
саду увеличивается.
Родители новых воспитанников, в течение первых недель пребывания ребенка в группе, а дальше по желанию, привлекаются к
образовательному процессу и проведению режимных моментов. Таким образом, ребенок в незнакомой обстановке чувствует себя более
комфортно, что способствует созданию хорошего настроения во
время пребывания в ДОО и формирует желание с охотой идти в детский сад.
Организация воспитательно-образовательного процесса невозможна без тщательной подготовки в первую очередь воспитателей,
непосредственно работающих с детьми. Воспитатель должен достаточно четко представлять себе, какие цели реализуются при построении педагогического процесса, какие результаты должны быть достигнуты.
Показателем результативности работы в этом направлении является удовлетворенность родителей: характером их взаимодействия с педагогами; работой ДОУ; степенью информированности о
детском саде в целом; о деятельности группы, о ребенке.
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Специалистами детского сада и воспитателями было отмечено,
что процесс перехода из ГКП в группу полного дня не вызывал тревогу, отрицательных эмоций ни у детей, ни у родителей. Что является лёгкой степенью адаптации.
В целом, специалисты нашего детского сада приобрели колоссальный опыт, который мы не единожды представляли в рамках семинаров по Региональной инновационной деятельности.
Инновации интересны, они позволяют идти в ногу со временем,
работать по запросу современных родителей. Учреждение приобрело ценный опыт и готово делиться им, педагогический состав поновому взглянул на систему образования в целом, и на свои возможности как специалистов, в частности.

Бойко Татьяна Николаевна
МБОУ ДО ДДТ,
станица Тацинская Ростовской области
О вязании с любовью
Конспект занятия
Цель занятия: Обобщение знаний о народном ремесле.
Задачи:
- обобщение знаний и умений, приобщение к искусству декоративно – прикладного творчества;
- развитие мелкой моторики рук, логического мышления, творческой и познавательной активности;
- воспитание внимания, аккуратности, уважения к труду вязальщиц.
Материальное обеспечение: кабинет подготовлен для проведения занятия: подготовлена выставка работ воспитанников, столы
расставлены вдоль стены. Клубки пряжи, крючки, ножницы и письменные принадлежности находятся на демонстрационном столике.
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План занятия:
1. Приветствие и вступительная беседа.
2. Создание мотивации и сообщение темы занятия.
3. Интеллектуальная минутка – «Я умею».
4. Конкурс – «Мотальщица».
5. Конкурс «Самая длинная цепочка»
6. Итог занятия.
Организационный момент: для проведения занятия подготовлены кроссворды для каждого обучающегося. Воспитанники проходят в кабинет и рассаживаются.
Ход занятия
1.Приветствие и вступительная беседа.
Педагог: Здравствуйте, я рада вас видеть на нашем занятии. Сегодня у нас очень интересное занятие – это занятие по технике вязания крючком и работе с пряжей. Наше занятие начинается с выставки ваших работ, которые вы выполняли и в объединении и дома.
Обратите внимание на количество выполненных вами игрушек, салфеток, картин. Как много сил и терпения вложено в каждое ваше изделие, и каждая работа имеет свою изюминку и свою историю.
2. Создание мотивации и сообщение темы занятия.
Педагог: Подберу к клубку клубок,
И возьму крючок я в руки.
Быстро скачет мой мотокС ним не знаю скуки.
Тема нашего занятия – «О вязании с любовью!» и пройдёт оно
в форме конкурсов. Для оценки конкурсанток нам необходимо выбрать жюри, чтобы все задания правильно оценивались. На нашем
занятии присутствуют гости, попросим наших гостей на время превратиться в беспристрастных судей. (Члены жюри занимают свои
места)
3. Интеллектуальная минутка – «Я умею».
Педагог: У всех наших девчонок золотые руки и они многое
умеют делать, попробуем вспомнить все наши умения и проведём
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разминку – которая называется «Я умею». Для этого нам нужен волшебный клубок, у кого в руках оказывается волшебный клубок, тот
называет то, что умеет делать. Например, читать, рисовать, дружить
и т.д. По условиям нашей разминки, одно и то же умение называть
нельзя.
Итак, разминка начинается. (Звучит тихая музыка).
4. Конкурс – «Мотальщица».
Педагог: Иногда, кажется, что ничего не умеешь, а на самом
деле посмотрите, конца умениям вашим не видно. А чтобы на деле
убедиться в ловкости ваших рук, переходим к конкурсу «Мотальщица». Вам необходимо как можно быстрее перемотать нить из одного клубка в другой и определить примерную длину нити в моточке. Этот навык в нашем ремесле очень важен, а жюри проследит
за вашей работой и определит победителей. (Проводится конкурс).
Педагог: Завершился наш конкурс, а участников конкурсного
жюри просим подвести итоги.
(По итогам конкурса жюри называет имена – лучшая мотальщица, за скорость, ловкие руки за то, что не роняли клубок, зоркий
глаз – за определение длины нити)
5. Конкурс «Самая длинная цепочка»
Педагог: Наше занятие продолжается и вам предстоит совершить ещё один рекорд. Мы переходим к практической части нашего
задания. Условия следующего конкурса заключаются в том, что вам
необходимо за короткий промежуток времени связать цепочку из
воздушных петель как можно большей длины. Жюри проследит за
выполнением этого задания. (Выполнение практического задания)
Педагог: Время, отведённое на выполнение задания, закончилось. Жюри приступает к работе и мы с вами будем активно помогать им. (Измеряется длина каждой цепочки. Называются имена обучающихся, с самыми длинными цепочками, с самым аккуратным вязанием).
6. Итог занятия. Педагог: Подвести итог нашего занятия мне
хочется словами благодарности вам за настойчивость в овладении
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техники вязания крючком, за активность в жизнедеятельности
нашего объединения. Желаю вам творческих успехов и новых идей,
которые мы с вами будем воплощать в жизнь.
Вторая часть занятия - выполнение коллективной работы - картины из пряжи «Донская сторона»

Бойкова Оксана Михайловна,
Шикорьяк Ирина Витальевна,
Горина Юлия Александровна
МБ ДОУ "Детский сад №247", г. Новокузнецк
Воспитание звуковой культуры речи у детей с ТНР
Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно
включает произносительные качества, характеризующие звучащую
речь (звукопроизношение, дикция и т.д.), элементы звуковой выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры речевого общения (общая тональность детской
речи, поза и двигательные навыки в процессе разговора). Составные
компоненты звуковой культуры - речевой слух и речевое дыхание –
являются предпосылкой и условием для возникновения звучащей
речи.
Звуки речи, отдельные элементы интонации (просодемы) – сила
голоса, высота тона, темп, ритм, тембр – сами по себе, вне языка ничего не обозначают, не кодируют действительность, но без них не
может существовать речь; из звуков речи составляются морфемы, из
звуков речи и просодем составляются слова, просодемы придают соединению слов смысл предложения. Следовательно, звуки речи и
просодемы – «строительный материал» устной речи (письменная
речь- графический код устной речи).
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Звуковая сторона языка усваивается ребенком постепенно. К
началу дошкольного возраста речевой аппарат сформирован (он
лишь незначительно отличается от речевых органов взрослых). В то
же время в каждом возрастном периоде у детей имеются свои недостатки в звуковой культуре речи, которые рассматриваются в педагогике как неразвитое умение воспроизведения речи. Из опыта обучения детей родной речи известно, что самым трудным для ребенка
бывает усвоение артикуляции отдельных звуков.
При обследовании детей с ТНР было отмечено, что у большинства из них нарушены память, внимание и фонематический слух.
Они неправильно понимают обращенную к ним речь, и отсюда страдает весь процесс обучения, и на основе речевого опыта ребенку с
помощью системы специальных упражнений создаются необходимые условия для углубленной работы над словом. Предлагаемая последовательность упражнений дает возможность логопеду и воспитателю формировать у ребенка ряд мыслительных операций над словом, развивать внимательное отношение к речи, совершенствовать
память, внимание. Приступая к упражнениям воспитатель и логопед
должны помнить, что данная категория детей быстро утомляется,
поэтому обучение нужно начинать с игры.
Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на личности ребенка: он становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает любознательность, может возникнуть умственное отставание, а впоследствии и неуспеваемость в школе.
Особенно важно чистое звукопроизношение, так как правильно слышимый и произносимый звук- основа обучения грамоте, правильной
письменной речи.
«Слово воспитания, не согретое теплотой его убеждения не будет иметь никакой силы» К.Д. Ушинский. Работа по развитию связной речи трудоемка и всегда почти полностью ложится на плечи педагогов. Большое влияние на речь детей оказывает воспитатель. Педагог должен воспитывать своей речью. Поэтому по воспитанию
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слухового внимания необходимо начинать с того, чтобы научить ребенка слушать обращенную к нему речь, так как именно этот вид
учебной деятельности-«один из основных видов специальной познавательной деятельности школьников» (Люблинская А.А. Детская
психология. М., 1971, с.295.). К формированию фонематического
слуха, к освоению понятий «звук» - «буква», слог» - «слово» ребенок
будет готов значительно позже. Этому предшествует большая работа над словом. Прежде всего ребенок должен научиться оперировать словом в различных ситуациях и этим значительно обогатить
свой словарь; у него должен появиться интерес к семантике слова.
Семантика (семасиология) – наука, изучающая значения слов, а
также других языковых единиц – морфем (частей), словосочетаний
и т.д. Например: семантика слова «дуб» в русском языке – «тупой,
нечуткий человек»; в немецком языке – «честный, принципиальный
человек; в литовском – «мудрый человек».
Формирование фонематического слуха, способствуют развитию чувства языка, ритмико-мелодической организации речи, её интонации.
На основе длительного изучения процессов мышления и речи
Л.С. Выготский пришел к следующему заключению: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера,
эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи». («Умственное развитие в процессе обучения» Выготский Л.С.).
Тяжелые нарушения речи (ТНР)-это стойкие специфические отклонения в формировании компонентов речевой системы, отмечающиеся у детей при сохраненном слухе и интеллекте:
1. снижение активного, пассивного словаря;
2. искажение слоговой структуры слова;
3. недоразвитие лексико-грамматического строя речи;
4. несформированность фонематических процессов;
5. нарушение просодической стороны речи;
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6. недоразвитие связной речи;
7. нарушение звукопроизношения;
К ТНР относятся: алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалия и заикание, детская афазия и др.
В настоящее время никто не сомневается, что логопедическую
работу с детьми, отстающими в развитии речи, надо начинать в раннем возрасте. Выявление отклонений в речевом развитии, их правильная квалификация и преодоление в возрасте, когда языковое
развитие ребенка далеко еще не завершено, представляется весьма
сложным. От специалиста требуется понимание закономерности
процесса становления детской речи в норме и патологии.
Литература:
1. «Методика развития речи детей: Учеб.пособие для студентов пед. Институтов по спец. «Дошкольная педагогика и психология.»-2-е изд.- М.:Просвещение, 1981.-255 с. Бородич А.М.
2. «Методика развития речи детей дошкольного возраста:
Учеб.пособие для учащихся дош.пед.уч-щ по спец.№2002 «Дошкольное воспитание» и « 2010 «Воспитание в дошк. Учрежд.» /
А.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К.Лоторев, А.П. Николаичева.-2е изд., дораб.- М.:Просвещение, 1984.-240 с.
3. «Нарушение речи у детей»: Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. Ассоциация «Профессиональное образование» Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина – 1993.-.232 с.
4. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников:
Книга для логопеда /Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева.2-е изд., перераб.- М.:Просвещение, 1990.-239 с.
5. «Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми нарушениями произношения: Книга для учителя.-М.Просвещение,
1984.-144 с. Иваненко С.Ф.
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Большакова Светлана Виталиевна,
Кижапкина Ирина Васильевна,
Коваленко Людмила Наумовна
Черногорск
Сотрудничество педагога и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в процессе творческой деятельности
Методическая система учителя, апробированная в профессиональном сообществе.
Главная линия в моей работе определяется методической темой
школы «Пути формирования достижений успеха как основного фактора успешности детей с ограниченными возможностями здоровья».
В условиях реализации методической темы школы и, руководствуясь утверждением выдающегося психолога Л.С. Выготского:
«То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он способен выполнить самостоятельно… Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня», сочла актуальным выбрать методическую тему «Сотрудничество педагога и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе творческой деятельности».
Актуальность:
Тема актуальна, т.к. обучающиеся коррекционных школ имеют
слабую учебную мотивации, невысокий уровень творческой активности. Для эффективности организации педагогической деятельности мною была проведена диагностика обучающихся с целью определения уровня их творческих способностей. (Анкета выявления
творческих качеств (по методике В.И. Андреева). По результатам
диагностики определены проблемы: у обучающихся низкая оригинальность идей и работоспособность, целеустремленность и гиб-
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кость на среднем уровне, т.е. есть проблемы, которые тормозят процесс творчества. Исходя из результатов диагностики, определила
для себя цель и задачи работы.
Цель методической системы: создание оптимальных условий
для развития и коррекции познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся.
Задачи:
1. Изучение и внедрение в обучение технологии сотрудничества.
2. Адаптирование творческих заданий под индивидуальные
способности обучающихся.
3. Разработка и внедрение серии занятий по декоративно-прикладному творчеству, где учитель и ученик действуют вместе с учетом интересов всех участников педагогического процесса.
4. Совершенствование культуры речи, коммуникативных
навыков путём внедрения занимательных упражнений, дидактических и театральных игр.
5. Формирование социального поведения учащихся, ведущее к
социальному развитию, к социализации.
Исходя из поставленных задач, я выделяю следующие
направления своей работы:
1. Развитие творческих способностей учащихся через художественную обработку материалов, овладение навыками и приёмами
работы при обработке различных материалов.
2. Повышение эффективности урока, развитие мотивации через использование ИКТ.
3. Развитие познавательной активности учащихся через применение метода проектов.
Мои педагогические принципы:
• принцип научности;
• принцип прочности усвоения знаний;
• принцип межличностного диалога на основе равноправия,
доверия, взаимного уважения;
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•

принцип сотрудничества: со-учение, со-воспитание, соавторство;
• принцип индивидуализации;
• педагогический гуманизм;
• принцип последовательности;
• принцип непрерывного мониторинга.
На мой взгляд, решить проблему развития творческой активности учащихся позволяет метод проекта, т.к. это такой вид деятельности, в основе которой лежит активизация творческой, познавательной и практической составляющих, в результате которой
школьник производит конечный продукт. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья бывает сложно ориентироваться
в задании, планировать свои действия, проводить контроль и оценку
работы. Проектирование, я считаю, корректирует эти недостатки.
Поэтапное выполнение работы, благотворно влияет на эффективность развития творческих способностей. Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность учителю значительно расширить и раскрыть свой творческий потенциал, разнообразить
формы проведения занятий, развить мотивационную сферу школьников. Поэтому в своей работе широко использую метод творческих
проектов, в системе провожу уроки и внеклассные мероприятия с
использованием равноправного сотрудничества педагога и обучающихся.
Основа моей методической системы – признание индивидуальности ученика, создание необходимых и достаточных условий для
его развития.
Свою работу выстраиваю следующим образом: выявляю уровень творческих возможностей обучающихся; дальнейшую работу
планирую с учетом индивидуальных особенностей. Владение современными образовательными технологиями помогает мне избежать
стереотипности и монотонности процесса обучения, что способствует развитию у обучающихся любознательности, самостоятельности, активности, творчества.
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Инновационный поиск новых средств обучения приводит меня
к пониманию того, что на уроках нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные,
рефлексивные и прочие методы обучения.
Проблема выбора необходимого метода возникает перед учителем всегда. Но в новых условиях необходимы и новые методы, позволяющие по-новому организовывать процесс обучения, взаимоотношений между учителем и учеником. Объяснительно-иллюстративный метод уже не годится, т.к. ограничивается самостоятельная
деятельность учащихся, снижается мотивация и потеря интереса у
детей.
Необходимо создание педагогических условий на основе личностно-ориентированного подхода, оптимальных для каждого воспитанника.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализации ее потенциалов. Личность ребенка в этой технологии –
приоритетный субъект, она является целью образовательной системы. В рамках личностно – ориентированных технологий самостоятельным направлением выделяется технология сотрудничества.
Технология сотрудничества основана на содружестве участников педагогического процесса, учитывает их интересы. Авторитарный учитель управляет ходом обучения единолично. Все связанные
с этим функции – организацию класса, объяснение и инструктирование, контроль, оценивание, помощь отстающим и т.д., учитель выполняет сам. Технология сотрудничества предполагает распределение этих функций между учителем и учениками. (Толковый словарь
русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. «Сотрудничать – работать, действовать вместе, принимать участие в общем, деле».
Вступая в общение и участвуя в совместной деятельности, люди взаимодействуют. Сотрудничество – это такое взаимодействие, при ко-
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тором люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая примерный паритет. Сотрудничество предполагает оказание
помощи участникам деятельности взаимного содействия в ходе решения ими какой-то задачи, движения к определенной цели. При
этом в равной мере соблюдаются интересы обеих сторон).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом
хода и результатов этой деятельности. Технология сотрудничества
реализует демократизм, равенство партнерство в отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели,
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне,
соответствующим его индивидуальным особенностям развития. Ребята учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовыми
прийти друг другу на помощь.
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе.
Идеи обучения в сотрудничестве получили свое развитие усилиями многих педагогов во многих странах мира, ибо сама идея обучения в сотрудничестве чрезвычайно гуманна по самой своей сути,
а, следовательно, педагогична, хотя и имеет заметные различия в вариантах в разных странах.
Основной вариант организации обучения в сотрудничестве обучение в группе (команде). Уроки в специальной школе характеризуются широким использованием групповых форм работы.
Это работа парами, бригадами. Дети объединяются в группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов учебной деятельности, задач коррекционно-образовательного процесса, а также
в бригады (по собственному желанию или по указанию педагога) во
временные группы для выполнения какого-либо учебного задания,
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взаимодействия. Работа парами, бригадами позволяет развивать самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство товарищества, партнерства, готовности к взаимопомощи.
Этот вариант уделяет особое внимание «групповым целям» и
успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена команды в постоянном
взаимодействии с другими членами команды при работе над изучаемым вопросом.
Задача каждого ученика в том, чтобы познать что-то вместе,
чтобы каждый ученик команды овладел необходимыми знаниями,
сформировал нужные навыки, при этом, чтобы вся команда знала,
чего достиг каждый ученик.

Большакова Светлана Виталиевна,
Кижапкина Ирина Васильевна,
Коваленко Людмила Наумовна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
Методическая системы учителя,
апробированная в профессиональном сообществе
«Сотрудничество педагога и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе творческой деятельности».
Главная линия в моей работе определяется методической темой
школы «Пути формирования достижений успеха как основного фактора успешности детей с ограниченными возможностями здоровья».
В условиях реализации методической темы школы и, руководствуясь утверждением выдающегося психолога Л.С. Выготского:
«То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он способен выполнить самостоятельно… Иссле-
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дуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня», сочла актуальным выбрать методическую тему «Сотрудничество педагога и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе творческой деятельности».
Актуальность:
Тема актуальна, т.к. обучающиеся коррекционных школ имеют
слабую учебную мотивации, невысокий уровень творческой активности. Для эффективности организации педагогической деятельности мною была проведена диагностика обучающихся с целью определения уровня их творческих способностей. (Анкета выявления
творческих качеств (по методике В.И. Андреева). По результатам
диагностики определены проблемы: у обучающихся низкая оригинальность идей и работоспособность, целеустремленность и гибкость на среднем уровне, т.е. есть проблемы, которые тормозят процесс творчества. Исходя из результатов диагностики, определила
для себя цель и задачи работы.
Цель методической системы: создание оптимальных условий
для развития и коррекции познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся.
Задачи:
6. Изучение и внедрение в обучение технологии сотрудничества.
7. Адаптирование творческих заданий под индивидуальные
способности обучающихся.
8. Разработка и внедрение серии занятий по декоративно-прикладному творчеству, где учитель и ученик действуют вместе с учетом интересов всех участников педагогического процесса.
9. Совершенствование культуры речи, коммуникативных
навыков путём внедрения занимательных упражнений, дидактических и театральных игр.
10. Формирование социального поведения учащихся, ведущее к
социальному развитию, к социализации.
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Исходя из поставленных задач, я выделяю следующие
направления своей работы:
4. Развитие творческих способностей учащихся через художественную обработку материалов, овладение навыками и приёмами
работы при обработке различных материалов.
5. Повышение эффективности урока, развитие мотивации через использование ИКТ.
6. Развитие познавательной активности учащихся через применение метода проектов.
Мои педагогические принципы:
• принцип научности;
• принцип прочности усвоения знаний;
• принцип межличностного диалога на основе равноправия,
доверия, взаимного уважения;
• принцип сотрудничества: со-учение, со-воспитание, соавторство;
• принцип индивидуализации;
• педагогический гуманизм;
• принцип последовательности;
• принцип непрерывного мониторинга.
На мой взгляд, решить проблему развития творческой активности учащихся позволяет метод проекта, т.к. это такой вид деятельности, в основе которой лежит активизация творческой, познавательной и практической составляющих, в результате которой
школьник производит конечный продукт. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья бывает сложно ориентироваться
в задании, планировать свои действия, проводить контроль и оценку
работы. Проектирование, я считаю, корректирует эти недостатки.
Поэтапное выполнение работы, благотворно влияет на эффективность развития творческих способностей. Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность учителю значительно расширить и раскрыть свой творческий потенциал, разнообразить

33

формы проведения занятий, развить мотивационную сферу школьников. Поэтому в своей работе широко использую метод творческих
проектов, в системе провожу уроки и внеклассные мероприятия с
использованием равноправного сотрудничества педагога и обучающихся.
Основа моей методической системы – признание индивидуальности ученика, создание необходимых и достаточных условий для
его развития.
Свою работу выстраиваю следующим образом: выявляю уровень творческих возможностей
обучающихся; дальнейшую работу планирую с учетом индивидуальных особенностей. Владение современными образовательными технологиями помогает мне избежать стереотипности и монотонности процесса обучения, что способствует развитию у обучающихся любознательности, самостоятельности, активности, творчества.
Инновационный поиск новых средств обучения приводит меня
к пониманию того, что на уроках нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные,
рефлексивные и прочие методы обучения.
Проблема выбора необходимого метода возникает перед учителем всегда. Но в новых условиях необходимы и новые методы, позволяющие по-новому организовывать процесс обучения, взаимоотношений между учителем и учеником. Объяснительно-иллюстративный метод уже не годится, т.к. ограничивается самостоятельная
деятельность учащихся, снижается мотивация и потеря интереса у
детей.
Необходимо создание педагогических условий на основе личностно-ориентированного подхода, оптимальных для каждого воспитанника.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
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реализации ее потенциалов. Личность ребенка в этой технологии –
приоритетный субъект, она является целью образовательной системы. В рамках личностно – ориентированных технологий самостоятельным направлением выделяется технология сотрудничества.
Технология сотрудничества основана на содружестве участников педагогического процесса, учитывает их интересы. Авторитарный учитель управляет ходом обучения единолично. Все связанные
с этим функции – организацию класса, объяснение и инструктирование, контроль, оценивание, помощь отстающим и т.д., учитель выполняет сам. Технология сотрудничества предполагает распределение этих функций между учителем и учениками. (Толковый словарь
русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. «Сотрудничать – работать, действовать вместе, принимать участие в общем, деле».
Вступая в общение и участвуя в совместной деятельности, люди взаимодействуют. Сотрудничество – это такое взаимодействие, при котором люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая примерный паритет. Сотрудничество предполагает оказание
помощи участникам деятельности взаимного содействия в ходе решения ими какой-то задачи, движения к определенной цели. При
этом в равной мере соблюдаются интересы обеих сторон).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом
хода и результатов этой деятельности. Технология сотрудничества
реализует демократизм, равенство партнерство в отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели,
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне,
соответствующим его индивидуальным особенностям развития. Ребята учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовыми
прийти друг другу на помощь.
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Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе.
Идеи обучения в сотрудничестве получили свое развитие усилиями многих педагогов во многих странах мира, ибо сама идея обучения в сотрудничестве чрезвычайно гуманна по самой своей сути,
а следовательно, педагогична, хотя и имеет заметные различия в вариантах в разных странах.
Основной вариант организации обучения в сотрудничестве обучение в группе (команде). Уроки в специальной школе характеризуются широким использованием групповых форм работы.
Это работа парами, бригадами. Дети объединяются в группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов учебной деятельности, задач коррекционно-образовательного процесса, а также
в бригады (по собственному желанию или по указанию педагога) во
временные группы для выполнения какого-либо учебного задания,
взаимодействия. Работа парами, бригадами позволяет развивать самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство товарищества, партнерства, готовности к взаимопомощи.
Этот вариант уделяет особое внимание «групповым целям» и
успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена команды в постоянном
взаимодействии с другими членами команды при работе над изучаемым вопросом.
Задача каждого ученика в том, чтобы познать что-то вместе,
чтобы каждый ученик команды овладел необходимыми знаниями,
сформировал нужные навыки, при этом, чтобы вся команда знала,
чего достиг каждый ученик.
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Васягина Ирина Романовна
МУ ДО ЦДТ г.о. Подольск
Специфика общественной экспертизы
качества дополнительных общеобразовательных программ.
Основные критерии и ошибки
Для проведения обязательной экспертизы общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых по ПФДО, было
инициировано создание Экспертного сообщества в каждом субъекте
РФ. В состав региональной экспертной группы входят представители образования, культуры, органов муниципального управления.
Среди экспертов – директора, заместители директоров, методисты и
другие опытные специалисты системы дополнительного образования.
В задачи региональных экспертов входит:
• оказание методической помощи педагогам дополнительного
образования;
• проведение экспертизы программ, направленных на сертификацию;
• анализ общего уровня программ на региональном уровне,
выработка методических рекомендаций по устранению их недостатков.
Одной из установок, данной экспертам, была следующая – отдали бы они своего ребенка на обучение по данной программе или
нет. Конечно, родители не владеют всеми тонкостями составления
такого документа, как программа, но недостаточно доступный,
четко структурированный, не дающий перспектив для возможного
дальнейшего совершенствования в выбранной области документ,
скорее всего, их не заинтересует. А это значит, что в условиях конкуренции (между различными учреждениями, между муниципальными и частными образовательными организациями, между педаго37

гами родственных направлений) сравнение будет в пользу той программы, которая наиболее четко и полно раскроет свой потенциал.
Региональные сегменты ЕИС Навигатор сделали доступным для
всех участников образовательного процесса реестр программ, участвующих в системе персонифицированного финансирования. Все
программы ПФДОД должны пройти независимую оценку качества
(общественную экспертизу).
Именно экспертиза программ помогает
• зафиксировать наличие (отсутствие) необходимых структурных компонентов в дополнительных общеобразовательных программах;
• выявить соответствие или несоответствие содержания дополнительных общеразвивающих программ специфике, профилю и
уровню дополнительного образования детей;
• определить имеющийся педагогический потенциал программы;
• помогает выделить инновационный потенциал программы
• повысить эффективность образовательной деятельности, его
качество и, как следствие, конкурентоспособность педагога дополнительного образования)
Решение основных задач общественной экспертизы определяет
пути совершенствования образовательной деятельности. Именно
поэтому не следует рассматривать экспертизу дополнительных общеразвивающих программ как некий «карательный» инструмент относительно педагога. Направляя программу на экспертизу, педагог
получает возможность «обратной связи» от профессионального эксперта, что содействует повышению качества педагогической деятельности.
Что же учитывается при проведении внутренней экспертизы
программ?
• единообразие оформления и качество содержательного
наполнения дополнительных общеобразовательных программ;
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• единый порядок организации работы в проведении качественной, объективной внутренней экспертизы дополнительной общеразвивающей программы;
• констатация наличия или отсутствия тех или иных компонентов программы;
• анализ программы и ее компонентов (структурных единиц)
Эти критерии рассматриваются в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Для успешного прохождения экспертизы, необходимо учесть
типичные ошибки проектирования дополнительных общеобразовательных программ:
• Несоответствие содержания программ, заявленным в них целям и задачам,
• Наиболее частые причины отклонения программ – отсутствие отдельных разделов программы: направленности, актуальности и новизны, прогнозируемых результатов и материалов их диагностики, учебного или календарного плана, описание содержания
тем учебного плана,
• направление неутвержденной программы,
• направление программы, имеющей признаки внеурочной деятельности (прежде всего ссылки на ФГОС и указании в Списке литературы материалов, рекомендуемых по ФГОС)
Основные критерии оценки дополнительных общеобразовательных программ, заявленных на общественную экспертизу представлены в экспертных листах, которые заполняются каждым экспертом в системе ЕИС Навигатор.
На этапе проведения общественной экспертизы программ, для
того, чтобы она считалась завершенной, программа должна была по-

39

лучить не менее 3-х оценок от различных экспертов, не являющимися представителями того Муниципалитета, программы которого
выставлены на экспертизу.
Рассмотрим наиболее проблемные критерии:
• несоответствие представленных документов формату «дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» и
стилю официального документа; присутствие в программе признаков программы внеурочной деятельности;
• несоответствие предоставляемых программ потребностям и
интересам детей, их возрастным и индивидуальным особенностям;
несоответствие содержания программ ориентирам, установленных
Концепцией дополнительного образования;
• несоответствие действующими нормативно-правовыми документами: приводятся устаревшие наименования вида программы и
направленности; имело место быть полное отсутствие нормативноправовой базы программы;
• отсутствие на титульном листе необходимых и достаточных
сведений о программе: выходных данных и сведений об утверждении программы и ее авторах-составителях с указанием должности –
педагог дополнительного образования;
• в пояснительной записке не всегда раскрывается актуальность,
новизна программы, отсутствует краткая характеристика программы, не указываются возрастные особенностей детей;
• цель и задачи программы формулируются крайне абстрактно,
удаленно от тематики программы, задачи зачастую не соответствуют поставленным целям, срокам реализации программы и не соотносятся с ожидаемыми результатами;
• представленный режим занятий не соответствует нормам
СанПин для указанного вида деятельности;
• в программе явно прослеживается несоответствие поставленной цели, заявленного возраста и срока реализации программы;
• ожидаемые результаты и способы их отслеживания самая слабая позиция в программах: результаты не связаны с поставленными
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задачами, предлагаемые авторами системы оценочных средств для
контроля заявленных результатов конструируются совершенно произвольно; наблюдается непонимание в дифференцировании на предметные, метапредметные и личностные результаты;
• не достаточно представлены и обоснованы методы оценки
уровня освоения программного материала (отсутствие оценочных
материалов - пакета диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов);
• форма учебного плана, календарного учебного графика не соответствует нормативной документации, не указано количество теоретических и практических часов, формы аттестации (контроля);
имело место быть полное отсутствие календарного учебного графика;
• объем программы не соответствует заявленному уровню;
• учебно-тематическое планирование зачастую подменяется поурочно-календарным, в результате чего отсутствует деление на разделы и темы;
• методическое обеспечение программ трактуется произвольно,
выявлено непонимание различия понятий «формы», «методы» и
«технологии» обучения;
• содержание программ представляется не реферативно, а описательно, темы не делятся на теорию и практику;
• материально-техническое обеспечение не содержит описания
кадрового обеспечения, отсутствуют описания оборудования, материалов, необходимых для реализации программы;
• списки литературы оформляются неправильно не указываются
все необходимые выходные данные изданий, литература не делится
на разные категории участников образовательного процесса, не содержат современные издания и Интернет-ресурсы, не соответствуют
ГОСТу Р 7.0.11-2011
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Оценивается также культура оформления и оптимальность объема программы (10-50 страниц). В отдельный раздел оценки вынесено реализация программы в сетевой форме и дистанционных образовательных технологий.
Обновленная нормативная база, в соответствии с которой проводится процедура экспертизы программ дополнительного образования, содержит:
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О направлении
методических рекомендаций”
• Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г.
№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196.
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №
09-3242)
• О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 093564).
• Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства
образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844.)
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• Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся
(Приказ Министерства образования Московской области от
27.11.2009 № 2499).

Герасимова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка"
Современные подходы к организации
музыкально- ритмического развития дошкольников
Музыкально-ритмическое движение — это прием прочувствования музыкальных образов, где все телодвижения становятся формой эмоционально-образного выражения содержания музыкального
произведения.
Развитие музыкально-ритмических навыков строится по определенным педагогическим правилам. Систематичность, постепенность и последовательность. Порядок упражнений, выстроен по
условию «от простого к сложному». Можно сформулировать пять
задач музыкально-ритмического развития дошкольников:
1) формировать красивую осанку, обучать выразительным, пластичным движениям;
2) способствовать развитию восприятия музыкальных образов,
способности выражать музыкальные образы в движении, согласовывая с характером музыки;
3) совершенствовать танцевальные движения, используя все
виды шага и качественно исполнять танцы с различными предметами;
4) укреплять овладение техническими приемами, мимикой и
жестом, выражению своих эмоций в осанке и позах;
5) способствовать развитию творческого потенциала каждого
ребенка, поощрять создание собственного игрового образа, персонажа.
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Занятия проводятся с целью укрепления здоровья, развития музыкальных и творческих способностей, психических процессов,
нравственно-коммуникативных качеств дошкольников, поэтому в
ходе работы активно применяются современные технологии:
- дыхательные гимнастики, (приложение 1)
- массажи и самомассажи, (приложение 2)
- пальчиковые игры, (приложение 3)
Приложение 1
«Дыхательная гимнастика для дошкольников»
Упражнение «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание).
Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание на нижнем дыхании.
И.и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении
пупка: на нём лежат обе ладони.
Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному
столбу, пупок как бы опускается.
Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар.
Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к
спине. Повторить 4-10 раз.
Приложение 2
«Массаж и самомассаж для детей дошкольного возраста«Крокодил».
Крокодил ждет гостей,
Сидя по-турецки, поглаживание
шеи от шейного отдела позвоночника к яремной ямке.
Пасть его полна гвоздей,
Большие пальцы на шею под челюстями и поглаживание.
Я спросил у крокодила

44

Сжать кулаки и возвышением больших пальцев растирать крылья носа.
Здесь овца не проходила?
Ладони ребром ко лбу и растирать его.
А злодей лежит на дне
Растереть точки перед и за ухом на расстоянии раздвинутых
указательного и большого пальцев.
И подмигивает мне.
Трут ладони друг о друга и подмигивают одним глазом.
Приложение 3
«Пальчиковые игры для старшей группы ДОУ «Варенье»
Заходите дети в сад:
(«Идем» указательными и средними пальцами по столу)
Тут крыжовник, (Соединяем в колечко большой и указательный
пальцы левой руки)
виноград. (Соединяем в колечко большой и указательный
пальцы правой руки)
А в лесу растут черника,
Земляника и брусника. (Правя рука имитирует сбор ягод и
складывает их в «корзину» левой руки)
Варит бабушка варенье -(Размешиваем варенье в кастрюле)
Будет внукам угощение. (Протягиваем ладони вперед)

Девятова Ирина Николаевна
МКДОУ № 41 "Детский сад п. Рябово",
Ленинградская обл., Тосненский р-он, п. Рябово
НОД по ФЭМП
«Путешествие в сказку *Заячья избушка*»
Открытое занятие. Конспект НОД по ФЭМП в средней
группе.
45

Образовательная область: Познавательное развитие
Возрастная группа: средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Тема: «Путешествие в сказку»
Задачи:
Образовательная:
• Закреплять представления о числах в пределах пяти, их отношениях;
• упражнять в использовании терминов, обозначающих величину.
Развивающая:
• Развивать у детей логическое мышление, внимание, зрительную память, мелкую моторику.
• Активизировать речь.
• Развивать у детей умение давать развёрнутые ответы.
Воспитательная:
• Побуждать детей к доброжелательному отношению к миру
сказок, эмоциональную отзывчивость,
• Побуждать детей к сотрудничеству и взаимопомощи.
• Воспитывать интерес к математике.
Тип занятия: закрепление
Оборудование: фланелеграф, персонажи сказки (зайка, лисичка, собака, медведь, петушок), домик, две корзинки, ленточки
(зеленая, красная, желтая, оранжевая), набор овощей (свекла, помидоры, морковка, капуста, огурцы), листочки по 2 на каждого ребенка, полотно – полянки с цифрой (желтая – 4, зеленая – 0, красная
– 2), палочки Кюизенера, крышки от пластмассовых бутылок, имитация ягод (скатанные салфетки желтого и красного цветов), тарелочки, магнитофон, аудио записи.
Для продуктивной деятельности: листы бумаги, малки, карандаши цветные, фломастеры, счетные палочки, палочки Кюизенера,
блоки Дьенеша.
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Предварительная работа: Повторение названий и содержания
русских народных сказок. Повторение названий овощей, классификация их по цвету. Обучение умению сравнивать предметы по величине, соотношение числа и цифры, Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Считай не ошибись», «Кто быстрее соберет».
Методические приёмы:
• Наглядный материал, загадка, использование игровых технологий, беседа, вопросы.
• Приемы здоровьесберегающих технологий: смена видов деятельности, физминутка.
Форма организации работы НОД: групповая, индивидуальная.
Ход занятия
Организация
1.Организационно-мотивационный этап

2.Основной
этап

Содержание
Воспитатель и дети заходят в группу, встают в полукруг.
- Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся:
«Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, легкий ветерок! Здравствуй, маленький дубок!
Я живу в родном краю, Всех я вас приветствую!
-Ребята, а вы любите сказки?
Дети: да!
- А что такое сказка?
Дети: это выдуманное…
-А вот сейчас мы с вами и отправимся в одну из сказок, но в какую, вы потом нам скажете. Закроем глаза и произнесём волшебные слова.
На носочки поднимитесь, и два раза повернитесь,
Сразу в сказке очутитесь.
(Дети произносят слова, открывают глаза и видят на фланелеграфе сюжет сказки: домик, елочки, собачку)
-Вот, ребята, мы в сказке. Представляете, злая волшебница поссорила всех героев сказки и собачка просит нас помочь вернуть их,
поможем? Тогда в путь!
❖
Задание №1 «Разложи по цвету»
- Смотрите, мы попали на какой - то огород. Интересно, чей он?
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Кто любит морковку и прыгает ловко,
Портит в огороде грядки, убегает без оглядки? (Заяц)
- Правильно, вот наш первый поссоривший персонаж. Но он не
хочет вернуться, пока вы ему не поможете разложить овощи по
корзинкам. Придется помочь!
(Две корзинки, на которых повязаны по две ленточки красная и
желтая, зеленая и оранжевая. Необходимо разложить овощи по
цветам).
- Сколько же у нас овощей в одной корзинке?
- Сколько в другой?
- В какой больше: в первой или во второй?
- Что ж, пойдем с нами…
❖
Задание №2: «Кто больше соберет!»
- Интересно, а сейчас мы куда попали, слушайте следующую загадку:
В чаще он лесной живет, сладкоежкою слывет.
Летом ест малину, мёд, лапу зиму всю сосёт.
Может громко зареветь, а зовут его….(Медведь)
- А что любит кушать мишка?
(Дети перечисляют).
- Так вот, наш мишка собирал ягоды, а они у него рассыпались,
собирать ему очень лениво. Вот он нам предлагает помочь ему,
иначе его не пустят в сказку.
- Давайте представим, что мы мишутки, а вместо ножек у нас
лапки.
(На полу рассыпаны «ягодки» (скатанные шарики красного и
желтого цвета). Необходимо, пальцами ног собрать как можно
больше «ягодок» в тарелочки пока воспитатель читает стихотворение)
«Мишка лапою мохнатой не спеша малину рвет.
Ходит, рыщет, косолапый где он больше соберет!»
- Сколько ягодок в первой тарелке?
- А во второй?
- Сколько малины красного цвета?
- А желтой?
(Ответы детей).
- Молодцы! И здесь помогли герою. Мишка, а ты с нами.
❖
Задание №3 «Соответствие цифры и предметов»
- Смотрите, какая чудная полянка. А кто- то прячется под листиком? Кто же это?
Дети: лисичка.
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3. Заключитель-ный
этап.
Рефлексия.

Продуктивная деятельность.

- Тише, что - то лисичка говорит!
- Ребята, ее злая волшебница заставила насобирать грибов, она их
искала, а только нашла вот это…
Она просит помочь ей, иначе, она никогда не вернется в сказку,
поможем? (Дети соглашаются).
(На столе разложены листы картона разного цвета (красный
(цифра – 2), желтый (цифра – 4), зеленый (цифра – 0), кленовые
листочки по числу детей (по 2), палочки Кюизенера, крышки из
под пластмассовых бутылок. Необходимо сделать грибочки и
поставить их на предложенные «полянки» столько, чтобы их
число соответствовало с цифрой, как только закончат, взять в
руки кленовые листочки).
(Воспитатель вместе с детьми проверяет правильность выполнения задания).
- Молодцы, справились и с этим заданием, помогли лисичке!
- Теперь лисичка хочет, чтобы мы с ней поиграли.
Физминутка:
Сидит лисичка на пенечке (дети присаживаются на корточки)
Продает она листочки (дети показывают листочки, поднимая
руки вверх)
Тебе листок! (одну руку с листочком опускают перед собой)
Тебе листок! (вторую руку с листочком опускают перед собой)
Закружил их ветерок (листиками машут вверху)
Я листочки продаю, (прижать листочки к себе)
А друзьям их так дарю! (из листочков сделали букет, соединив
руки детей вместе)
- Пойдем с нами лисичка в сказку.
- Все возвращаются к фланелеграфу.
- Смотрите, кто это, а разве он был здесь?
- Мне кажется, что злые чары волшебства рассеялись, и теперь
все герои в своей сказке.
- Так как называется наша сказка?
Дети: «Заячья избушка»
- Кто помогал зайчику?
(ответы детей.)
- Ребятки, а вам понравилось наше путешествие по сказке. Какое
задание оказалось для вас самым сложным? Какое самым интересным? Какое задание больше всего понравилось? А что помогло вам всем с выполнением заданий? (Дети передают друг
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другу листочек и высказывают мнение). Какие мы все – ДРУЖНЫЕ.
- Так если мы дружные и добрые, давайте поможем нашей лисички приобрести домик!
(Дети соглашаются).
Воспитатель предлагает на выбор детей: нарисовать домик, сделать из палочек Кюизенера, счетных палочек, кубиков Дьенеша.
Звучит легкая музыка, дети выполняют задание. После чего, все
вместе рассматривают, делятся впечатлениями, выбирают «Домик для Лисички».

Дорощенко Наталья Борисовна
МБУДО Станция юных техников
города Губкина Белгородской области
Технологическая карта к занятию:
«Изготовление поделки из картона «Бинокль»
Технологическая карта к занятию:
«Изготовление поделки из картона «Бинокль»»
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии учащиеся знакомятся с изготовлением игрушек из подручных материалов напримере «Бинокля». Изготовление игрушки занимает примерно 30 минут. Используя технологическую карту, дети могут самостоятельно выполнять работу. Технологическая карта разработана в помощь учителям и для самостоятельной работы учащихся.
Возраст 6-8 лет.
Технологическая карта: «Изготовление поделки из картона
«Бинокль»»
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№
п/п

1-2

Ход работы

Наглядность

Материалы и инструменты:
жёлтый целлофан, 2
втулки,
ножницы,
скотч, чёрная краска,
кисточка, полоски зелёной и чёрной бумаги,
клей, маркер, канцелярская резинка, винная
пробка, верёвочка либо
резинка.
Вырежьте 2 круга жёлтого целлофана и приклейте скотчем на
окружности втулок в
качестве стёкол бинокля.

3-4

Из зеленой бумаги вырежем полоску по размеру винной пробки

5-7

Покрасьте окружность
винной пробки чёрной
краской и обклейте её
зеленой полоской бумаги. Нарисуйте продольные полоски.

8-9

Обклейте втулки зелёной бумагой и приклейте чёрные полоски,
как показано на изображении.
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1011

Склейте между собой
втулки и зафиксируйте,
надев канцелярскую резинку. Через время снимите резинку.

12

Приклейте обклеенную
пробку между втулок.
Для лучшей фиксации
можно
использовать
канцелярскую резинку.

1316

Подготовьте резинку
либо верёвку нужной
длины, проделайте отверстие сбоку втулок и
закрепите резинку.
Наш бинокль готов.

Приятного вам творчества! Спасибо за внимание!

Дука Наталья Владимировна,
Жданюк Оксана Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 36",
город Прокопьевск
Проект, посвященный 60-летию полета человека в космос
в старшей группе
«Человек и космос»
Актуальность проекта: интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с первых шагов. Загадки Вселенной
будоражат воображение всегда с раннего детства до старости.
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Солнце, Луна, звёзды -это одновременно так близко, и в то же время
так далеко. Вспомните своё детство, как интересно было смотреть в
ночное небо. Как поддержать интерес ребёнка к неизведанному.
Старших дошкольников всегда привлекает тема космоса, так
как всё неведомое, непонятное, недоступное, глазу будоражит детскую фантазию. Данный проект поможет детям сформировать первоначальные представления о космосе, солнце как звезде, планетах
солнечной системы, о Юрии Гагарине первом космонавте Земли.
Поможет систематизировать полученные знания и применить их в
различных видах детской деятельности.
Коротко рассказать о большом космосе нельзя! Увлекаясь каким-либо фактом, каждого захватывают, словно на космическом корабле, приключения на далекие и неизведанные планеты солнечной
системы. Именно поэтому при формировании представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста была выбрана проектная методика. Деятельность направлена на развитие умственных,
познавательных, коммуникативных способностей, которые осуществляются через различные виды детской деятельности. Содержание образовательной деятельности доступно возрасту, даёт детям
способность выразить свои эмоциональные переживания и освоенные знания о космосе.
Паспорт проекта
Тип проекта: творческий, исследовательский
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители воспитанников
По продолжительности выполнения: средней продолжительности
(05.04.2021 по 09.04.2021)
Проблема: поверхностные знания детей о космосе, незнание о
российском празднике -День космонавтики.
Свою исследовательскую работу мы начали с ответов на проблемные вопросы:
•Что такое космос?
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•Для чего человек осваивает космическое пространство?
•Как кружатся планеты?
•Как летают спутники и ракеты?
•Как летают метеориты?
•Что будем делать, чтобы узнать о космосе больше?
На эти и многие другие вопросы мы хотели получить ответ в
процессе развития своего проекта.
Цель проекта: расширение представлений детей об окружающем мире; о космосе, космонавтах, Галактике, Солнечной системе.
Задачи:
➢ Обучающие - расширять представление детей о космосе и
космическом пространстве, о празднике День космонавтики, о профессии космонавта.
➢ Развивающие - развивать познавательную и творческую активность, поддерживать и развивать интерес дошкольников к космосу, развивать связную речь, память, логическое мышление.
➢ Воспитательные - воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому воспитанию личности; прививать чувство гордости и уважения к российской космонавтике, за свою Родину.
Предполагаемый результат
Дети
➢ Сформировать у детей элементарных знаний по теме «Космос»
➢ Сформировать нравственно-патриотические чувства в процессе реализации проекта
➢ Заинтересованность детей темой о космосе, проявление их
познавательной активности: вместе с родителями находят информацию по теме, рассказывают и делятся своими знаниями с другими
детьми в детском саду.
➢ Инициативное конструирование детьми из строительного
материала, конструктора, бумаги ракет по своему представлению,
проявление творчества и детальности в работе.
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Родители
➢ Приобретение родителями знаний и практических навыков
при взаимодействии с ребенком.
➢ Обмен опытом семейного воспитания педагогов и родителей
➢ Становление партнерских отношений родителей и педагогов
в совместной организации жизни группы.
Педагоги
➢ Систематизация и повышение качества работы с детьми по
развитию познавательно-исследовательских способностей через
различные виды продуктивной деятельности
➢ Повышение уровня педагогической компетентности в освоении современных образовательных технологий (метод проектов);
➢ Распространение педагогического опыта в использовании
нетрадиционных изобразительных технологий.
Организация детских видов деятельности:
➢ совместная деятельность детей со взрослыми;
➢ совместная деятельность ребенка со сверстниками;
➢ самостоятельная деятельность детей.
Этапы реализации проекта
1 этап - подготовительный
1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе.
2. Сотрудничество с родителями.
3. Подбор литературы о космосе, фотографий, плакатов, иллюстраций.
2 этап - основной, организованно-практический
План мероприятий проекта «Человек и космос»
Понедельник

Утренняя гимнастика «Космическая зарядка»
Беседа «Что такое космос?»
ООД «Космос, звезды вселенная» (речевое развитие)
ООД «Солнечная система» (художественно-эстетическое развитие – рисование)
ООД «Космическое путешествие» (музыка)
Сюжетно-ролевая игра «В гости к Лунтику»
Чтение Н.Носова «Приключение Незнайки»
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Вториик

Среда

Четверг

Пятница

Предложить ребятам на выбор различные виды конструктора
для постройки ракеты
Утренняя гимнастика «Космическая зарядка»
Беседа «Первые покорители космоса – животные»
ООД «Солнце, солнце, загляни в оконце» (ФЭМП)
ООД «Космос» (художественно-эстетическое развитие – рисование)
ООД «На ракете к звездам» (музыка)
Разучивание космической считалки «На Луне жил Звездочет»
Чтение энциклопедии «Изучаем космос»
«Космодром» (плоскостное конструирование)
Опыт «Почему день сменяет ночь?»
Рассматривание модели глобуса
Утренняя гимнастика «Космическая зарядка»
Беседа «Ю.Гагарин – первый космонавт», «Кого принимают в
космонавты?»
ООД «Я космонавтом стать хочу» (речевое развитие)
ООД «Навстречу звездам» (физическое развитие)
Чтение рассказа «Первый в космосе» В.Бороздина, И.Холи «Я
тоже к звездам полечу».
Пальчиковый игротренинг «Планеты солнечной системы»
Подвижная игра «Тренировка космонавтов»
Д/и «Чем питаются космонавты», «Подбери одежду для космонавта»
Предложить ребятам изготовить из пластилина ракету
Утренняя гимнастика «Космическая зарядка»
Проблемная ситуация «Почему Луна на Землю не падает?»
ООД «Построим Лунтику ракету» (ФЭМП)
ООД «Космическая ракета» (художественно-эстетическое развитие – лепка)
Чтение П.Клушанцева «О чем рассказал телескоп».
Конкурс рисунков «Поехали...!»
Д/и «Разрезные картинки»
Разгадывание загадок на тему «Космос»
Оригами «Космический корабль»
Энциклопедии о космосе для рассматривания
Утренняя гимнастика «Космическая зарядка»
Беседа «Планеты солнечной системы»
Проблемная ситуация «Есть ли жизнь в космосе?»
Рассматривание модели солнечной системы
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ООД «Покорители космоса» (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром)
ООД «Навстречу к звездам», физкультурный досуг (физическое
развитие)
Проблемно-опытная ситуация «Что к нам ближе солнце или
тучи?»
Опыт «Волшебный лучик солнца»
П/и «Метеоритный дождь»
Д/и «Восстанови порядок в солнечной системе»
Чтение Е.Левитан «Твоя вселенная», «Звездные сказки»
Оформление выставки детского творчества «Космическое путешествие»

3 этап - заключительный
1. Выставка работ (рисунки, поделки из пластилина и бросового материала, аппликаций) - 5-9 апреля
2. Физкультурный досуг "Навстречу к звездам" (9 апреля
2021г.)
3. Изготовление лепбука "Космос"
4. Участие в конкурсе ДОУ "Поехали...!" (с 1-9 апреля)
5. Участие во Всероссийском конкурсе "Знатоки космоса "(апрель)
Конечный результат
• Повышение уровня мотивации к занятиям, компетентности
детей по теме «Космос»
• Инициативное конструирование детьми из строительного
материала, конструктора, бумаги ракет и самолётов по своему представлению, проявление творчества и детальности в работе
• Обобщение и распространение опыта.
Используемая литература
1. Космос. Самая первая энциклопедия. Москва. РОСМЭН,
2014.
2. Майорова Г. Игры и рассказы о космосе. Пособие для родителей, воспитателей. Москва, 1999.
3. Ульева Е. Изучаем космос. Энциклопедия для малышей в
сказках. Ростов-на-Дону. ФЕНИКС, 2019.
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4. Шорыгина Т. А. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом
космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы. М.: ТЦ Сфера, 2011. –
128с. – (Библиотека воспитателя).

Ефимова Алевтина Олеговна
МДОУ детский сад комбинированного вида №22
"Золотой ключик",
Посёлок Новый, д.20,
Егорьевский район, Московская область
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром.
Старшая группа.
Тема: «Пасха»
Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Цель:
- расширять и углублять знания детей о православном празднике
Воскресенье Христова (Пасха), его значении.
- развивать у детей художественно-творческие способности.
- воспитывать духовно- нравственные качества; доброту,
миролюбие, желание дарить людям радость.
Материал:
• макет храма;
• детская Библия;
• свечи;
• яйца расписные;
• картина с изображением русских народных гуляний;
Ход занятия:
Воспитатель:
Пасха. Празднично кругом.
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Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашенные всюду.
И кулич стоит на блюде…
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресенья.
Воспитатель:
Ребята, как вы думаете, о каком празднике мы сегодня будем
говорить? Какой светлый праздник мы скоро будем отмечать?
(Ответы детей)
Пасха – самый главный и важнейший праздник церковного года,
день воскрешения Иисуса Христа, день победы добра над злом. Это
праздник радости и надежды на будущее. Бог пришел в мир для
нашего спасения, но злые люди не хотели принимать его и верить
ему. Они схватили его и убили. Но Христос победил смерть, он
воскрес из мертвых. Так он принял на себя все плохие поступки
(грехи) людей. А сделал он это по большой любви ко всем людям.
Поэтому все люди радуются в этот день и поздравляют друг друга
словами: «Христос Воскрес!» А им отвечают «Воистину Воскрес!».
Главный символ праздника - Пасхальный кулич - праздничный
хлеб, символ плодородия земли, людей и всего живого. А вот это
Крест- главный символ Христианства, символ победы жертвенной
любви над злом и насилием. Еще одним из символов Пасхи являются
свечи, которые символизируют божественный свет. На столе еще
есть икона - изображение лиц или событий библейской или
церковной истории, это ни портрет и ни жанровая картина, а
прообраз идеального человечества, дающая лишь символическое его
изображение. Ребята, я хочу вам показать еще один символ – это
книга, которая называется «Библия». Это детская Библия и в ней все
рассказывается о Христианстве простым языком, очень для вас
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понятным. Она иллюстрирована. Вы потом сможете самостоятельно
с ней познакомится получше, она будет стоять в нашей групповой
библиотеке.
В каждом доме на Пасху покупают или готовят сами
специальную еду. Дети, знаете ли вы какую? Что готовят на Пасху у
вас дома? (Ответы детей). Пасху из творога, куличи и крашеные
яйца.
Словно яркая раскраска,
К нам домой, явилась пасха.
Принесла в своём лукошке,
Яйца, булочки, лепёшки,
Куличи, блины и чай.
Пасху весело встречай!
Главный символ праздника - красное яйцо.
Яйцо – это маленькое чудо, это символ жизни. Обычай красить
яйца - уходит корнями в древность. Раньше считалось красное яйцо
– символ солнца, нового дела, новой жизни. Яиц надо было
изготовить много – для подарков родным и близким, для игр.
Воспитатель: давайте выполним с вами небольшую зарядку.
Физкультминутка.
Вверх рука и вниз рука.
Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз,
рывком менять руки.)
Приседание с хлопками:
Вниз — хлопок и вверх — хлопок.
Ноги, руки разминаем,
Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над
головой.)
Крутим-вертим головой,
Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.)
Воспитатель:
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- Послушайте, ребята придание о Марии Магдалине и первом
красном пасхальном яйце.
«После того, как Христос воскрес, ученики Его пошли по всей
земле, рассказывая о вере и Христе.
Одна из его учениц — Мария Магдалина — отправилась в город
Рим. Когда-то давно Мария была знатной и богатой. Поэтому она
вошла во дворец к императору. Но к императору нельзя было
приходить с пустыми руками, приходящие должны были приносить
дорогие подарки. У Марии не было с собой ничего кроме простого
куриного яичка. Поприветствовав императора, Мария протянула ему
свой скромный дар, сказав: «Когда-то я была богатой.
И, приносила ценные подарки. Сегодня я богата только верой. В
Спасителя и Господа Христа. Что я могу сегодня подарить? Вот дар
– яичко, символ жизни.
Христос воскрес!»
Император не поверил Марии:
«Как может кто-нибудь воскреснуть? Невероятно это,
невозможно.
Я лишь тогда бы смог поверить в воскресенье, Когда б яичко это
стало красным.»
Вдруг все застыли в изумлении, и один из слуг императора
воскликнул:
«О, император, посмотри скорее! Яичко розовеет, нет – темнеет.
О чудо! Оно стало ярко красным! Воистину Иисус Христос
воскрес!»
И вот, ребята, птичье яйцо на самом деле можно назвать
символом жизни, потому что из этого внешне неживого яичка,
скорее похожего на камешек, может вылупиться живой птенец.
Отгадывали загадки.
1) Крепкий круглый пузырек
Цветом бел внутри желток
Курочки его несут
Расскажите, как зовут (яйцо)
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2) Любит пить котята да малые котята (молоко)
3) Из меня пекут ватрушки
И оладьи, и блины
В торты пироги и плюшки
Положить меня должны (мука)
4) Он на веточке созрел
Фрукт красив и загорел
Любят белки грызть его
Прятать на зиму в дупло (орех)
5) Виноградину сушили
На солнышке положили
Она от зноя истомилась
А во что же превратилась (изюм)
Игра «Перенеси яйцо в ложке»: Берёшь яйцо, кладёшь в ложку
и пробежишь с ним немножко. Кто первым прибежал, тот
победителем стал.
Игра «Катись яичко»: Дети встают по кругу и передают друг
другу яйцо со словами «Ты катись, катись яичко, Быстро, быстро по
рукам, у кого сейчас яичко- тот сейчас станцует нам». После этих
слов, тот ребенок, у которого оказалось яичко в руках - танцует под
русскую народную мелодию.
Игра «Летели две птички»: Дети выполняют движения в
соответствии с текстом.
Воспитатель:
У всех было радостное и веселое настроение, ведь добро
победило зло, и Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Но самое
главное, что вы должны запомнить, Пасха – день всеобщего
равенства, любви и милосердия. Вы хотите, чтобы вас обижали?
(нет) Вот и вы никого не обижайте! Вы хотите, чтобы вас
обманывали? (нет) Вот и вы никогда не обманывайте. Не обижайте
младших, будьте внимательны и послушны старшим, щедры к
бедным, добры к нашим четвероногим и крылатым друзьям.
Пусть в ваших душах царит любовь и милосердие
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Ефричёва Мария Николаевна
МОУ "Северная СОШ №2
Белгородского района Белгородской области"
Особенности формирования интереса младших школьников
к декоративно-прикладному искусству
Младший школьный возраст является важным периодом в
жизни ребенка, поскольку именно в это время начинается его целенаправленное обучение и воспитание. Основной вид деятельности
младшего школьника – учебная. Она играет важную роль в формировании и развитии личностных свойств и качеств ребенка.
С приходом в школу дети приобретают не только новые знания
и умения, но и новый социальный статус. Также происходят изменения в интересах, ценностях и во всем жизненном укладе школьника, в этот период он покидает мир, в котором жил ранее. Младший
школьник стремится к реальной жизни, он уже не предается мечтам,
а начинает реально смотреть на окружающую действительность [10,
с. 221].
В младшем школьном возрасте индивидуальность ребенка проявляется в познавательных процессах. Они представляют собой психические процессы, которые позволяют человеку познать окружающий мир, себя, других людей. К таким процессам относят: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь и воображение.
Большое значение для развития познавательных процессов, а также
для формирования личности ребенка в целом имеет декоративноприкладное искусство.
Декоративно-прикладное искусство – это вид художественной
деятельности, способствующей развитию творческих способностей
детей. По мнению М.В. Соколова, оно учит видеть красоту в окружающем мире, развивает воображение обучающихся. Поэтому
важно формировать интерес младших школьников к данному виду
художественной деятельности [40, с. 17].
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Как и окружающий нас мир, интерес человека многообразен, и
всегда имеет определенную направленность. Предпосылкой обучения, а также его результатом являются интересы. Обучение не
только опирается на интересы детей, оно их формирует [51, с. 123].
В рамках данного исследования интерес младших школьников
рассматривается как наличие у обучающихся знаний об искусстве;
проявление эмоционально-оценочного отношения и интереса к произведениям; способность к самореализации в творческой деятельности. В ходе этой деятельности происходит развитие художественных и творческих способностей детей, которые появляются в возникновении замыслов, в претворении их в действительность, умении сопоставлять свои впечатления.
Формирование у младших школьников интереса к декоративноприкладному искусству, по мнению Н.Г. Куприной, представляется
важным с нескольких сторон:
1) с воспитательной (интерес к творчеству – основа к эстетическому воспитанию);
2) с дидактической (интерес к художественно-творческой деятельности рассматривается как сильный мотив учения);
3) с психологической (интерес вызывает моральное и эмоциональное удовлетворение) [23, с. 48].
К условиям формирования интереса у младших школьников к
декоративно-прикладному искусству принято относить две группы:
1) приобретение теоретических знаний, приобщение к ценностям;
2) формирование практических умений деятельности, включение в эту деятельность детей, причем важно активное участие каждого ребенка младшего школьного возраста [37, с. 29].
Интерес – мотивационный источник развития креативности и
поддержания творческой активности. Он выступает как один из постоянных сильнодействующих мотивов деятельности у младших
школьников, способствует развитию способностей самостоятельно
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приобретать новые знания, вырабатывать творческие навыки и умения. Высшей стадией развития интереса принято считать стойкий
личностный интерес, который включает в себя эмоционально познавательную, непосредственно-мотивированную направленность всей
личности на определенную деятельность или область знаний.
В книге Т.С. Комарова выделяет соответствующие факторы, которые свидетельствуют о формировании интереса у младших
школьников к художественно творческой деятельности:
1. Школьник способен рассуждать о прекрасном и безобразном
в мире и в искусстве, его оценочные суждения развиты (в соответствии возрастным особенностям).
2. Младший школьник стремится к творческой активности, для
него важно творческое самовыражение.
3. Младший школьник проявляет эмоциональную отзывчивость
при восприятии образов и произведений искусства [18, с. 77].
В свою очередь в своей методологии С.В. Астраханцева выделяет следующие условия для формирования интереса к декоративно-прикладному искусству у школьников:
– актуальность и новизна содержания;
– раскрытие важности знаний;
– наглядность, занимательность и эмоциональность;
– познавательные игры [2, с. 143].
Возникновение интереса у младших школьников обеспечивается наличием внешних условий, предоставляющих возможность
извлекать достаточные эмоции в той или иной области, реализовывать ту или иную деятельность и накапливать соответствующий
опыт. Все это приводит к формированию положительного отношения к данной деятельности, вызывает стремление заниматься и обеспечить таким образом психологические предпосылки интереса.
И.И. Смирнов в выделяет предпосылки компонента интереса.
Он полагает, что формированию интереса к декоративно-прикладному искусству способствуют такие условия как:
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1. Продолжительность восприятия схожей по содержанию информации (чем больше времени затрачивается на освоение материала, тем меньше становится интерес).
2. Объем однородной по содержанию информации (превышение границ оптимального объема информации ведет к уменьшению
интереса).
3. Сложность подаваемой информации (учебный материал должен соответствовать возрасту и возможностям ребенка).
4. Степень понимания информации (для полноценного функционирования интереса достаточно небольшого понимания, которое
будет стимулировать его в дальнейшем) [38, с. 85].
Итак, формирование интереса – творческий, креативный процесс. Следовательно, условия, необходимые для данного процесса
вытекают из основных стадий творческой деятельности, которые
принято различать по двум целям. Цель одних – изложение творческого процесса, других – организация структуры творчества.
Согласно Н.Г. Морозовой для формирования интереса была
разработана структура организованной деятельности, которой соответствуют характеры черты:
‒ появление у ребенка сомнений и вопросов, т.е. подача нового
материала должна основываться на прежних представлениях, которые вступают в противоречие с новыми и требуют объяснения;
‒ постановка проблемы и принятие ребенком независимого или
совместного с педагогом решения, с целью, чтобы у ребенка проявлялось желание без помощи других достигать ее решения;
‒ организация поиска решения задачи путем преодоления трудностей и приводящего к положительному результату;
‒ решение задачи, с включением появления новых вопросов, в
следствие чему интерес становится неисчерпаемым и все более
устойчивым [27, с. 18].
Также для решения вопроса формирования интереса у детей к
декоративно-прикладному искусству можно отметить объективные
и субъективные условия:
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‒ объективные условия: формирование предметно-развивающей среды; подбор более подходящих оптимальных форм и методов; применение разнообразных художественно-дидактических игр,
взаимодействие с родителями;
‒ субъективные условия: внутренние побудительные силы ребенка, приводящие в движение его духовные и интеллектуальные
способности: важность деятельности; интенсивное личностное восприятие; возможность персонального самовыражения в зависимости от знаний и умений [23, с. 47].
Кроме того, на формирование интереса младших школьников к
декоративно-прикладному искусству, по мнению В.Г. Власова, влияет педагогическая деятельность, основные компоненты которой
следующие:
1) цели и задачи обучения;
2) содержание обучения (упражнения по декоративной росписи);
3) формы, методы, принципы и методические приемы, направленные на формирование познавательного интереса учащихся;
4) технические средства обучения, наглядные пособия, обеспечивающие развитие творческих способностей, а также формирование познавательного интереса школьников [9, с. 49].
Учитель декоративно-прикладного искусства должен строить
занятия таким образом, чтобы научить младших школьников видеть
многообразие формы и цвета, ценить красоту окружающей нас природы. Педагогический процесс должен быть направлен на развитие
осознанного отношения детей к окружающему миру, и умение выражать свое отношение художественными средствами.
«Влияние на восприятие красоты и целесообразности в многочисленных предметах декоративно-прикладного искусства, – пишет
Т.Я. Шпикалова, –связано с синтетической природой прикладного
искусства. Художественные вещи не живут отдельно друг от друга,
только в определенном комплексе они способны удовлетворять
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практические потребности человека. Синтез вещей в интерьере вызван самой тесной связью искусства с жизнью» [48, с. 98].
В условиях учебного процесса необходимо развивать эстетические чувства учащихся, повышать их художественную культуру.
Учеников необходимо приобщить к наблюдению за окружающей действительностью, развить умение видеть жизнь глазами художника, то есть развить важнейшие для художественного творчества способности – вот основная цель занятий по декоративно-прикладному искусству.
Основные задачи занятий по декоративно-прикладному искусству – формирование внимательности и наблюдательности к окружающему миру, первичное освоение художественных материалов,
развитие интереса.
Формирование знаний, умений, навыков художественной деятельности происходит не только в результате практической деятельности, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием
окружающей действительности, произведений искусства, в результате обсуждения работ младших школьников [46, с. 112].
Педагогические процессы в своей основе, как единство творчества и ремесла, обучения и воспитания, имеют дидактические принципы. Первый из них определяет направленность педагогического
процесса: 1) на обучение основам художественной деятельности; 2)
на формирование потребности в искусстве, способности общения с
ним, и благодаря этому, на создание необходимых предпосылок осуществления искусством своей воспитательной функции. Значение
второй функции должно быть усилено, так как искусство занимает
особое место в эстетическом воспитании.
Педагог на занятиях декоративно-прикладным искусством должен суметь вызвать у младших школьников интерес к декоративному искусству и способность понять и полюбить это искусство,
привить увлеченность предметом.
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Второй дидактический принцип представляет собой единство
ремесла и творчества в ходе занятий декоративно-прикладным искусством.
На занятиях декоративно-прикладным искусством, ученики
овладевают опытом, накопленным многими поколениями народных
мастеров. С позиции дидактики, процесс преподавания декоративно-прикладного искусства представляет собой целенаправленный, организационный процесс по овладению знаниями, умениями
и навыками о народном, декоративно-прикладном искусстве [40, с.
234].
Таким образом, особенностями формирования интереса младшего школьника к декоративно-прикладному искусству являются:
1) максимальная опора на активную мыслительную деятельность
обучающегося; 2) опора на решение познавательных задач в ситуации активного поиска, догадок, размышления, суждений, столкновений различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определённую точку зрения; 3)
организация учебного процесса на оптимальном уровне развития
младшего школьника.

Захарова Алина Юрьевна,
Молотова Роза Викентьевна,
Белова Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад №73 "Полянка""
город Чебоксары
Путешествие в Солнечный город - город профессий
Конспект непосредственно – образовательной деятельности
в старшей группе по образовательной деятельности «Познание»,
«Труд»
Программное содержание.
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Образовательные задачи: формировать первичное представление о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека.
Расширять и конкретизировать представления о профессиях
(библиотекарь, художник, автослесарь, кондитер).
Развивающие задачи: развивать речевую активность, диалогическую речь, расширять словарный запас.
Воспитательные задачи: воспитывать ценностное отношение
к труду людей и его результатам, уважение к людям разных профессий
Материал: книги, журналы, кисти, мольберт, палитра, краски,
инструменты (отвертка, плоскогубцы, гайки, шурупы, гвозди и др.),
коллекция машин старых марок, конфеты, печенье (муляжи).
Предварительная работа.
Экскурсии в детскую библиотеку; беседы с детьми о профессиях родителей; рассматривание картин и иллюстраций на тему:
«Все профессии важны, все профессии нужны».
Чтение художественной литературы:
Д. Родари «Чем пахнут ремесла»;
С.Я. Маршак «Пожар»;
С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа», и др.;
К.И. Чуковский «Айболит» и др.
Ход занятия:
Воспитатель: - Ребята, я хотела бы предложить нам сегодня совершить увлекательное и познавательное путешествие в удивительный Солнечный город – «город профессий». Профессии бывают разные – Все они очень важные:
Дети:
Повар, плотник и шофер,
Педагог, маляр, монтер…,
Воспитатель и дети вместе:
Все профессии важны,
Для нашего города все нужны!
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Воспитатель:
- А поможет нам в нашем путешествии очень интересный и умный собеседник, литературный герой сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А кто он, догадайтесь, послушав мою
загадку!
«У этого персонажа книги лежат и на столе, и под столом, и
даже на кровати. Одевался он всегда в черный костюм, а когда садился за стол, надевал на нос очки и начинал читать какую-нибудь
книгу, то совсем становился похож на профессора». Догадались, о
каком герое идет речь?
Дети:
- Знайка!
Входит Знайка:
-Здравствуйте, ребята! Узнали меня, я пришел к вам из Солнечного города, я очень люблю читать разные книги, из книжек я узнаю
очень много нового, они всегда со мной, поэтому все меня зовут –
Знайкой. Сегодня мне очень хочется пригласить вас в свой любимый
Солнечный город, познакомить вас с моими друзьями и их профессиями.
Воспитатель:
- Ребята, принимаем Знайкино приглашение?
Дети:
- Да!
Знайка:
- Ну, вот и хорошо, путешествие начинается. Раз, два, три, повернись, в Солнечном городе очутись! Вот мы и на месте, посмотрите вокруг, как красиво! Вам нравится?
(ответы детей)
Для начала, ребята, я хотел бы пригласить вас в свое самое любимое место, туда, где я люблю бывать чаще всего!
Посмотрите, как много здесь книг и журналов! Как вы думаете,
что это за место?
Дети:
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- Это библиотека – дом, где живут книги.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, кто работает в библиотеке и чем он занимается?
Дети:
-Библиотекарь оказывает помощь в выборе книг, журналов. Все
книги стоят на полках и стеллажах, на каждого читателя заполняется
читательский билет, куда записываются все книги, которые люди
выбирают домой для чтения.
Знайка:
- Ребята, как вы думаете, чем профессия библиотекарь так
важна для нас?
Дети:
-Эта профессия помогает всем нам узнавать из разных книг, энциклопедий и журналов много интересного, например, какие бывают страны, города, люди и животные.
Знайка:
-Молодцы, ребята, помните всегда, что книги – наши друзья, берегите их!
А сейчас, я приглашаю вас заглянуть к моему другу и познакомить вас с ним у него очень интересная профессия (обращает внимание на дом художника)
Ребята, как выдумаете, кто здесь живет?
Дети:
- Художник!
Знайка:
-Это дом моего друга Тюбика. Он художник, он пишет красивые картины.
(обращает внимание детей на стол)- Что использует художник в своей работе?
Дети:
- Кисти – для того, чтобы рисовать, мольберт – чтобы держать
бумагу или холст, разные краски, палитру, чтобы смешивать краски.
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Знайка:
-Ребята, художники очень талантливые и одаренные люди, своими работами - картинами, они приобщают нас к прекрасному, дают
нам возможность увидеть красоту природы, и многое другое. Это замечательные портреты, натюрморты, пейзажи.
Физкультминутка «В небе облако плывет»
В небе облако плывет,
А внизу цветок растет,
Справа дерево и речка,
Слева домик и крылечко.
Знайка:
- Ой, что это? Вы, слышите, ребята, вон оттуда раздается звук.
Пойдемте, посмотрим.
Вы узнали, кто из моих друзей живет в этом необычном домике? На что похож этот домик?
Дети:
- В этом домике живут Винтик и Шпунтик.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, какая профессия у моих друзей, кем они
работают?
Дети:
- Эта профессия называется автослесарь, они работают автослесарями.
Знайка:
- Расскажите ребята, чем занимается автослесарь?
Дети:
-Автослесарь ремонтирует машины, вначале он внимательно
осматривает все детали машины, находит неполадки, потом начинает ремонт, если надо, автослесарь еще и покрасит ее. Он освоил
профессию автомаляра, и тогда машина снова как новая может выезжать в рейс и доставлять людей и грузы по месту назначения.
Знайка:
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-Ребята, посмотрите, какие здесь машины. Вы их узнаете? А
здесь совсем старые марки машин, но так хорошо сохранились. Это
потому, что Шпунтик их обновил и отреставрировал. Его профессия
называется, подскажите, как?
Дети:
- Реставратор
Знайка:
-Вы, знаете, чем важны для людей эти профессии?
Дети:
- Если бы не было таких профессий, то все машины стояли бы
сломанными, людям пришлось бы ходить пешком, они не смогли бы
перевозить тяжелые грузы. Не увидели бы машин, которые ездили
по дорогам давным – давно.
Знайка:
-Ребята, у моих друзей очень много работы, давайте, поможем
им. Выберите только те инструменты, которые понадобятся Винтику и Шпунтику для ремонта машин.
Дидактическая игра «Собери инструменты»
Знайка:
-Спасибо, ребята, вы очень помогли моим друзьям! Я думаю,
они будут очень довольны! А сейчас запомните самое главное – в
каждом деле должен быть порядок, все вещи всегда должны лежать
на своих местах.
(по залу разносится запах ванилина)
Ой, как вкусно пахнет! Откуда этот, вкусный запах? Посмотрите, у нас на пути еще один домик, чей он, угадайте, кто в нем живет?
Дети:
- Да, узнали, в этом домике живет Пончик.
Знайка:
- Ребята, а вы знаете, как называется профессия Пончика? Кем
он работает?
Дети:
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-Он работает кондитером.
Знайка:
- Кто такие кондитеры, вы знаете?
Дети:
- Кондитеры пекут для людей разные сладости: торты, пирожные, рулеты, пряники, печенья, пирожки.
Знайка:
- Для чего нужна профессия кондитер?
Дети:
- Кондитеры делают нашу жизнь радостнее, веселее. Вспомните, ни один праздник не обходится без торта или пирожных, которые с любовью они готовят и мастерят для всех нас.
Знайка:
- Ребята, давайте мы с вами тоже превратимся в кондитеров и
слепим кондитерские изделия и угостим наших кукол.
Вот и подошло к концу наше путешествие по Солнечному городу. Вы познакомились с новыми профессиями, узнали о работе
людей этих профессий. Все они очень нужны и важны для людей, и
надо много знать и хорошо учиться, чтобы получить хорошую профессию и стать настоящим специалистом. Трудом создается все необходимое человеку и люди работают друг для друга.
Дети:
Каменщик строит жилища,
Платье - работа портного,
Но ведь портному работать
Негде без теплого крова.
Стало быть, так и выходит,
Все, что мы делаем нужно!
Значит, давайте трудиться:
Честно, усердно и дружно.
Знайка:
- А сейчас, ребята, мы с вами скажем такие слова: раз, два, три
– повернись, в детском садике очутись!
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Карп Татьяна Владимировна
Волосовская начальная общеобразовательная школа
Проектно-исследовательская работа
"Определение качественного состава творога
в домашних условиях"
Проект – исследование выполнила ученица 3в класса Мишинова Юлия
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Название проекта
Предмет, класс
Краткая аннотация
проекта

Цель проекта
Основания проекта

Проблемные вопросы
Учебные вопросы

Ожидаемые результаты обучения

Продолжительность
проекта

«Определение качественного состава творога в домашних условиях»
Окружающий мир,3 класс
На уроках окружающего мира мы узнали о том, как правильно питаться, соблюдать режим питания, какие продукты важны для роста и полноценного развития детского организма. О пользе молока знают все. Творог один из важнейших продуктов питания человека. В его
составе обнаружены самые необходимые вещества для
здоровья человека. Необходимо быть очень внимательным при выборе творога, так как оно не всегда соответствует качеству. А ведь от качества молока зависит
наше здоровье. Поэтому необходимо быть уверенным,
что творог, которое мы употребляем, действительно качественное.
Мы решили провести исследование по определению качественного состава молока в домашних условиях
Научиться отличать качественный творог от менее качественного в домашних условиях.
Основанием проекта является то, что умение отличать
качественный творог от менее качественного в домашних условиях- увлекательное и познавательное и доступное занятие. Творог играл и играет до сих пор немаловажную роль в жизни человека.
Мне стало интересно, смогу ли я в домашних условиях
отличить качественный творог от менее качественного?
1.Изучить различные теоретические источники о значении творога в полноценном питании человека
2.Провести исследования, с помощью которых можно
отличить качественный творог от менее качественного
3.Проанализировать полученный результат.
После завершения проекта обучающиеся приобретут
следующие умения:
•
Изучать необходимую информацию о твороге;
•
Освоить способы проверки качественного состава творога в домашних условиях.
2-3недели
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Материалы и ресурсы
необходимые
для
проекта
План проекта

План работы групп

Результат проекта

Образцы творога, йод, емкости для исследований.

I этап. Подготовительный
1.
Выбор темы, формулирование целей проекта, формирование групп учащихся по интересам.
2.
Постановка задач и распределение заданий
по группам, установление сроков выполнения проекта,
составление плана работы группы. Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений.
3.
Определение основных источников информации.
II этап. Практический
1.
Изучение литературы по данной теме.
2.
Работа в группах. Сбор информации по
теме и систематизация собранного материала для создания презентации
3.
Оформление результатов работы.
III этап. Заключительный
1.
Защита проекта в форме творческого отчета на уроке
2.
Ответы на вопросы одноклассников.
3.
Самооценка проекта.
IV этап. Итоговый
Показ презентации, демонстрация опытов по определении качественного состава творога на научно-практической конференции.
Изучить различные источники, информирующие о способах проверки качественного состава творога в домашних условиях. Провести синтез изученных материалов
и сделать вывод. Выполнить презентацию для выступления перед одноклассниками.
•
Оценивание работы участниками учителем
родителями.
•
Презентация материала на научно-практической конференции.
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•
Исследуемые нами образцы показали, что
отвечают всем стандартам качества, которые предъявляются к творогу. Следовательно, творог можно употреблять в пищу

Кирдяшкина Анна Вячеславовна
Тольятти
Проектное обучение
поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников,
расширяет сферу субъективности в процессе самоопределения,
творчества и конкретного участия
«Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение
со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе
самоопределения, творчества и конкретного участия.»
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовывать свою жизнь как проект: определить
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей. Образно говоря, окружающая жизнь – это творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания.
По мнению психологов и педагогов, в обществе в настоящее
время наиболее остро стоит вопрос о необходимости взаимодействия и сотрудничества семьи и школы c целью создания единого
педагогического пространства. Этот союз является важной составляющей частью возрождения семейных традиций и крепких семейных уз, создаёт условия для воспитания полноценно развивающейся
и творчески активной личности ребёнка, способствует сближению
интересов участников педагогического взаимодействия (классного
руководителя, коллектива родителей и учеников). Понимая важ79

ность этого вопроса и его ценность в становлении гармонично развивающейся личности каждого ребёнка, я начинаю с 1 класса вводить в процесс обучения и воспитания младших школьников метод
проектов.
В процессе совместной деятельности педагога и родителей особую значимость приобретает наличие обратной связи, т.е. регулярное изучение мнения родителей в виде устных опросов в ходе реализации проекта и анкетирования. Удовлетворенность родителей
выразилась в благоприятных отзывах о проекте и пожеланиях о
дальнейшем участии в мероприятиях, направленных на взаимодействие семьи и школы в целях развития детей.
Предлагаю рассмотреть этапы работы над проектом на примере
«ЛИСТОПАД» ИЛИ «Как деревья готовятся к зиме или почему осенью листопад.»
Цель:
Узнать, почему осенью бывает листопад.
Задачи:
Выяснить, почему желтеют листья, и как наступает листопад.
На основе наблюдений уточнить, какие деревья нашей местности в какое время сбрасывают листву.
Рассмотреть причины листопада.
Гипотеза:
Листья на деревьях опадают из-за наступления холодов.
План исследования:
1. Подумать самостоятельно.
2. Посмотреть в книгах материал по данному вопросу.
3. Познакомиться с учебными телефильмами.
4. Спросить у других.
5. Понаблюдать.
6. Посмотреть в компьютерной сети Интернет.
Подумал самостоятельно и выяснил, что я знаю по данному вопросу:
осенью деревья готовятся к зиме;
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во время листопада листья бывают жёлтые, красные, бордовые,
а некоторые так и остаются зелёными;
разные деревья в разное время сбрасывают листву;
хвойные деревья заменяют свои иглы постепенно, в течение
всего года.
I этап работы над проектом был определён мною как «Погружение» в проблему, её выбор и осознание».
Цель проекта: создать условия для взаимодействия и успешного сотрудничества родителей, учащихся класса и классного руководителя, объединив их усилия в процессе подготовки и проведения
данного мероприятия.
Задачи:
•развивать творческие и коммуникативные способности младших школьников;
•прививать учащимся и родителям навыки сотрудничества;
•активизировать навыки положительного эмоционального общения детей с членами семьи и с одноклассниками;
•развивать духовно – нравственные качества личности участников проекта.
На этом этапе необходимо мотивировать учащихся к обсуждению и созданию проекта. Замечая то, что многие родители загружены работой, им иногда не хватает времени для общения дома, я
постаралась максимально сблизить детей и родителей с самого
начала подготовки этого проекта.
На II этапе происходил сбор и обработка информации по теме
проекта. Сейчас много различной литературы, Интернет – ресурсов
и других источников информации для использования. Иногда в такой массе бывает сложно выбрать и найти то, что действительно для
вас важно и интересно.
III этап: Реализация плана действий (проекта), осуществление
деятельности по его подготовке.
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В процессе творческой проектной деятельности, формируются
такие обще-учебные умения и навыки, как умения и навыки работы
в сотрудничестве, которые включают в себя:
- умение коллективного планирования;
- умение взаимодействовать с любым партнером;
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
- навыки делового партнерского общения.
Наглядно это очень хорошо видно при разработке и реализации
плана действий проекта. Когда весь материал собран, то приступаю
к разработке варианта реализации своей программы проекта. Всем
находится занятие по душе. В подготовке проекта обязательно принимают участие и дети, и их родители, и именно здесь осуществляется единение коллектива. Вовлечение участников в проектную деятельность происходит постепенно.
IV этап: Презентация проекта
Любой творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов.
Итогом данной проектной работы стал большой совместный
праздник с использованием ИКТ – технологий, на котором собрались все ученики нашего класса и многие родители. Заканчивался
праздник общим чаепитием.
V этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления).
После такой большой совместной работы осталась масса приятных воспоминаний и впечатлений и у учащихся, и у взрослых.
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Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Учим ребенка общению
Консультация.
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда
ребенку самому удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Задача взрослых – помочь ему
в этом.
Способность к общению включает в себя:
- Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»).
- Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации.
- Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»).
От рождения до 1 года ведущим типом деятельности (тем, в котором происходят основные качественные изменения психики ребенка) является непосредственно-эмоциональное общение с матерью.
На первый взгляд новорожденный производит впечатление
примитивного организма, зависимого от внешних воздействий. Да,
у него есть элементарные рефлексы: сосательный, оборонительный,
ориентировочный, хватательный, опорный и др. По данным исследования ученых, младенцы предпочитают человеческое лицо простым фигуркам, а трех - четырехнедельный ребенок отличает лицо
матери от лица незнакомого человека. Уже в первые недели малыш
способен подражать выражению лица взрослого и быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие средства общения, как улыбка и плач.
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На втором месяце жизни возникает специфическая человеческая потребность – в общении с другим человеком. У малыша она
проявляется в «комплексе оживления». Эта реакция выражается
бурным движением ручек и ножек. В три месяца ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в шесть отличает своих от чужих. В
это время для ребенка важно слышать голоса близких ему людей,
чувствовать прикосновения, поглаживания – телесные контакты.
Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в
совместных действиях.
От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности – предметно - манипулятивный. Ребенок открывает для себя смысл и назначение
предметов благодаря общению со взрослыми. Уже к полутора годам
ребенок способен устанавливать связь между словом, обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются первые
слова. Далее развитие способности к общению связано с развитие
речи ребенка.
Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями можно считать:
• создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем
заботятся;
• признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на родителей;
• сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет
право на «секреты».
В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и в общении.
Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь ребенку в
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его трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например «Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание зверям).
Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении дошкольника – замкнутость, застенчивость, конфликтность,
агрессивность и предложить варианты игровой коррекции. Среди
причин личностных проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические, наследственные, а также неблагополучные
отношения в семье.
Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование его адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают родители, зачастую не давая себе
отчета в этом (уже с самого раннего возраста). Качества адекватной
самооценки – активность, находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт.
Советы родителям по формированию адекватной самооценки:
• не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что
ему непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и
получает удовлетворение от сделанного;
• не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его,
когда он этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть соизмерима с поступком;
• поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером
всех начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то
лучше его;
• не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может
также достичь этого;
• показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты
дела;
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• не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с
самим собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра).
Принципы общения с агрессивным ребенком:
• для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного
поведения ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна
разрядка накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет,
используя для этого не самые лучшие средства;
• помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые неэффективные способы преодоления агрессивности;
• дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность,
сместите ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку,
помахать игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок
того объекта, который вызывает злость. Вы заметите, что в реальной
жизни агрессивность ребенка снизилась;
• показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не
обостряйте и не провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке
вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или
коллегах, строя планы «мести»;
• пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что
вы любите, цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его
приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для
вас.
Игры на выплеск агрессивности
«Брыкание» — ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой.
Ноги чередуются и высоко поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара.
«Кукла Бобо» — кукла для выплеска агрессии.
«Разыгрывание ситуации»
Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми
• сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на
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друга или бормотания чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у
всех родителей бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда чаще всего разражаются «бури»;
• не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее
возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения;
• после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь найти иные возможности
способы выхода из конфликтной ситуации;
• не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет
продолжать провоцировать их;
• не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда
два мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться,
лучше понаблюдать за этим конфликтом, но не вмешиваться в него
– дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прервать такую
игру, чтобы предотвратить формирование робости у побежденного.
Игры:
«На кого я похож» — сравнение себя с животным, цветком, деревом
«Спина к спине» — игра направлена на развитие умения договориться, при этом важно видеть собеседника.
«Сидящий и стоящий».
Застенчивость. Последствия:
• препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и получать удовольствие от приятного общения;
• удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав;
• не дает другим людям возможности оценить положительные
качества человека;
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• усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении;
• мешает ясно мыслить и эффективно общаться;
• сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии.
Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима,
пока ребенок еще маленький. Так как с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке».
Игры:
«Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин игрушек»,
«Сборщики»
Советы родителям замкнутых детей:
Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не
знает, как общаться.
• расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и знакомьте с новыми людьми;
• подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое
удовольствие получили, общаясь с тем или иным человеком;
• стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося человека;
• если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной помощью.
Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах
воспитания детей.
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Когут Ирина Юрьевна
МАОУ Гимназия №14 Красноярск
Творим, создаем, познаем и открываем себя
Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить.
Н. Гоголь
Трудно с этим не согласиться: творчество – это открытие самого
себя, своих возможностей и непременно наслаждение, которое получаешь, когда что-то у тебя выходит. Вот и мы в нашем литературном клубе «Золотое стило», свои возможности и при этом, развивая
литературные таланты.
Всестороннее развитие личности ребенка, я считаю, невозможно без развития его творческих способностей. Творческая способность – это, прежде всего, способность учащегося понять необходимость и возможность создания чего-то нового. Это умение формулировать проблему, ставить цель, это способность искать и находить, быть автором, творцом, чтобы в результате работы создать
свое новое оригинальное произведение.
В своей деятельности мы учим мыслить нестандартно, предоставляем ребятам возможность развивать и совершенствовать свой
творческий потенциал.
Литературному клубу «Золотое стило» в этом году исполнилось
тринадцать лет. Символом нашего литературного клуба мы выбрали
«Стило». Стило – это палочка с пером на одном конце и с карандашом на другом, которым любил писать М. Горький.
С учащимися мы собираемся каждую неделю, которые представляют свои новые работы, обмениваемся мнениями, мыслями,
часто проводим работы в группах, где пишем совместное произведение в том жанре, который достался, а потом делаем презентацию
и инсценируем то, что сочинили. Раз в месяц мы проводим тематические заседание литературного клуба совместно с родителями и к
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концу занятия создаем небольшой альманах. В клубе есть группа ребят художников, которые делают иллюстрации к работам членов
клуба, а также проводим конкурс на лучшую обложку литературного альманаха «Золотое стило».
Результатом нашей деятельности является выпуск ежегодного
литературного альманаха «Золото стило», куда включены лучшие
работы учащихся за год и презентация данного сборника.
Кроме ежегодного выпуска альманаха члены клуба создают
приложение, которое посвящено
какому-нибудь событию, юбилею: «90 лет Красноярским Столбам», 45 лет МАОУ Гимназия №14», «75 лет со дня Великой Отечественной войны», «40 лет Свердловскому району».
Литературные произведения членов нашего клуба «Золотое
стило» опубликованы в книгах: «Антология детской поэзии и
прозы», «Провинциальная проза. 21 век.», «Бессмертный полк». В
выпуске «Антология детской поэзии и прозы» были опубликованы
стихи, выпускницы 2019 года Камалдиновой Дианы, в книге «Провинциальная проза. 21 век.» напечатана статья еще одной нашей выпускницы 2019 года Климановой Софьи «Сибирь – территория
сильных людей», в издании «Бессмертный полк» работы наших выпускников прошлых лет об их прадедах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне: Валентины Барышниковой
Валентины, Настенко Влады, Муриной Анны, Бугаевой Анны.
Настенко Влада продолжает писать стихи и учится в СФУ на факультете журналистики.
Произведения членов нашего клуба печатаются в издательстве
«Буква Статейнова».
За время существования литературного клуба много было выпускников, одни ребята уходят, другие приходят и продолжают пополнять свой творческий потенциал. Уже и в этом учебном году
жюри отобрало лучшие работы ребят, которые войдут в сборник
2021 года.
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Клуб «Золотое стило» объединяет все виды внеурочной деятельности по литературе, тем самым повышая интерес учащихся к
литературному творчеству.

Повышение интереса к литературному
творчеству

4 четверть
3 четверть

2 четверть
1 четверть

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Кроме того, литературное творчество содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, наряду с духовным развитием, это направление ставит задачу формирования
УУД. Универсальные учебные действия (УУД) - те образовательные
результаты, которых обучающиеся должны достичь в результате
внеурочной деятельности.
В связи с этим мы ведем мониторинг развития УУД членов
клуба.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся.
Наиболее эффективные пути и способы развития УУД в нашем
клубе:
• Формирование универсальных учебных действий в процессе
написание творческой работы,
• Формирование универсальных учебных действий в процессе сотрудничества, когда ребята работают в группах
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Мониторинговая карта заседания литературного клуба «Золотое стило» по теме
Дата

Мониторинг УУД заседания клуба «Золотое стило» по теме
«Литературная сказка»

Наш литературный клуб «Золотое стило» - это дружный коллектив, состав членов постоянно растет. В клубе сложились свои традиции, создан архив творческих работ. Основной результат нашей деятельности повышать и развивать в ребятах творческий потенциал,
принимать участие в конкурсах, публиковаться.
Я, как руководитель литературного клуба «Золотое стило», делаю все, чтобы у учащихся не пропадал интерес к творчеству, чтобы
они ощущали поддержку и признание. Члены клуба в постоянном
творческом поиске, что способствует личностному росту и развитию познавательных способностей.
Когут Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МАОУ Гимназия №14
Город Красноярск Красноярский край
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Козелкова Инна Вячеславовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»
Развитие когнитивных способностей обучающихся
В статье отражены средства, которые учитель использует в
работе для формирования у учащихся умений и навыков самостоятельной работы с целью приобретения новых знаний и применения
их при решении практических задач.
Под когнитивностью подразумевается всё то, что относится к
знаниям, то есть, весь объем информации, который мы приобретаем
благодаря обучению или опыту. Современное образование предполагает делать акцент на формирование общеучебных умений, на развитие когнитивных способностей обучающихся через самостоятельность учебных действий.
Современная жизнь заставляет выпускников принимать решения под свою ответственность. Для этого обучающиеся должны
уметь самостоятельно находить нужные знания в большом потоке
информации. В основе обучения, согласно ФГОС, лежит системнодеятельный подход в обучении, который предполагает научить ребёнка искать источники информации, анализировать их на достоверность и актуальность и на основе этого анализа синтезировать приблизительные знания о предмете, позволяющие на практике получать однозначные результаты решения задач: поиск-анализ-синтез.
Таким образом, главной целью такой работы – научить ребят добывать знания самостоятельно и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания.
Для этого необходимо систематически воспитывать у учащихся
привычку к самостоятельной работе. Поэтому я на уроках создаю
условия для формирования умений и навыков самостоятельной работы. Какие эффективные средства необходимо применять? Стоять
с бубном и лыжами за углом и наблюдать как ребёнок ставит цель
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на уроке, что требует от нас ФГОС сегодня, это не приемлемо. Надо
ребёнку дать базовые знания, опираясь на которые он смог бы расширить представление об изучаемом объекте или заняться самообразованием или дополнительным образованием во внеурочной деятельности через участие в исследовательской или проектной деятельности, использование электронных образовательных площадок
(Учу.ру, ЯКласс, «Открытый урок», ЭОР, когнитивные карты).
Так при изучении в 7-х классах темы «Сила трения», учащиеся
проверяют зависимость силы трения от качества поверхностей: используют тела одинаковой массы и измеряют динамометром силу
трения при движении тел по гладкой и шероховатой поверхностями.
Затем свой эксперимент переносят в домашнюю среду, где исследуют трения разных материалов из которых изготовляют подошвы
обуви о поверхности, выполненные из различных веществ(ламинат,
кафель, дерево); анализируя результаты, учащиеся делают вывод о
качестве материала из которого изготовляют обувь или из какого материала подошва сменной обуви более безопасна в школе.
В последнее время широкое применение нашло использование
информационных технологий (ИТ). Введение ИТ
может быть реализовано,
например, в использовании электронных образо-

вательных ресурсов (ЭОР),
образовательных площадок
Учу.ру для школьников
начальных классов, ЯКласс
для среднего и старшего
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звена. ЯКласс развивает навыки работы с информационными технологиями как у учителя, так и у школьника, помогает учителю проводить контроль и диагностику знаний учащихся. На площадке представлены предметы общеобразовательного цикла (Фото 1). В форме
оn-line учащимся предлагается выполнить задания, правильность
решения которых они могут проверить сразу же после фиксации результата. На web-странице отражается ход правильного решения и
обращение к теоретическому материалу (Фото 2).
Доступ к расширенному
функционалу
ЯКласс позволяет
учителю автоматизировать процесс подготовки
и проверки заданий,
добавлять
свои задания тестового или текстового
характера, внедрить индивидуальные траектории обучения, реализовать
эффективный мониторинг успеваемости и мгновенно создавать отчёты (Фото 3), а у учащихся сформировать потребность к самостоятельному движению от незнания к знанию.
Таким образом, мастерство учителя состоит в том, чтобы
научить школьников самостоятельно приобретать новые знания и
применять их при решении практических задач.
Источники:
1. https://www.1urok.ru/categories/6/articles/23271
2. https://infourok.ru/organizaciya-samostoyatelnoj-rabotyuchashihsya-s-primeneniem-sistemy-yaklass-4114189.html
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Козлова Оксана Николаевна
МБДОУ"Колокольчик", п.Центральный,
г.о Перевозский, Нижегородской области
Талант детей на кончиках пальцев
Родителей и педагогов всегда волновал вопрос, как обеспечить
полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте? Как подготовить его к школе? Давайте рассмотрим один из аспектов этой проблемы – развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук.
Известно, что уровень развития ребенка находится в прямой зависимости от степени сформированости тонких движений пальцев
рук. В.А. Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев». При организации работы по
укреплению мышц рук, развитию ловкости и координации движений используют различные приемы и методы:
• Массаж ладонных поверхностей металлическими или стеклянными шариками или камешками, грецкими орехами: прокат
между ладонями, между пальцами, удерживание между пальцами.
• Массаж шестигранными карандашами. Грани легко укалывают ладони и активизируют нервные окончания, снимая напряжение и усталость. Детей учат пропускать карандаш между пальцами,
удерживать в определенном положении в правой и левой руке.
• Массаж «четками». Перебирание бус развивает мелкую моторику и успокаивает нервную систему.
Кроме массажа, для развития моторики используют различные
пальчиковые игры. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук («Помоем руки», «Погреем руки»,
«Гуси щиплют травку», «Надеваем перчатки» и т.п.).
• Игры-манипуляции («Сорока», «Пальчик-мальчик, где ты
был?», «Этот пальчик – дедушка» и т.п.).
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•

Сюжетные пальчиковые игры («Пальчики здороваются»,
«Очки», «Стул», «Колокольчик», «Зайчик», «Утка» и т.п.).
• Театр в руке («Теремок», «Апельсин», «Как у бабушки
Наташи» и т.п.)
• Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика
мозга», «Колечко», «Кулак – ребро – ладонь», «Ухо – нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальные восьмерки»).
Помимо массажа и пальчиковых игр для развития мышц рук и
координации их движений используют упражнения с различными
материалами и мелкими предметами:
• конструирование из счетных палочек;
• лепка из пластилина, соленого теста, теплого воска;
• обрывание бумаги разной плотности фактуры;
• сминание и разглаживание ладонью и пальцами листа бумаги;
• оригами;
• аппликация из природного материала и другие упражнения.
Такие игры и упражнения развивают представления детей о возможностях своего организма, улучшают память, внимание, мышление,
устраняют психическую напряженность, благотворно влияют на
мозг и нервную систему.
Литература:
1. Дошкольная педагогика. Журнал № 5, 2011г.
2.Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Мл.гр.
«Карапуз», Творческий центр СФЕРА, М. 2009г.
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Колесник Марина Николаевна
МБДОУ д/с "Одуванчик"
с.Зубово Уфимский район РБ
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Релаксация (от лат. «Relaxation» – расслабление) – глубокое
мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического
напряжения.
Цель релаксации: снятие мышечного напряжения и эмоционального возбуждения. Расслабляясь, нервная система переходит на
экономный режим. Последний создаёт наиболее оптимальные условия для восстановления биологического потенциала.
Релаксация является частью психологического лечения. Она помогает каждому ребёнку избавиться от накопившегося внутреннего
негатива, плохого настроения, обид и сомнительных мыслей. Во
время расслабления приходит ощущение свободы, лёгкости и спокойствия. Такое состояние, помогает ребёнку легко воспринимать и
усваивать новый материал, радоваться жизни, быстрее забывать неудачи. Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно
становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и
мыслей.
Упражнение «Кулачки».
Цель: напряжение и расслабление мышц рук.
«Руки на коленях,
Кулачки сжаты,
Крепко, с напряжением
Пальчики прижаты, (сжать пальцы)
Пальчики сильней сжимаемОтпускаем разжимаем…» (разжать) (2 раза).
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Обратить внимание на неприятные ощущения во время напряжения мышц рук и наоборот, в момент расслабления!
Упражнение «Шалтай — Болтай».
Цель: напряжение и расслабление мышц рук.
«Шалтай – Болтай сидел на стене, (поворот туловища влево –
вправо),
Шалтай – Болтай свалился во сне» (наклон туловища вперёд,
свесив голову и руки).
(3 раза).
Упражнение «Замедленное движение»
Цель: обучение позе покоя.
«Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать,
Но не все пока умеют, расслабляться — отдыхать.
Есть у нас игра такая – очень лёгкая простая,
Замедляются движенья, исчезает напряженье.
(Дети ложатся на ковёр, руки – вдоль туловища, ноги слегка
раздвинуты).
И становится понятно, расслабление приятно».
(Отдых лёжа на ковре, под спокойную музыку).
Упражнение «Потягивание».
Потянули ручки, ножки и улыбнулись друг другу.

Колотовкина Елена Юрьевна
МБОУ СОШ №5, Хакасия, город Саяногорск
7 вопросов,
которые ведут к правильному решению
Как сделать правильный выбор в работе, бизнесе и жизни, о котором никогда не придется жалеть?
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Мы хотим рассказать вам об удивительной и очень простой технике 7 вопросов, которые позволят оценить ситуацию с разных точек зрения, избавиться от сомнений и вывести умение совершать
правильный выбор на новый уровень.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ответы не всегда будут вам нравиться,
но в итоге именно они помогут вам принять правильное решение.
1. Что бы я выбрал(а), если бы не страх?
К сожалению, слишком многие решения в нашей жизни принимают за нас собственные страхи и стереотипы. Конечно, успешные
бизнесмены взвешенно подходят ко всем рискам, которые они берут
на себя в своем выборе, но также осознанно они подходят и к своим
страхам при этом. Если вы чувствуете препятствия — выпишите (в
буквальном смысле этого слова!) все своих страхи и сомнения и
тщательно проработайте их с тем, кто поможет вам быть объективным. Иногда выбор, который вызывает у нас больше всего страхов
— самый лучший.
2. Что бы я выбрал(а), если бы не деньги?
Как вы считаете: многие блестящие идеи так и не были реализованы из-за отсутствия денег? Или же деньги отсутствуют из-за
того, что эти идеи не были реализованы? Откажете ли вы себе в развитии и движении вперед, если вам кажется, что у вас на это не хватает средств? Как бы фантастически это не звучало, но если вы сделали правильный выбор — деньги всегда найдутся. Вспомните
краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding —
«финансирование»). Вы также можете обратиться за помощью к
родственникам, друзьям, знакомым или просто дать вашему окружению знать, что вы ищете инвестора. И пусть деньги, вернее их отсутствие, вас не останавливают.
3. Что худшее и лучшее может случиться?
Как продолжение предыдущих двух вопросов — нарисуйте
себе на бумаге ментальную карту всех возможных последствий всех
возможных решений. Перечислите положительные, отрицательные,
ощутимые и незначительные результаты, которые повлечет за собой
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ваш выбор. В большинстве случаев лучший выход таким образом
станет очевидным сам по себе.
4. Чему научил меня предыдущий опыт?
Любой жизненный опыт — будь он положительный или отрицательный — дарит нам ценные уроки. Поражения в нашей жизни
случаются только тогда, когда никакого урока мы для себя не вынесли. Взлет — это такой же ценный урок, как и падение. Вспомните
свои предыдущие взлеты и падения и подумайте: не указывает ли
вам предыдущий опыт, как поступить в данной ситуации?
5. Совпадает ли это с моим видением?
Задайте себе вопрос: вам действительно это нужно или вы соглашаетесь из необходимости, хотя поворачиваетесь совсем не в том
направлении, куда вы стремитесь? Ведь один из главных факторов
успеха — последовательность, так что всегда имейте в виду, совпадает ли данное решение с вашим видением, и не сбивает ли оно вас
с вашего курса?
6. Что говорят мне душа и тело?
Вспомните свой последний выбор, о котором вы сожалеете —
разве ваш внутренний голос или тело не давало вам сигналов, что
так поступать не нужно? Если вы чувствуете физический дискомфорт при принятии решения или ваш внутренний голос тихо вас отговаривает — прислушайтесь к этим сигналам. Они могут не совпадать с тем, к чему вы склоняетесь в настоящий момент, но подсознанию гораздо виднее, как данный выбор отразится на вас в будущем.
7. Как я буду смотреть на себя в зеркало завтра?
Наконец, о будущем. Что вы будете чувствовать на следующий
день после того, как примете то или иное решение? Если вы будете
испытывать гордость, прилив энергии и вдохновение — вы на правильном пути. Если вы замечаете за собой стыд или сожаление — не
игнорируйте эти чувства. Если вы испытываете их уже сейчас — готовьтесь к худшему.
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Коробкова Ольга Валерьевна
ОГКОУШ №39г. Ульяновск
Конспект открытого классного часа тема:
«Путешествие в мир Доброты»
Цель: формирование этических норм поведения в обществе и
общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы
учащихся.
Задачи:
– формировать у учащихся этические представления, знания о
категориях добра и зла;
– развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- научить вырезать симметричные фигуры (сердечко);
- научиться конструировать из цветной бумаги с использованием техники симметричного вырезания и изготавливать открытку
по образцу;
-закреплять умение составлять композицию на листе бумаги,
-учить наклеивать готовый шаблон (ладошки) изображение аккуратно;
– формировать умение совместно работать в группе.
Оборудование: презентация, запись песен «Что такое доброта», карандаши, листы цветной бумаги, ножницы клей, кисточки,
клеенки, тарелочки под мусор, вырезанные ладошки.
Предварительная работа: вырезание ладошек.
Ход занятия:
1. Орг. момент
- Дорогие ребята, меня к вам просьба: закройте, пожалуйста,
глаза на минуту, улыбнитесь (обязательно от души), откройте глаза,
посмотрите: у нас в классе стало светлее. Это от ваших улыбок засияло солнце, оно согрело нас своим теплом. Когда вы улыбаетесь,
у вас счастливые и добрые лица.
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2. Определение темы классного часа
- Сегодня на классном часе я приглашаю совершить путешествие в удивительный мир. А вот в какой, вы попробуете назвать
сами, для этого послушайте отрывок песни. (звучит отрывок «Что
такое доброта?»)
В какой удивительный мир мы отправимся? (в мир Доброты)
Чему будет посвящен наш классный час? Да, доброте.
Какую цель мы наметим?
(Узнать, что такое доброта, что значит быть добрым, поговорим
о добрых поступках, для чего нужна доброта, изготовим открытки)
- Что, по-вашему, означает слово Доброта? С чем у вас ассоциируется это слово? Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите слово Доброта?
Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А
давайте прочтем, что сказано о понятии «доброта» в толковом словаре.
Доброта — это проявление искренних, добрых чувств по отношению к кому или чему-либо.
Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными
дарить окружающим заботу и любовь.
Сундучок добрых дел.
Давайте наполним сундучки теми добрыми делами, которые вы
когда-то совершали. Напишите об этом на сундучке.
Давайте прочтем, какими добрыми делами вы наполнили сундучок.
Спешите делать добрые дела. Ведь даже одно доброе дело способно изменить (украсить) целый мир.
Совершать добрые дела необходимо каждый день, каждый
час… всю жизнь. Этому приучают нас не только наши родители,
учителя, но и старые, добрые сказки. Ведь именно в сказках Добро
всегда побеждает зло.
- Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили
добрые дела, приносили радость окружающим.
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1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал
себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл
для них замечательный театр. (Папа Карло)
2. Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит)
3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее
Снежной королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда)
4. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь
выздороветь больному мальчику. (Женя из Цветика-семицветика
Катаева)
5. Это сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом,
жениться на принцессе и стать владельцем огромного замка. (Кот в
сапогах)
Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных героев, например Бабы-Яги, Карабаса-Барабаса? Тем, что они творят
добро, помогают доброму человеку, хорошему делу, мешают злому.
И мы с вами сегодня сделаем доброе дело, смастерим открытки
и подарим их любимым людям.
Нам нужны ножницы, цветная бумага, клей, картон, карандаш.
Повторим технику безопасности при работе с ножницами.
Повторим технику безопасности при работе с клеем.
А теперь давайте посмотрим, какой подарок можно создать с
помощью наших ладошек. Смотрите внимательно, я беру свою ладонь с расставленными пальцами, прикладываю к листу цветной бумаги сложенной пополам, обвожу простым карандашом, а затем
начинаю вырезать так, что когда раскрыть лист, ладошки будут соединены.
Учитель показывает вырезанные ладошки. Посмотрите, какие
замечательные ладошки у меня получились. Мы с вами их вырезали
до нашего урока. Покажите.
У вас на столе в тарелочках лежат квадраты красного цвета, из
них мы с вами вырежем сердечки. Теперь мы берем сердечко, аккуратно намажем всю деталь клейстером, клейстер берём на кисточку
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небольшими порциями, не забываем промазывать края. Затем аккуратно накладываем сердце на вырезанные ладошки и разглаживаем
с помощью салфетки, чтобы не было лишнего клейстера. Молодцы.
Вот и получились открытки доброты.
Правила доброты
Давайте запомним с вами правила доброты, пользуясь которыми мы станем по-настоящему добрыми.
1.Помогать людям.
2.Защищать слабого.
3.Делиться последним с другом.
4.Не завидовать.
5.Прощать ошибки другим.
6.Попробуй не наступить, а уступить. Не захватить, а отдать.
7. Творить добро не ради похвалы, а просто так.
Итог. Ребята вы сегодня работали очень хорошо. Мне очень понравились ваши открытки.
Что вам больше всего понравилось на занятии?
Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека
ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и
зла. Научиться быть по-настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках.
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Королёва Елена Павловна
Город Севастополь
Повышение мотивации к обучению
на уроках русского языка и литературы
с помощью интеллект-карт с целью формирования
познавательных универсальных учебных действий
в рамках реализации ФГОС ООО
Пояснительная записка
Одной из самых актуальных проблем современной школы является формирование учебно-познавательных компетенций обучающихся.
В данном методическом пособии представлен метод интеллекткарт, который обеспечивает решение данной проблемы путем использования информационных ресурсов и компьютерных программ.
Цель методического пособия: помочь учителю в формировании лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций
обучающихся на уроках русского языка и литературы в условиях обновленной программы обучения.
Задачи:
• вооружить учителей и обучающихся новым методом:
научить создавать интеллект-карты и применять их в процессе обучения.
• представить различные варианты интеллект-карт по русскому языку и литературе как образец для самостоятельного создания.
Пособие состоит из трех частей и приложения. В первой части
содержатся краткие теоретические сведения о методе интеллекткарт, его достоинствах. Во второй части представлена методика создания интеллект-карт. В третьей части даны методические рекомендации по их применению в образовании. В приложении пред-
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ставлен практический материал: комплект интеллект-карт, составленных по разделам школьного курса русского языка .Пособие адресовано в первую очередь учителям русского языка и литературы
и обучающимся 5-11 классов, но может быть использовано и другими учителями-предметниками. Новизна методического пособия
заключается в том, что форма подачи теоретического материала в
виде интеллект-карт:
• отвечает реальным запросам обучающихся и соответствует
возрастному уровню их развития
• приобретённые знания обучающихся сохраняются в памяти
значительно дольше, а доля усвоенного материала значительно
выше
• поисковая система Интернет, учебная литература дают обучающимся возможность создавать свой инновационный продукт –
интеллект-карты
• оптимальное соотношение теоретического и практического
материалов позволяет пособию совместить функции учебника и репетитора
• теоретический материал предлагается использовать в качестве рекомендаций по созданию интеллект-карт
• практический материал можно использовать как образец для
создания собственных интеллект-карт и как справочный, демонстрационный или раздаточный материал при обобщающем повторении,
при написании сочинений, докладов, рефератов, конспектировании
или аннотировании статей, параграфов, разделов учебной литературы, создании презентации.
Использование учителем метода интеллект-карт способствует:
• повышению мотивации и качества знаний обучающихся, их
конкурентоспособности в образовательном процессе
• развитию их предметной компетенции
• активизации деятельности
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Составление собственных интеллект-карт дает обучающимся возможность:
• адаптироваться к новым условиям сдачи экзамена по русскому языку
• выявлять слабые места в знании учебного предмета
• научиться самостоятельной работе с учебным и справочным
материалами
• развивать личностные качества, интеллект, пространственное мышление, уверенность в своих силах и способностях, познавательную активность
Глава1. Интеллект-карта как метод формирования учебнопознавательной компетенции обучающихся
1.1. Понятие об интеллект-картах
В книге «Преобразованная сила» писатель Э. Тоффлер выдвинул тезис, определяющий стратегическую цель образования уже
ближайшего будущего: «Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет читать. Это будет человек, который не
знает, как научиться тому, как следует учиться». В связи с этим возникает необходимость интенсификации учебного процесса путем
применения инновационных методов обучения. Наиболее значимым
является метод интеллект-карт, в основу которого положены исследования и разработки английского психолога и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления
Т.Бьюзена. Эффективность использования данного метода связана с
устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Обработка информации в мозге человека сводится к её
обработке правым и левым полушарием одновременно.
Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм,
восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры,
пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные
(логические) способности. Это блокирует способность головного
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мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного
мышления. Т.Бьюзен создал интеллект-карты инструмент, благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся: «Создавая
интеллект-карты, я хотел получить универсальный инструмент для
развития мыслительных способностей, которым мог бы легко овладеть любой человек, чтобы их можно было бы применить в любой
жизненной ситуации».
Интеллект-карты – это метод графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления. Для более эффективного применения данного метода обучения необходимо следовать трём принципам:
«Принимай» – сначала внимательно изучи все достоинства интеллект-карт, правила и инструкции по их созданию.
«Применяй» – начни применять эту технологию, составь не
меньше 100 интеллект-карт.
«Приспосабливай» – пропусти эту технологию через себя, совершенствуй свои навыки.
1.2. Достоинства метода интеллект-карт
Метод интеллект-карт даёт обучающимся огромные возможности в процессе подготовки к итоговой аттестации:
• формировать общеучебные умения и навыки, связанные с
восприятием, переработкой и обменом информацией:
o
запоминание информации при быстром и полном обзоре темы
o
конспектирование или составление аннотаций письменных текстов
o
создание ясных и понятных конспектов лекций, докладов, выступлений
o
участие в дискуссиях
o
написание докладов, рефератов, научных работ, статей, аналитических обзоров, разработка проектов, презентаций
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формировать умения, связанные с метакогнитивным контролем собственной интеллектуальной деятельности
• улучшать все виды памяти
• развивать личностные качества, интеллект, пространственное мышление, уверенность в своих силах и способностях, познавательную активность
• мыслить по-новому, естественно, творчески и непринужденно, максимально используя оба полушария головного мозга
• повышать результативность
Данный метод вооружит учителей инновационным способом решения актуальных проблем в процессе подготовки обучающихся к ЕГЭ:
• повышение мотивации и качества знаний, конкурентоспособности в образовательном процессе
• развитие креативности обучающихся, их предметной и коммуникативной компетенций в процессе групповой деятельности по
составлению интеллект-карт
• активизация деятельности учащихся
Интеллект-карты имеют отличительные свойства:
• Наглядность
• Привлекательность
• Запоминаемость
• Своевременность
• Творчество
• Возможность пересмотра
Глава 2. Методика создания интеллект-карт
Рисовать интеллект-карты можно руками на бумаге или использовать компьютерные программы: FreeMind, Mind Maps, Power
Point.
Можно выделить 3 этапа творческого процесса:
1 этап (20 минут):
• Определение объекта изучения (центрального образа интеллект-карты)
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Извержение ассоциаций (запись любых слов, образов, символов, пришедших в голову при взгляде на центральный объект
карты)
2 этап. Построение первичной интеллект-карты:
• В центре листа рисуется центральный образ (объект изучения), символизирующий основную идею
• Основные темы и идеи, связанные с объектом изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей первого и второго
уровней
• На каждой линии записывается одно ключевое слово
• Везде, где возможно, добавляются рисунки, символы и другая графика, ассоциирующиеся с ключевыми словами
• Наносятся стрелки, соединяющие разные понятия на разных
ветках
• Для большей понятности нумеруются ветки и добавляются
ореолы
• По возможности используется максимальное количество
цветов
3 этап «Реконструкция и ревизия»:
• Повторное извержение свободных ассоциаций
• Пересмотр интеллект-карты
• Проверка способности к вспоминанию информации, содержащейся в интеллект-карте
Глава 3. Методические рекомендации по применению метода интеллект-карт в процессе подготовки обучающихся к итоговой аттестации
Применение метода интеллект-карт в образовании как средства
формирования информационной и учебно – познавательной компетенции обучающихся очень разнообразно, особенно в процессе подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку:
• Мозговой штурм
• Аннотирование
• Конспектирование
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Написание сочинения, доклада, реферата
• Презентация
• Групповая работа обучающихся
3.1. Групповая работа обучающихся (изучение нового материала)
1 этап:
• Обзорное чтение, просмотр изучаемого материала (оглавление, название разделов и параграфов, содержащиеся выводы, иллюстративный материал)
• Определение объёма материала, оценивание уровня его
сложности
• Свободное извержение ассоциаций по теме занятия
• Построение индивидуальных интеллект-карт
• Обсуждение первичных представлений о теме
• Составление предварительной интегральной интеллекткарты
2 этап:
• Индивидуальное анонсное чтение элементов текста
• Дополнение индивидуальных интеллект-карт
• Обсуждение результатов анонсного чтения
3 этап:
• Обстоятельное индивидуальное чтение пропущенных фрагментов текста
• Дополнение индивидуальных интеллект-карт
4 этап:
• Чтение наиболее сложных фрагментов текста
• Завершение индивидуальных интеллект-карт
• Групповое обсуждение выявившихся проблем и их разрешение
• Завершение коллективной интеллект-карты и коррекция индивидуальных карт
Групповая работа обучающихся (обобщение темы)
1 этап:
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Индивидуальное свободное извержение ассоциаций, связанных с изучаемой темой, поставленной проблемой
• Построение каждым участником собственной интеллекткарты
2 этап:
• Обсуждение интеллект-карты в малых группах
• Составление групповой интеллект-карты
• Составление первой редакции коллективной интеллекткарты
3 этап:
• Повторное извержение ассоциаций каждым участником
группы
• Коррекция индивидуальных интеллект-карт
4 этап:
• Обмен идеями, редактирование групповых интеллект-карт
• Подготовка второй редакции коллективной интеллект-карты
5 этап:
• Сравнение карт двух редакций
• Построение финальной редакции
• Коллективный анализ интеллект-карты
• Принятие решения либо о завершении исследования, если
его цель достигнута, либо о продолжении работы с составлением её
плана.
3.2. Аннотирование
Аннотирование – это способ индивидуального усвоения информации при работе с различными текстовыми источниками.
1 этап:
• Просмотр источника информации (титульный лист, аннотация и оглавление, содержание, иллюстративный материал)
• Определение:
• собственного отношения к источнику информации
• центрального образа интеллект-карты, её главных веток, которые часто совпадают с названиями разделов или глав
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времени на работу с данным источником информации
• объёма текста для проработки
• определение цели
2 этап:
• Обзорное чтение
• Определение объёма материала
• Оценивание уровня его сложности
• Свободное извержение ассоциаций по теме занятия
• Построение индивидуальных интеллект-карт
• Обсуждение первичных представлений о теме
• Составление предварительной интегральной интеллекткарты, отражающей структуру изучаемого текста
3 этап:
• Индивидуальное анонсное чтение элементов текста
• Обсуждение результатов анонсного чтения и обогащение
коллективной интеллект-карты
• Дополнение индивидуальных интеллект-карт
4 этап:
• Обстоятельное индивидуальное чтение фрагментов текста,
пропущенных на предыдущих этапах
• Дополнение индивидуальных интеллект-карт
5 этап:
• Чтение наиболее сложных фрагментов текста
• Завершение индивидуальных интеллект-карт
• Групповое обсуждение выявившихся проблем и их разрешение
• Завершение коллективной интеллект-карты и коррекция индивидуальных карт
Конспектирование
Конспектирование - это изложение собственных мыслей обучающихся по какому-либо вопросу. Это может быть:
• Подготовка устного выступления (доклада, реферата), презентации
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Написание эссе, сочинения, статьи
• Подготовка к различным формам контроля: семинару, зачёту, коллоквиуму, экзамену
1. Подготовительный этап.
• Определение цели работы, количества затраченного времени
• Написание центрального образа будущей интеллект-карты
(тема выступления, статьи, экзаменационный вопрос)
2. Основной этап:
• Кратковременное извержение ассоциаций
• Определение основных веток (идей) карты
• Построение интеллект-карты
• Полученная карта наглядно отражает представления, имеющиеся у ученика о предмете (теме) размышления.
Интеллект-карты можно рисовать не только от руки, но и создавать при помощи следующих компьютерных программы: ConceptDraw MINDMAP Professional v 4.5.
Заключение
Опыт работы показал, что использование теоретически обоснованного инновационного метода интеллект-карт в процессе подготовки к итоговой аттестации по русскому языку даёт возможность
учителям обеспечивать:
• развитие предметной компетенции обучающихся, креативности мышления
• повышение их мотивации, качества знаний и конкурентоспособности, предметной и коммуникативной компетенций
• выявление причины когнитивных затруднений и их коррекции, заинтересованности в конечном результате
Даёт возможность обучающимся:
• формировать общеучебные умения и навыки, связанные с
восприятием, переработкой и обменом информацией
• улучшать все виды памяти
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развивать, интеллект, пространственное мышление, уверенность в своих силах и способностях, познавательную активность
• мыслить по-новому, естественно, творчески и непринужденно, максимально используя оба полушария головного мозга
• повышать результативность
• самостоятельно выявлять слабые места в знании учебного
предмета, проводить работу над ошибками
Поставленные задачи: вооружение учителей и обучающихся
оптимальным методом закрепления и обобщения изученного материала в процессе подготовки к ЕГЭ – методом интеллект-карт - могут быть решены при условии четкого следования методическим рекомендациям, изложенным в данном методическом пособии, и апробации метода на уроках и факультативных занятиях. И тогда несколько в ином ключе будут звучать слова Э. Тоффлера, который
определил стратегическую цель образования: «Грамотным будет тот
человек, который научится учиться, а именно - создавать интеллекткарты».
Источники материала:
• http://www.mind-map.ru/
• http://www.mindmap.ru/stat/begin.htm
• http://quester1.narod.ru/mindmap/Doklad.htm
• http://www.syntone.ru/library/article_other/content/399.html?current_book_page=1
• http://conceptdraw.fileburst.com/Full/CDMindMap
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Косинцева Ольга Юрьевна,
Сетракова Юлия Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №108 "Воробышек",
Прокопьевский городской округ
Мотивационная готовность ребёнка к школе
В настоящее время меняются государственные стандарты образования и усложняются требования к детям, поступающим в первый
класс. Поэтому проблема готовности ребенка к обучению в школе
приобретает особую значимость как для педагогов, так и для родителей. Ребёнок идёт в школу. Это переломный момент в его жизни,
в формировании его личности. Отечественные учёные отмечали, что
с переходом к систематическому обучению в школе завершается дошкольное детство и начинается период школьного возраста. Изменяется образ жизни ребёнка, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, выдвигаются иные задачи, складываются новые формы деятельности. И для подготовки к другому образу жизни, к успешному выполнению школьных обязанностей
необходимо так организовать воспитание, чтобы к концу дошкольного возраста дети достигли определённого уровня физического и
психического развития.
Впереди у детей подготовительной к школе группы и их родителей – очень трудный и ответственный период. Каждый ребенок
вступает в новую социальную роль- ученика. Точно также, как и при
поступлении в детский сад, первоклассник проходит адаптационный период. Для того, чтобы адаптационный период для ребенка
прошел легче, успешнее, необходима помощь не только педагогов,
но и родителей. Поэтому задача педагогов и родителей заключается
в создании условий для хорошей мотивации к школе у детей, а также
подготовить их к непростому периоду в жизни и заставить ребенка
поверить в свои силы.
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Мотивационно готовым к обучению в школе считается ребенок,
которого привлекают не внешние атрибуты школьной жизни (рюкзак, звонок, перемена, покупка школьной формы, отметки, тетрадки), а возможность получать новые знания. В работе педагогов
детского сада по формированию у детей положительной мотивационной готовности к школе можно использовать разные формы и методы: если есть возможность можно организовать экскурсию в
школу или пригласить педагога будущих первоклассников из школы
в детский сад. Немаловажное значение играют беседы и рассказы о
школе воспитателей, родителей. Положительное значение играет и
непосредственно встречи со школьниками – выпускниками детского
сада. Чтение рассказов и разучивание стихов о школе, рассматривание картинок и слайдов, отражающих школьную жизнь, игры в
школу и др. При этом материал должен показать разные стороны
школьной жизни: радость детей, идущих в школу в школьной
форме, значимость школьных знаний для будущей жизни, школьные
обязанности, которым должны следовать все ученики, школьная
дружба, которой нужно дорожить, необходимость помогать товарищам, правила поведения на уроке, интересная вне учебной деятельности, которая делает школьную жизнь более интересной и насыщенной.
При формировании у дошкольников мотивов учения большое
значение отводится и семье – особое внимание уделяется и работе с
родителями. Формы работы с семьей разнообразны: консультирование групповое и индивидуальное, беседы, тренинги.
Выявление мотивации
Отечественные педагоги и психологи рассматривали готовность ребенка к школьному обучению в широком социально-психологическом контексте, где включены все жизненно важные сферы
созревания: личностно-интеллектуальная, коммуникативная, нравственно-волевая, эмоциональная, физическая, эстетическая, мотивационная.
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При подготовке ребенка к школе очень важно выявить, какая
мотивация преобладает у ребёнка - игровая или познавательная - где
во многом зависит не только его дальнейшая учёба, но и предстоящая работа с этим ребёнком.
Игровая деятельность играет важную роль в развитии ребёнка,
в развитии его первичных навыков, в развитии его мышления и различных способностей, но всё-таки в самом начале школьного обучения у ребёнка должна быть достаточно развита познавательная мотивация, без которой в принципе будет затруднено обучение.
Очень важно выявить мотивацию к обучению в дошкольный период, так как в процессе обучения она может заметно меняться, иногда до неузнаваемости. В дошкольном возрасте у детей наиболее часто встречается заметное преимущество игровой мотивации, тогда
как в начальных классах она уже приобретает познавательный характер.
Существует огромное количество методик для выявления детской мотивации, которые предполагают работу как непосредственно
с ребёнком, так и с его родителями. Так что очень важно выявить
детскую мотивацию именно перед началом школьного обучения.
Подготовка детей к школе является одной из задач дошкольного
учреждения. Поступление ребёнка в школу - качественно новый
этап в его развитии. Этот этап связан с изменением социальной ситуации развития, с личностными новообразованиями, которые Л.С.
Выготский назвал «кризисом 7 лет». Результатом подготовки является готовность к школе. Эти два термина связаны между собой причинно-следственными отношениями готовность к школе непосредственно зависит от качества подготовки.
Психологи и педагоги выделяют общую и специальную готовность к обучению в школе.
Под специальной подготовкой понимается приобретение ребёнком знаний и умений, которые обеспечат ему успешность овладения
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содержанием обучения в первом классе школы по основным предметам. В содержание понятия общая подготовка и готовность входит психологическая, нравственно-волевая, физическая подготовка.
Общая готовность – это способность ребенка выдержать школьные нагрузки (т.е. ребенок должен быть здоровым, ответственным,
обладающим некоторыми навыками (чтение, письмо, мышление),
эмоционально устойчивым).
Физическая готовность к школе предполагает общее крепкое
здоровье, низкую утомляемость, работоспособность, выносливость.
Ослабленные дети часто болеют, быстро утомляются, их работоспособность будет падать - всё это не может не отразиться на качестве
обучения и состоянии здоровья.
Социально-психологическая, нравственно-волевая готовности к школе включает готовность к учению и готовность к новому
образу жизни.
Готовность к учению предполагает наличие определённого
уровня развития самостоятельности, которая начинает формироваться уже с младшего дошкольного возраста (по исследованиям
Г.Н. Годиной) и при внимательном отношении взрослых она может
приобрести характер довольно устойчивых проявлений в разнообразной деятельности, а также формирование ответственности. Старшие дошкольники способны ответственно относиться к заданиям,
которые им предлагает взрослый. Для того, чтобы быть готовым к
учению, ребёнку надо уметь доводить дело до конца, преодолевать
трудности, быть дисциплинированным, усидчивым. И эти качества,
успешно формируются к концу дошкольного возраста.
Непременной характеристикой готовности к обучению является способность к произвольным действиям.
Готовность к новому образу жизни предполагает умение устанавливать положительные взаимоотношения со сверстниками, знание норм поведения и взаимоотношений, умение общаться с детьми
и взрослыми. Новый образ жизни потребует определённых качеств,
таких, как честность, инициативность, умелость, оптимизм и др.
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При установлении взаимоотношений с одноклассниками дети не
всегда умеют без конфликтов и обид отстаивать свою точку зрения,
не заискивать перед другими, но и не противопоставлять себя другим. Эта наука даётся ребёнку нелегко, но, как показывают исследования, в дошкольном детстве можно заложить её фундамент.
Перечисленные характеристики социальной, нравственно-волевой готовности формируются постепенно в процессе всей жизни ребёнка от рождения и до 7 лет в семье и дошкольном учреждении.
Подготовка к новому образу жизни происходит в повседневной
жизни, где закрепляются нравственные нормы, создаются условия
для практики морального поведения. Говорить о социальной готовности к школе допустимо только тогда, когда необходимые качества
сформированы прочно и могут быть перенесены ребёнком в новые
условия.
Психологическая готовность к школе предполагает также
сформированность мотива учения. Интерес к школе у детей проявляется очень рано. Происходит это под влиянием наблюдений за
старшими детьми-учениками, рассказов взрослых о школе как о
привлекательной для ребёнка перспективе его развития; действует
также эффект «привлекательного неизвестного». Отвечая на вопрос,
почему им хочется в школу, дети даже старшего дошкольного возраста зачастую отвечают: «Потому, что мне купят портфель, форму,
телефон»; «Потому, что там мой брат учится «и т.п. Среди этих мотивов нет главного – мотива учения («Хочу многому научиться»;
«Хочу научиться читать, писать, решать задачи» и т.п.). Лишь появление таких мотивов может свидетельствовать о психологической,
мотивационной готовности ребёнка к обучению в школе.
Формируются такие мотивы постепенно. Они «вырастают» из
прочных познавательных интересов, умения прилагать усилия для
получения новых знаний и подкрепляются положительной оценкой
взрослых, которая важна для детей.
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Таким образом, подготовка к школе должна быть разносторонней и начинаться задолго до фактического поступления детей в
школу, чтобы сформировать положительную мотивацию.
Подготовка ребёнка к школе осуществляется двумя институтами воспитания – семьёй и дошкольным учреждением. Только совместными усилиями можно получить желаемый результат.

Кудрявцева Валерия Владимировна
МКДОУ д/с 414, г. Новосибирск
Итоговое занятие в подготовительной группе
комбинированной направленности
"Литературная викторина"
Сценарий образовательной деятельности
(подготовительная группа комбинированной направленности)
Тема: «Литературная викторина»
Интеграция видов деятельности: познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, физическая.
Задачи:
Образовательные (направлены на формирование компетенций
ребенка):
• Продолжать учить ориентироваться в жанровом разнообразии литературы (сказки, рассказы, стихи).
• Формировать умение отгадывать литературные произведения по описанию.
• Закрепить знания о структуре художественных произведений.
Развивающие (направлены на развитие психических процессов,
в т.ч. речи):
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• Развивать умение детей участвовать в диалоге, выражать
свое мнение, прислушиваться к мнению других;
• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры, использовать выразительную интонацию речи.
Воспитательные (направлены на воспитание личностных качеств и межличностных отношений):
• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе;
• Воспитывать уважение к высказываниям собеседника, умение договариваться между собой и поддерживать друг друга.
Цель: с помощью различных приемов помочь детям вспомнить
названия и содержание знакомых литературных произведений.
Средства, оборудование, материалы: мультимедиа, наборы
иллюстраций к литературным произведениям, портреты писателей.
Технологическая карта образовательной деятельности

№

Этап
образовательно
й деятельности

Ход образовательной деятельности
Деятельность педагога

Деятельность детей

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.

Организационны
й момент

Ведущий:
Ребята, сегодня мы отправляемся в путешествие по интересному миру литературы. Нас
ждут три остановки – в сказочном королевстве, в краю рассказов и в мире стихов.
Давайте поприветствуем солнышко, которое встретится нам
на пути, ветер и небо.
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Пальчиковая гимнастика.
Здравствуй, солнце золотое!

Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный
ветерок!
Здравствуй, маленький
дубок!
Мы живем в родном
краю!
Всех
я
вас
приветствую!
Проблемная ситуация(или мотивация) и постановка и принятие
детьми
цели образовательной деятельности

Слайд «Сказочное королевство»
Ведущий:
Ребята, что это у меня такое
(Показывает клубочек)
Клубочек, да не простой, а волшебный. Он покажет нам много
интересного. Поможет найти
дорогу к сказкам.

Ответы детей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.

Проектирование
решений
проблемной ситуации, актуализация знаний, или
начало выполнения действий по
задачам образовательной деятельности

Ведущий:
Как обычно начинаются сказки?
Какими заканчиваются?
Чем отличается сказка от рассказа?
Игра «Отгадай сказку»
Слайды «Красная шапочка»,
«Буратино», «Золушка», «Айболит»,
«Гуси-лебеди»,
«Заюшкина избушка», «Заяц хваста»

Игра «Исправь ошибку»
«Суп из топора», «По заячьему
велению», «Два поросенка»,
«Маша и волк», «Утки-лебеди»,
«Лисичка со сковородкой»,
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Делают
самостоятельно
заключения,
исходя из полученного
опыта.
Вовлечены в диалог с
педагогом.

Дети
ошибку
сказки.

исправляют
в названии

«Свекла», «Волк и семеро щенят», «Курочка Маша».
Игра – драматизация
«Мы актёры»
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Дети тянут листочки с
иллюстрациями сказок
«Лисичка- сестричка и
волк» и «Красная шапочка». Кому какая
сказка попадает, тот
драматизирует отрывок из этой сказки.
• Обыграть отрывок из
сказки
«Лисичкасестричка и серый
волк»:
«Собрала
лисичка
рыбу в кучу и сидит
ест. Навстречу ей
волк.» Что сказал волк
лисе и что она ему ответила? (дети надевают маски и драматизируют).
• Обыграть отрывок из
сказки «Красная шапочка»:
«Вот Красная шапочка прилегла рядом с
волком и спрашивает…» Что спрашивает Красная шапочка,
что волк ей отвечает?
(дети надевают маски
и драматизируют).

«Открытие»
детьми
новых
знаний, способа
действий

Физминутка «Сказка даст
нам отдохнуть»
Сказка даст нам отдохнуть.
Отдохнем – и снова в путь!
Нам советует Мальвина:
- Станет талия осиной,
Если будем наклоняться
Влево-вправо десять раз.
Вот Дюймовочки слова:
- Чтоб была спина пряма
Поднимайтесь на носочки,
Словно тянетесь к цветочкам.
Раз, два, три, четыре, пять
Красной Шапочки совет:
- Если будешь прыгать, бегать,
Проживешь ты много лет.
Раз, два, три, четыре, пять.
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Дала нам сказка отдохнуть. Отдохнули? Снова в путь!
«Край рассказов»
Слайды с портретами писателей.
Ведущий:
Чем отличается рассказ от
сказки?
Игра «Портреты»

Игра «К какому рассказу иллюстрация?»
«Косточка» Л. Толстой, «Кто
сказал мяу?» В. Сутеев, «Вместе тесно, а врозь скучно» К.
Ушинский, «Как муравьишка
домой спешил?» В. Бианки,
«Лисичкин хлеб» М. Пришвин.
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Дети выполняют движения, сочетая их со
словами.

Ответы детей.

Дети рассматривают
портреты писателей и
называют их.
Рассматривают иллюстрации, высказывают
свои предположения.
Отвечают на вопросы.
Проявляют познавательную активность.

«Мир стихотворений»
Слайд «А.С. Пушкин»
Ведущий:
Чем отличается стихотворение
от рассказа?
Игра «Подскажи словечко»

2.

Самостоятельное
применение нового на практике,
либо актуализация уже имеющихся
знаний,
представлений,
(выполнение работы)

Пальчиковая
гимнастика
«Мы на пальчиках считали»
Мы на пальчиках считали
И ужасно хохотали:
Разве это пальчики?
Это ж просто мальчики!
Вот большой, смешной толстяк,
Любит хвастать просто так.
Как дела? - спроси его.
Он подпрыгнет, крикнет: -Во!
Указательный поманит,
Погрозит, укажет путь,
А потом в носу застрянет:
Где-то ж надо отдохнуть!
Средний палец – злой мальчишка.
Щелкнет по лбу – будет шишка,
Щелк по шару – лопнет шар,
Щелк – и в обморок комар.
Безымянный до утра
Выбирает имена:
Может Петя? Или Вова?
Или Алла Пугачева?
Мальчик-с-пальчик? Карабас?
Все уж было тыщу раз!
Надоело, спать пора,
Лучше выберу с утра!
А мизинец – мой любимец!
Поведу его в зверинец,
Эскимо ему куплю –
Очень маленьких люблю!
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Ответы детей. Проявляют познавательную
активность.
Дети заканчивают четверостишие рифмующимися словами.
Дети выполняют движения, сочетая их со
словами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3

Итог образовательной деятельности. Систематизация знаний.
Рефлексия.

Ведущий:
Молодцы, ребята! На каких
остановках мы сегодня побывали?
Вам понравилось наше путешествие?
Что понравилось больше всего?
Что нового вы сегодня узнали?
Какие книжки вы любите?
Какие правила обращения с
книгами вы знаете?
А если с книжкой случилась
беда, её порвали, чем мы сможем ей помочь?

Дети
рассказывают,
что им больше всего
понравилось. Делают
выводы.

Дети делятся впечатлениями, вспоминают
правила обращения с
книгой. Рассказывают
истории из своего
опыта.

Кузенкова И.Б., Кириллова Л.А., Рагозина Е.И.
МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Методическая разработка образовательной деятельности
с детьми 6 - 7 лет по теме
«Правила пожарной безопасности»
Цель: продолжать знакомить с правилами пожарной безопасности.
Задачи: закрепить знания детей о пользе и вреде огня, правилах
пожарной безопасности. Познакомить детей с правилами поведения
в задымленном помещении. Совершенствовать умение делать элементарные выводы и умозаключения. Развивать логическое мышление, сообразительность, инициативу при решении проблемных ситуаций; творческие способности. Воспитывать самостоятельность
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при анализе различных действий и поступков; умение соблюдать
правила пожарной безопасности; уважение к профессии пожарных.
Ход деятельности:
Приветствие: «Доброе утро»
Протяните мне ладошки,
Я поглажу их немножко.
Друг на друга посмотрите
И улыбку подарите!
Педагог: Давайте поделимся друг с другом своим хорошим
настроением! Ребята, нам утром принесли письмо. Интересно, кто
же нам его прислал. Хотите узнать? На конверте написано: «Детям
детского сада от Кроша и Ёжика». Послушайте, что они пишут.
«Здравствуйте, дети! Я лежу в больнице. Хочу рассказать вам,
как я сюда попал. Гостил я у Ёжика, мы читали книжки, рисовали,
лепили из пластилина, а потом стало скучно и мы решили придумать новую игру. Мы нашли спички и стали с ними играть. Сначала
нам было весело, интересно Нам очень нравилось, как спичка чиркает по коробке, как вспыхивает огонь, а потом огонь подкрался к
лапкам, мы побоялись обжечься и бросили спичку на пол. А потом я
ничего не помню, очнулся только в больнице с Ёжиком. Сейчас нам
очень плохо, у нас болят лапки и ушки. Нас лечат врачи»
Педагог: Ребята, почему Крош с Ёжиком оказались в больнице?
Как вы думаете, почему с нашими друзьями произошла такая беда?
(ответы детей). Как вы считаете, о правилах поведения во время пожара они знали? Ребята, мне очень жалко Кроша с Ёжиком, давайте
им поможем! Как мы можем им помочь? (Ответы детей)
- У меня есть идея, давайте нашим друзьям расскажем о правилах поведения во время пожара, о пожарной безопасности. Вы согласны?
- Мы с вами снимем видеописьмо и отправим Крошу и Ёжику,
чтобы они больше никогда не попадали в подобные ситуации!
- Отгадайте, пожалуйста, загадку:
Шипит и злится, воды боится.
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С языком, а не лает. (Огонь)
- Где вы видели огонь? (Огонь костра, на газовой плите, огонек
свечи,…).
Игра ТРИЗ «Огонь: хорошо-плохо»
- Ребята, а вы знаете пожароопасные предметы?
Работа с перфокартами
- Обведите на карточке пожароопасные предметы. Какие предметы вы обвели? (объяснения детей).
Игра «Хлопай-топай»
Педагог: А сейчас мы поиграем в игру. Я буду перечислять различные действия. Если они безопасны – вы хлопайте, а если названные действия могут привести к пожару – топайте: (рисование, поджигание бумаги, пение, игры с электроприборами, лепка из пластилина, вырезывание из бумаги, игра с зажигалкой, зажигание свечки,
чтение стихотворений, игра в мяч, поджигание сухой травы).
Игра в парах «Составь правило по картинке»
Педагог: На столе лежат сюжетные картинки, рассмотрите их и
составьте по ним правила поведения, которые мы все должны соблюдать, чтобы не случилось беды – пожара.
-Нельзя играть с огнем!
- Нельзя играть со спичками и зажигалками!
- Нельзя включать много электроприборов в одну розетку!
- Нельзя засовывать в розетку разные посторонние предметы!
- Нельзя включать неисправную гирлянду!
- Нельзя поджигать тополиный пух!
- Когда случается пожар нельзя прятаться, а нужно бежать к выходу!
- При пожаре звонить 101!
- Ребята, вы были очень внимательны и очень точные правила
составили.
- Предлагаю вам внимательно просмотреть небольшой фрагмент фильма по Правилам пожарной безопасности «Стасик и его
друзья» и ответить на вопрос:
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- Как вы считаете, какие ошибки привели к пожару?
(Сушили белье над газом, включили в сеть большое количество
электроприборов.)
- Как бы вы повели себя на месте героев фильма? (Ответы)
Игра «Шаг вперед – два назад»
Педагог: Ребята, предлагаю вам построиться в одну шеренгу.
Мы поиграем в игру «Шаг вперед – два назад». Я буду говорить о
поступках детей. Если они правильные, то вы делайте шаг вперед, а
если неправильные, опасные – 2 шага назад. Будьте внимательны!
1. Для девочки Оли куклы – подружки,
А спички – вовсе не игрушки.
2.Он на юбке грелся, грелсяЛегкий шелк и загорелся.
3.Братик старший мой Сережка
Увидал огонь в окошко.
4.101 он позвонил
И пожарным сообщил.
5.Красивый новогодний вечер,
Саша зажег на елке свечи.
6.Правила пожарной безопасности
Вова четко знал. Спички, зажигалки он никогда не брал!
7. Вышла на улицу Мила,
Про утюг совсем забыла.
Педагог: Когда горит огонь, то вокруг огненного пламени
вьется дым. Недаром говорится: «Огонь без дыма не живет». Во
время пожаров большая часть людей гибнет от дыма. Кислород, которым мы дышим, превращается в очень ядовитый угарный газ. А
знаете ли вы, как нужно вести себя в задымленном помещении?
(Ответы). Если помещение наполнилось дымом, нужно бежать к
воде, намочить полотенце или платок холодной водой и дышать через мокрую ткань, т.к. она задерживает часть ядовитых веществ.
Двигаться к выходу нужно пригнувшись, приложив к лицу мокрую
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ткань. Внизу ядовитого газа меньше. Нужно закрыть плотно дверь и
бежать на улицу!
- А зачем нужно закрыть плотно дверь?
Педагог: Огонь - не игрушка. Каждый пожар – это большое несчастье, большая беда. Поэтому всегда на страже день и ночь кто?
(Пожарные). Кто такие пожарные?
(Люди, которые тушат пожар, спасают других людей, их
вещи, животных).
- Как правильно вызвать пожарных?
(Набрать номер 101, четко, ясно указать по телефону свой адрес: улицу, номер дома и квартиры, этаж).
- Ребята, я думаю, что вы очень хорошо знаете все правила пожарной безопасности и никогда не допустите, чтобы случился пожар.
Игра с мячом.
(Педагог начинает стихотворную строчку, а ребенок, которому он передает мяч, должен закончить стихотворение).
1.Где с огнем беспечны люди, Там взовьется в небо жар.
Там всегда грозить нам будет
Злой, опаснейший …ПОЖАР.
2.Раз, два, три, четыре.
У кого пожар в …КВАРТИРЕ.
3.Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил …УТЮГ.
4.Красный отблеск побежал.
Кто со спичками…ИГРАЛ.
5.Стол и шкаф горели разом
Кто сушил белье над …ГАЗОМ.
6.Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег…ТРАВУ.
Кто в огонь бросал при этом
Незнакомые …ПРЕДМЕТЫ.
7.Помни каждый гражданин:
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Этот номер …101.
8.Дым увидел – не зевай.
И пожарных …ВЫЗЫВАЙ!
- Ребята, как вы думаете, мы справились с нашей задачей, мы
рассказали Крошу и Ёжику о пожарной безопасности!? (Ответы).
- Как вы считаете, попадут ли наши друзья ещё в такую ситуацию после того, как посмотрят наше видеописьмо? (Ответы).
Рефлексия.
Педагог: Я думаю, что вы все очень хорошо помогли Крошу и
Ёжику и благодаря вашему видеописьму они теперь никогда не попадут в подобную ситуацию, а если даже и встретятся с огнем, то
обязательно буду знать что делать! А сейчас я вам предлагаю выбрать смайлик! (Веселый смайлик –понравилось, грустный смайлик
– вам было не интересно и скучно).

Кузнецова И.Н. Советникова Г.Н.
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Подарок для Мамы
Конспект НОД по рисованию с использованием техники
«узелковый батик» в старшей группе
Цель: Познакомить с нетрадиционной техникой рисования;
развивать умение создавать композицию; формирование навыков
изобразительной деятельности у дошкольников.
Задачи:
Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.
Научить детей создавать «Художественный образ» на ткани.
Развивающая:
Формировать интерес к художественной деятельности;
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Формировать умения и навыки, необходимые для создания
творческих работ.
Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.
Развивать моторику рук, посредством использования различных техник рисования.
Воспитательная:
Воспитание наблюдательности, усидчивости, трудолюбия, умения работать.
Воспитывает аккуратность, чувство меры и эстетический вкус.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, скоро 8 марта праздник бабушек, мам,
девочек.
Воспитатель: что можно подарить маме на 8 марта?
Воспитатель: А как вы думаете, понравится мамам, если мы
подарим им шарфики?
Дети: Да.
Воспитатель: ребята вы знаете, как называется техника рисования на ткани?
Дети: нет.
Воспитатель: Техника рисования на ткани называется «БАТИК».
Есть разные виды батика, один из них «узелковый батик».
Воспитатель: Родина техники росписи по ткани "батик"
страна Индонезия. Это слово можно перевести как «капли на ткани»
- Показ слайдов презентации с работами по ткани.
Мы с вами маленькие художники, и попробуем порисовать в
этой интересной технике.
Воспитатель: Проходите к столам, занимайте наиболее удобные для вас места. Что вы видите на столах?
Дети: кусок белой ткани, краски, ножницы, стаканчики с водой,
кисти, резинки.
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Воспитатель: Да, здесь есть всё, что нам понадобится для работы.
Ребята приступим к работе.
Воспитатель: Сели поудобнее, спина прямая, не сутулимся,
ноги вместе.
Берем шарфик и складываем пополам, потом еще пополам
(Складываем несколько раз). Начнём с самого главного: Сначала я
покажу, а вы внимательно смотрите и запоминайте. Находим середину шарфа, одеваем на пальчик. Левой рукой держим ткань за середину. Правой рукой аккуратно начинаем надевать резинки. Получились жгутики. Вот так у меня получилось.
Количество резинок зависит от вашего желания.
Прежде чем приступить к работе, давайте сделаем разминку.
Пальчиковая гимнастика:
Раз – два – три - четыре – пять
Вышли пальчики играть
Раз в ладошки хлопнем,
Два закроемся в замок
Три сыграем в барабан
А четыре как в баян
Пять мы начнем рисовать.
А теперь я предлагаю вам приступить к работе: завязать этим
же способом несколько таких же резиночек.
А теперь самое увлекательное – наносим краску на ткань, так
же начиная с верхушки. Краску можно брать любую и любое количество. Главное условие: тщательно прокрашивать ткань, чтобы не
оставалось белых мест.
Вот такие разноцветные жгутики у нас получились.
Отложим в сторону наши жгутики, чтобы они подсохли, вытрем
руки салфеткой и сделаем небольшую разминку.
Воспитатель: Берем ножницы. Теперь необходимо убрать резинки, которыми была связана ткань. Делать это нужно аккуратно и
осторожно, чтобы не порезать окрашенную ткань.
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Воспитатель: Как вы думаете, понравятся наши шарфики мамам?
Дети: Да!
Воспитатель: Какую необычную технику мы использовали?
Дети: Узелковый батик.
Воспитатель: Правильно! Так вы поняли почему эта техника
называется узелковый батик?
Дети: Поняли.
Маша: Нужно завязывать узелки.
Воспитатель: Правильно, потому что рисунок создается при
помощи узелков.
Воспитатель: Что было сложным? Правда, у всех ребят получились очень красивые шарфики!

Лазарева Екатерина Владимировна,
Самыко Татьяна Анатольевна,
Аксенова Анастасия Викторовна,
Иванникова Наталья Викторовна
МАДОУ детский сад № 41 "Берёзка"
Консультация для родителей
Пока не дошло до психиатра: 6 «безобидных» жестов ребенка, на которые нужно обратить внимание каждой маме
Поведение ребенка часто выдает проблемы, которые его беспокоят. Хочешь лучше понимать его – изучи язык тела и эмоций.
Общение взрослых с детьми – многогранный процесс. При этом
словами передается лишь 7% информации, остальное взаимодействие идет на языке тела – через интонации, мимику, позы и жесты.
Для дошкольников и детей младшего школьного возраста характерны типичные телесные проявления, которые подскажут, что на
самом деле чувствуют и о чем тревожатся малыши.
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1. Ребенок накручивает волосы или грызет ногти.
Такие навязчивые действия – признак эмоционального напряжения: повторяющиеся движения успокаивают ребенка и создают
ощущение стабильности и спокойствия. Такие жесты свойственны
детям, которые боятся не оправдать надежд родителей, не справиться с тем, что от них ждут. Столкнувшись с трудностями или неприятностями, они боятся обратиться за помощью, показаться слабыми и неумелыми.«Не мешай!», «Опять за тебя все делать приходится!», «От тебя никакого толку!» Если ты поймала себя на таких
фразах, скорее избавляйся от них!
2. Сопит, шмыгает носом или покашливает
Даже маленький ребенок быстро замечает, что, когда он болеет,
родители становятся внимательнее и заботливее, готовы отложить
все дела, чтобы посвятить ему время. Что уж говорить о детях постарше: тихонько покашливая или шумно шмыгая носом, они стараются привлечь внимание родителей и вызвать сочувствие и жалость,
ведь так они неосознанно (а иногда и осознанно) демонстрируют
свою беспомощность и уязвимость.
Часто «болеющие» дети вырастают из тех, к кому родители
предъявляют завышенные требования, повторяя им: «Что ты как маленький?!», «Ты уже большой!», «Что ты ноешь?».
ВАЖНО: Иногда дети «специально» заболевают, чтобы не
идти в детский сад или школу. Это происходит по ряду причин: некомфортная обстановка и эмоциональный фон в образовательном
учреждении, проблемы со сверстниками или нехватка родительского внимания и заботы – болезнь позволяет получить тепло и сострадание. Если ты заподозрила симуляцию, постарайся понять, что
именно послужило причиной такой «игры», и устрани ее. Или обратись за помощью к специалисту.
3. Кусает губы
Если это происходит во время разговора, то ребенок, очевидно,
пытается не сказать лишнего. Либо он изо всех сил старается удержать в себе какой-то рвущийся наружу секрет, либо стремится не
137

вступить в спор с собеседником, смолчать, даже если не согласен с
говорящим. А вот если малыш закусывает губу в процессе какого-то
занятия, это демонстрирует максимальную степень сосредоточенности и трудность поставленной перед ним задачи. Покусанные губы
характерны для детей, которым родители внушают: «Не спорь со
старшими!», «Делай, что говорят», «Ты должен».
4. Заламывает руки
Это выдает волнение и неуверенность в себе: ребенку кажется,
что весь мир смотрит на него – и он должен проявить себя по максимуму, сделать то, что от него ждут. Заламывая руки, ребенок таким
образом берет паузу, пытаясь перебрать все возможные варианты
действий и выбрать оптимальный. е0
Однако такая привычка может перерасти в уже нездоровые попытки причинить себе вред: щипать себя, царапать руки, ноги и даже
лицо, рвать волосы, колоть себя булавкой или карандашом, стучаться головой о стол или стену. Таким образом ребенок наказывает
себя за допущенные им промахи, ему кажется, что он поступил неправильно, даже тогда, когда, казалось бы, ничего и не делал.
Родители часто критикуют детей, бросая ему: «Ты бестолочь»,
«Лучше б тебя не было», «Ты только все портишь!».
5. Корчит рожицы, паясничает
Привычка передразнивать других людей (гримасничанье, рожицы, кривлянье) – это прежде всего способ привлечь к себе внимание. Чаще всего это происходит из-за неуверенности в себе: ребенок
считает, что он недостаточно талантливый и интересный по сравнению с другими детьми, и чтобы на него обратили внимание, ему
нужно паясничать и кривляться. Замечания взрослых в подобной ситуации он расценивает как свою «минуту славы».
Такие дети часто слышат от родителей или сверстников
насмешки и подколки: «Ну ты и неуклюжий», «У тебя руки не из
того места растут», «Милый наш толстячок».
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ВАЖНО: Когда в семье появляется второй ребенок, старшие
дети часто испытывают недостаток внимания, чувствуют обиду, которая побуждает их пользоваться разными способами, чтобы вернуть мамино внимание. Один из таких способов – кривляние, которое подобно крику о помощи: «Обрати на меня внимание!»
6. Ругается, скандалит, оскорбляет других
Неконтролируемая ярость, когда ребенок «из-за ничего» кричит, швыряет предметы, хлопает дверьми – сигнал о том, что существует какая-то скрытая проблема, которая отнимает у ребенка все
ресурсы. Он постоянно находится в состоянии стресса, и самый незначительный повод заставляет его срываться, ведь проблема, которая гложет его изнутри, никак не находит своего решения.

Левина Инна Петровна
МАДОУ "Детский сад "Радуга"
г. Новый Уренгой ЯНАО
Консультация для педагогов
«Проектный метод в деятельности ДОУ»
Метод проектов актуален и эффективен. Проектная деятельность играет большую роль в формировании субъектной позиции
ребёнка: раскрывается его индивидуальность, повышается инициативность, реализуются детские интересы и потребности, что способствует личностному развитию ребёнка. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, повышение самостоятельной
активности, а также способность ребенка оценивать результативность своих действий, позволят дошкольнику успешно адаптироваться к школе.
Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути.
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Цель:
Развитие свободной творческой личности ребенка, которое
определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Задачи:
- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
- развитие познавательных способностей;
- развитие творческого воображения;
- развитие творческого мышления;
- развитие коммуникативных навыков.
Проектная деятельность позволяет:
- повысить профессиональный уровень педагогов и степень их
вовлеченности в деятельность, повысить взаимодействие педагогов
внутри коллектива;
- формировать профессиональное взаимодействие педагогов с
детьми дошкольного возраста;
- повысить взаимодействие педагогов и родителей;
Работа по проектам помогает реализовать принцип интеграции
образовательных областей и может быть направлена на организацию игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной детской деятельности.
Полная интеграция (одно из приоритетных разделов интегрируется с другими разделами программы).
Примером полной интеграции является интеграция экологического воспитания с художественной литературой, изобразительной
деятельностью, музыкальным воспитанием, физическим развитием.
В ходе работы по проекту дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, играют, слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, сочиняют свои сказки и рассказы.
Частичная интеграция (одно из направлений интегрируется в
других):
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Пример частичной интеграции – интеграция художественной
литературы и изобразительной деятельности. Разнообразные виды
искусства внутри художественно-эстетического направления могут
быть интегрированы с театрализованной деятельностью в разделе
ОБЖ.
Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема.
Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением детей в различные виды творческой и практически значимой
деятельности, в непосредственном контакте с различными объектами социальной среды (экскурсии, разведки, встречи с людьми разных профессий, игры на объектах социальной среды, практические
полезные дела). Как следствие, проектная деятельность дает возможность воспитывать “деятеля”, а не “исполнителя”, развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия.
Метод проектов соответствует комплексно-тематическому
принципу построения образовательного процесса, так как предполагает погружение ребенка в определенную тему или проблему. Таким
образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных
видах деятельности, усвоить больший объем информации по предлагаемой теме, осмыслить связи между предметами и явлениями.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.
Младший дошкольный возраст:
Задачи обучения:
— пробуждать интерес к предлагаемой деятельности;
— приобщать детей к процессу познания;
— формировать различные представления;
— привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты;
— побуждать к совместной поисковой деятельности, экспериментированию.
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Старший дошкольный возраст:
Задачи обучения:
— развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу;
— развивать специальные способы ориентации — экспериментирование и моделирование;
— формировать обобщённые способы умственной работы и
средства построения собственной познавательной деятельности;
— развивать способность к прогнозированию будущих изменений.
Требования к использованию метода проекта в детском
саду:
- в основе проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск;
Составляющие проекта:
- детская самостоятельность (при поддержке педагога)
- сотворчество детей и взрослых;
- развитие коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих навыков;
- применение дошкольниками полученных знаний на практике.
Классификация и виды проектов (по методике Е.В. Евдокимовой)
Исследовательско-творческие — осуществляется исследовательский поиск, результаты которого оформляются в виде какоголибо творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна и пр.).
Ролево-игровые — проект с элементами творческих игр, когда
дети входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные проблемы;
Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её, ориентируясь на социальные интересы:
оформление дизайна группы, витражи и т. п.;
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Другими признаками классификации являются:
— состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, парный и пр.);
— продолжительность: краткосрочный — несколько занятий,
1−2 недели; средней продолжительности — 1−3 месяца; долгосрочный — до 1 года)
Структура проекта включает в себя пять компонентов:
• Проблема;
• Проектирование или планирование;
• Поиск информации;
• Продукт;
• Презентация.
Этапы проведения проекта.
1 этап
Вхождение в проблему, «вживание» в игровую ситуацию, принятие задачи, предложения и дополнения по итоговому продукту.
2 этап
Дети организуются в рабочие группы, распределяют направления по сбору материала и сферу ответственности.
3 этап
Накопление, систематизация и усвоение новых знаний, умений,
навыков.
4 этап
Подготовка к защите проекта, изготовление итогового продукта.
5 этап
Представление зрителям продуктов своей деятельности.
Результаты выполненных проектов должны быть осязаемыми,
такими как
выставки, газеты, журналы, костюмы, модели, коллекции.
Музыкальное или художественное произведение, ролевая игра,
инсценировка.
Экскурсия, поход, путешествие.
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Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий.
Спектакль, праздник, видеофильм.
Метод проекта способствует развитию благоприятных межличностных отношений в группе детей, способствует повышению самооценки ребенка.
Побуждает педагогов повышать свой профессионально-творческий уровень, что, несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса. Подталкивает к активному взаимодействию всех
специалистов ДОУ, родителей воспитанников и организации социума.
Использование метода проекта в дошкольном образовании как
одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей,
развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете
или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов
действительности. А также делает образовательную систему ДОУ
открытой для активного участия родителей.
Литература:
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. —
М.: Мозаика — Синтез, 2008. — 112 с.
2. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей/Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова. – М.: Айрис-пресс,
2008. – 208 с. – (Дошкольное воспитание и развитие).
Проектная деятельность дошкольника в условиях реализации
ФГОС ДО: метод рекомендации / авт. -сост. О. Л. Гильманова, Н.
Я. Гомоюнова. – Нижний Тагил: НТФ ИРО, 2015.-4
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Марченко Анна Сергеевна
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №107"
Развитие речи детей через ознакомление с природой
На сегодняшний день одна из актуальных проблем в дошкольном воспитании, является развитие речи. К сожалению, вслушиваясь в речь детей видно, как трудно им ещё выразить словами то, что
чувствуют, видят, слышат.
Природа– это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка.
Она своим многообразием, красочностью и динамичностью привлекает малышей, вызывает в них массу радостных переживаний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего её познания.
В процессе общения с природой рождается, развивается и
крепнет, такое бесценное свойство человеческой личности, как
наблюдательность, любознательность, что в свою очередь порождает массу вопросов, требующих ответов, которые можно найти с
помощью наблюдений, логического мышления.
Вслушиваясь в речь детей, видно сколь скудны ещё познания
детей о природе, событиях, явлениях, происходящих в окружающей
жизни. Как трудно им ещё выразить словами то, что чувствуют, видят, слышат. Не хватает слов и для передачи смысла знакомой
сказки, рассказа.
Можно обнаружить, что существительные ребёнок заменяет
местоимениями, нарушает порядок слов в предложении и т.п. Типичны затруднения детей в употреблении склонений и спряжений
(хотеть, хотят) и т. п.
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Общение с природой способствует расширению словарного запаса у ребёнка, практическому овладению навыками словообразования, благотворно влияет на развитие связной речи. При этом дети
практически овладевают навыками словоизменения: согласованием
слов в роде, числе, падеже.
Ребёнок с помощью взрослых учится находить и правильно
определять словом причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы. Умение аргументировано, доказательно излагать мысли способствует формированию реалистического мировоззрения, совершенствуется умение
сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Создаются предпосылки
для формирования таких ценных качеств связной речи, как достоверность, доказательность, последовательность, чёткость, выразительность. В процессе ознакомления с природой малыш учится анализировать, рассуждать, рассказывать, описывать, что является одним из ведущих и решающих факторов успешного обучения в
школе, адаптации ребёнка в обществе сверстников, в постоянно меняющемся социуме.
Природа — неиссякаемый источник для познания, обогащения
и развития речи. Ребенок тянется ко всему яркому, необычному, что
его окружает. Однако, способность воспринимать и чувствовать
красоту природы не приходит к нему сама собой, её необходимо развивать. Дети часто не замечают прекрасного в окружающем. Это
происходит тогда, когда взрослые не умеют передать свое эмоциональное отношение к природе, не пробуждают у ребёнка наблюдательность, столь необходимую для восприятия прекрасного.
Таким образом, понимать и любить природу ребенок начинает
под воздействием взрослого. Вместе детьми необходимо восхищаться и любоваться поэтическими образами природы, многообразием её форм, красок, звуков, вкладывая частицу своего сердца, тем
самым развивая речь, как необходимый инструментарий в дальнейшей жизни ребенка.
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Метелица Екатерина Ивановна,
Алексеева Екатерина Николаевна,
Фещенко Татьяна Георгиевна,
Багдасарян Инга Акоповна,
Радович Наталья Павловна
КГБОУ "Назаровская школа", г. Назарово
Интегрированное коррекционно-развивающее
внеурочное мероприятие
«Весеннее приключение»
Конспект интегрированного коррекционно-развивающего
внеурочного мероприятия для учащихся 2-4 классов.
Тема: «Весеннее приключение».
Цель: актуализация и закрепление знаний учащихся о временах
года.
Задачи: упражнять в определении порядка следования времен
года и месяцев, формировать звуковой анализ, обогащать, уточнять
и активизировать словарь, развивать грамматический строй речи;
Корригировать зрительное восприятие, внимание, аналитикосинтетическое свойство мышления;
Развивать коммуникативные навыки.
Оборудование и материалы: картинка-ребус, карточки с изображением фруктов, овощей, ягод, корзины, иллюстрации листьев деревьев, карточки с названием месяцев, времен года, признаками времен года, «волшебные» мешочки для игры с фонариком, карточки
«Найди отличия», карточки «Елочные игрушки», «Хорошо в горах»;
разрезные картинки с изображением весенних месяцев, карта путешествий (маршрутный лист)
Ноутбук, аудиозаписи «Звуки природы», музыка для детей.
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное.
Ход занятия:
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Детей встречает Весна.
- Здравствуйте, как вас тут много, а давайте познакомимся как
вас зовут (дети выкрикивают).
- Ой, как шумно давайте по-другому. Есть ли в зале Тани – хлопайте, Саши - топайте, и т. д. А как вы думаете кто я? (варианты). А
правы вы или нет, узнаете, когда отгадаете загадки. Загадывает загадки о весенних признаках.
Тает снежок,
Ожил лужок
День прибывает,
Когда это бывает? (В марте)
Посмотрите, на проталинке,
Показался цветик маленький.
Он замерз и чуть живой,
Торчит из шапки снеговой. (Подснежник)
В голубой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеек)
Новоселье у скворца,
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерим ему… (Скворечник)
Висит за окошком
Кулек ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной. (Сосулька)
- Когда это все бывает? (весной)
- А давайте поиграем? Вы знаете такую игру «Бывает, не бывает»?
Весна наступает после зимы. (да)
Солнышко светит все ярче. (да)
Становится холоднее. (нет)
Люди купаются и загорают. (нет)
Снег начинает таять. (да)
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На лужах появляется лед. (нет)
На реках начинается ледоход. (да)
На деревьях набухают почки. (да)
Листья желтеют и опадают. (нет)
На деревьях распускаются первые листочки. (да)
Появляется первая травка. (да)
Зацветают подснежники, мать-и-мачеха. (да)
Весна: Ребята вы так много обо мне знаете, поэтому я хочу пригласить вас в весенний лес. Закройте глаза, приставьте что вы оказались в весеннем лесу, слышно, как бегут ручейки, поют птицы…давайте прислушаемся…
Дети слушают с закрытыми глазами звуки весеннего леса.
(дети слушают, весна тихо уходит)
Вдруг звучит вьюга.
Психолог: Ребята, что случилось? Почему стало холодно? Почему воет вьюга? Куда пропала весна?…
Весна за кадром: Меня забрала Зима, помогите, спасите…
Психолог: Ребята, Зима не хочет у ступать место весне, хочет
сама править весь год, заточила ее в крепости. Чтобы освободить
Весну вам надо собрать ключ-пазл, кусочки которого Зима раскидала по разным временам года, чтобы быстрей собрать ключ вам
нужно разделится на команды.
Дети делятся на три команды.
Дети встают в один ряд. Каждому наклеивается на спину стикер
определенного цвета (3 цвета). Ученики должны самостоятельно догадаться каким образом объединиться в группы.
Психолог: ребята, каждая команда получит карту-подсказку,
она вам поможет попасть в разные времена года. У каждого времени
года вы будете выполнять задания. Делать это можете пока играет
музыка. Как только музыка остановится команды отправляются в
гости к следующему времени года. По итогу работы на станции, команда получит пазл-ключ.
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Дети получают маршрутный листы в виде карты. Отправляются
в путешествие по станциям.
Работа на станциях 5 мин. (после того как музыка останавливается, команда переходит на другую станцию)
Станция «Осень» (Логопед).
1)
Логопед: Ребята вы пришли в гости к осени.
У каждого времени года, есть свои месяцы, назовите их. Разложите месяцы в правильной последовательности.
2) Выберите из предложенных картинок, только те, на которых
изображены признаки осени.
3) Перед вами ребус, в котором зашифровано, какое-то слово.
Вы отгадаете его, если соедините первые звуки каждого изображенного слова. (УРОЖАЙ)
-А как слово «Урожай» относится к осени?
- Какой урожай собирают люди и где?
- Распределите урожай в подходящие корзинки (дети сортируют
овощи, фрукты, ягоды)
- К нам из осеннего леса прилетел листочек, давайте с ним поиграем, по кругу передаем листочек, тот, у кого он в руках должен
продолжить мое предложение. (составить предложение с заданным
словом)
- Осенью птицы улетают потому, что…
- Люди одеваются тепло потому, что...
- На деревья желтеют и ….
- На дорогах лужи потому, что …
- Люди одевают резиновые сапоги, потому что…
- Взял зонтик потому, что…
- Надеваю шапку чтобы…
- Идет дождик поэтому…
- Люди собирают урожай чтобы…
- Осенью рано темнеет потому, что…
- Люди надевают куртки чтобы …
Станция «Зима» (Психолог).
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1). Найди 5 отличий. (Снеговик)
2). Среди елочных игрушек найди 5 шариков с животными;
Найди деда Мороза и Снегурочку;
Найди все разбитые игрушки;
Найди 3 одинаковые игрушки;
Найди игрушки, которые нельзя повесить на елку;
Сколько звезд среди игрушек;
Сколько на развороте сосулек.
3). «Хорошо в горах»
Найди 3 голубых кролика, 2 розовых кроликов, 2 сурков, 1
слона, 3 белок, 1 мышку, 1 индюка, 1 пингвина, 1 червяка, 1 ежа.
Станция «Лето» (Дефектолог).
Добро пожаловать в лето. Вы любите лето?
1. Среди иллюстраций найдите иллюстрацию «Лето».
2. Выберите названия летних месяцев, расположите по порядку.
3. Игра с фонариком «Волшебный мешочек»
Задание: с помощью фонарика определите, что лежит в мешочке. Возьмите такую же картинку и положите в соответствующую коринку «Овощи», «Фрукты», «Ягоды».
4. Задание: «Что перепутал художник». Посмотрите на картинку, что здесь не так? Что перепутал художник?
Психолог: Ребята, каждая команда собрала изображение одного
весеннего месяца. Для того чтобы освободить Весну, вам необходимо расположить весенние месяцы по порядку.
После того, как дети выполняют задание, звучит музыка, в зал
выходит Весна.
Весна: Ребята, спасибо вам, вы справились со всеми заданиями
и смогли меня спасти.
Появляется Весна и благодарит детей за спасение.
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Перькова И.В., Рагозина Е.И., Рыбенко О.В.
МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Сценарий интеллектуальной олимпиады
«Знатоки сказок»
Цель: Формирование у детей интереса к сказкам через игровую
деятельность.
Задачи:
1. Развитие творческого и логического мышления через вопросы викторины, артистических способностей детей;
2. Воспитывать у детей чувство коллективизма и сопереживание друг к другу
Оборудование: мяч, тарелочка с геометрическими фигурами;
чудесный мешочек с предметами, записка, конверты с разрезными
сказками, кубик с темными силуэтами персонажей, музыкальная
подборка песен из мультфильмов, обручи, опорные картинки к
сказкам; сигнальные карточки: красные и зеленые.
Ход мероприятия:
Дети заходят в музыкальный зал. Звучит песня «Сказки гуляют
по свету»
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы рады Вас видеть в нашем
зале. Пройдите, пожалуйста на ковер. Посмотрите, здесь лежат
карточки с цифрами, вам нужно построить цепочку по мере
возрастания цифр (дети выстраивают цепочку). Переверните цифры
и давайте вместе попробуем прочитать слово, которое получилось
(дети читают слово «СКАЗКА»). Как вы думаете, чему мы
посвятим нашу встречу? Правильно, сказкам. Наша игра называется
«Знатоки сказок». Это командная игра, в которой вы будете
совместно выполнять задания, помогая друг другу. Оценивать Вас
будет жюри. (Представление жюри).
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Ведущий: Сегодня в Олимпиаде встречаются 3 команды, каждая команда будет участвовать отдельно друг от друга. Жюри будет
оценивать каждую команду и в завершении подведет итоги, по результатам которых мы и узнаем, кто же настоящий знаток сказок.
Итак, вы готовы? Тогда начнём!
Первое конкурсное задание: «Визитная карточка»
(Участники представляют команду: название и девиз).
Второе конкурсное задание: «Разминка».
(Дети становятся в круг. Ведущий бросает мяч ребенку, который должен назвать сказочного героя).
Третье конкурсное задание: Игра с мячом «Доскажи словечко».
Гуси… (Лебеди)
Петушок… (Золотой гребешок)
Красная … (Шапочка)
Баба… (Яга)
Волк и семеро… (Козлят)
Царевна…. (лягушка)
Муха …(Цокотуха)
Доктор…. (Айболит)
Мышка …(норушка)
Лягушка …(квакушка)
Зайчик … (побегайчик)
Лисичка … (сестричка)
Сестрица …(Алёнушка)
Братец … (Иванушка)
Серый … (Волк)
Золотой …(ключик)
Жар … (Птица)
Конёк … (горбунок)
Сивка … (бурка)
Кощей … (бессмертный)
Три … (поросенка, медведя)
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Бременские … (музыканты)
Мороз … (Красный нос)
Бычок … (Смоляной бочок)
Скатерть … (самобранка)
Избушка… (на курьих ножках)
Курочка…(Ряба)
Ковёр…(самолёт)
Палочка…(выручалочка)
Иванушка…(дурачок)
Змей…(Горыныч)
Соловей…(разбойник)
Чудо…(юдо)
Василиса… (прекрасная, премудрая). Ведущий: Молодцы, ребята. Оказывается, вы действительно любите и знаете сказки. Ребята, а вы обратили внимание, что у нас здесь лежит чудесный мешочек. Как Вы думаете, что в нём? А вот и записка? (ведущий читает записку). «Ребята, помогите эти вещи вернуть в сказки.
Они нам очень нужны!». Герои сказок».
Четвертое конкурсное задание: «Заморочки из мешочка»
(Дети по очереди достают из мешочка один предмет, называя
его и отгадывая из какой сказки этот предмет (мыло -«Мойдодыр»,
яйцо - «Курочка Ряба», скорлупа грецкого ореха - «Дюймовочка»,
тыква - «Золушка», пирожок - «Маша и медведь», градусник - «Доктор Айболит», красная шапочка - «Красная шапочка», ключик - «Золотой ключик или приключения Буратино», репка - «Репка», скалка
- «Лисичка со скалочкой», стрела - «Царевна-лягушка», туфелька«Золушка» )
Пятое конкурсное задание: «Почини иллюстрацию»
Ведущий: Ой, ребята, беда случилась в сказочном царстве.
Злой волшебник забрался в сказки и испортил иллюстрации к сказкам. Помогите их восстановить и назвать сказку. Для выполнения
этого задания предлагаю Вам, разделиться на пары с помощью геометрических фигур. Возьмите любую геометрическую фигуру,
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найдите конверт соответствующий вашей геометрической фигуре.
(Дети разбиваются по парам и получают конверт с разрезной иллюстрацией сказки, составляют целое изображение и называют
сказку).
Шестое конкурсное задание: «Волшебный кубик»
Ведущий: Ребята, молодцы, справились с заданием. Посмотрите, у меня есть вот такой волшебный кубик. На его гранях изображены темные силуэты сказочных героев. Сейчас я буду подбрасывать кубик и показывать вам персонаж, а Ваша задача - посмотреть
на героя, подумать и сказать из какой он сказки. И еще изобразить
его.
Седьмое конкурсное задание: «Ушки на макушке»
Ведущий: Ребята, я знаю, что Вы любите не только читать
сказки, но и смотреть мультипликационные сказки. Сейчас Вам
предстоит угадать из какого известного мультфильма или сказки будут звучать песня.
1.«Кручу, кручу, кручу, педали кручу…» песня из м/ф «Кот
Леопольд.»
2.«Про варенье» из м/ф «Маша и медведь»
3.«Кто ходит в гости по утрам …», песня из м/ф «Вини Пух»
4. «А как известно, мы народ горячий» из м/ф «Бременские музыканты»
5. «Песня Водяного» из м/ф «Летучий корабль»
6. «Расскажи, снегурочка, где была?» из м/ф «Ну, погоди!»
Ведущий: Молодцы, ребята! Хорошо справились и с этим заданием.
Восьмое конкурсное задание: «Угадай сказку по опорным
словам»
Ведущий: А сейчас я предлагаю вам побывать в роли детектива. Вам предстоит узнать сказку по опорным словам.
1. Лиса, избушка, заяц, петух. («Заюшкина избушка».)
2. Щука, ведра, печь, царевна. (По-щучьему велению.)
3. Крот, ласточка, мышь, жаба, лилия («Дюймовочка»)
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4. Мышка, лягушка, волк, медведь. («Теремок»)
5. Сестрица, братец, козленочек, баба-Яга («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»)
6. Замок, сапоги, поле, осел, шляпа, лев, маркиз, река, кот («Кот
в сапогах»)
7. Волк, пирожки, девочка, бабушка, дровосеки («Красная шапочка»)
8. Баба-Яга, лебеди, печка, речка («Гуси-лебеди»)
9. Царь, три сына, стрела, болото («Царевна- лягушка»).
10. Коза, козлята, волк («Волк и семеро козлят»)
Девятое конкурсное задание: «Добро и зло»
Ведущий: Молодцы, настоящие детективы! Следующее задание: у каждого из вас есть две сигнальных карточки-красная и зеленая. Сейчас я буду называть персонажей из сказок, а Вы должны
определить: этот герой добрый-поднять зеленую карточку; злойкрасную карточку.
Злые: Баба Яга, Кощей Бессмертный, Карабас-Барабас, серый
волк, снежная королева, злая мачеха, бармалей, соловей-разбойник,
змей Горыныч.
Добрые: красная шапочка, Айболит, Белоснежка, Золушка,
Елена Премудрая, Буратино, колобок, Иванушка Дурачок, Емеля,
Царевна лягушка, Иван царевич, Сивка - бурка, Жар -птица.
Ведущий: Вот и подошла к концу наша викторина «Знатоки
сказок». Хочу поблагодарить Вас за активное участие в игре. Вы доказали нам, что вы самые настоящие знатоки сказок. Наше жюри поведет итоги и сообщит вам результаты!
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Рыбенко О.В., Кириллова Л.А.
МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Конспект занятия
по нетрадиционному рисованию мятой бумагой
в средней группе «Медвежонок»
Цель: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования
мятой бумагой.
Задачи: Учить детей рисовать гуашью и мятой бумагой медвежонка, передавая величину и пропорции частей тела. Развивать познавательную функцию рук, координацию движения обеих рук со
зрительным прослеживанием. Воспитывать навыки работать аккуратно, готовить рабочее место, приводить его в порядок после завершения работы. Воспитывать заботливое отношение к живой природе.
Методы и приёмы: наглядный, практическая деятельность детей, вопросы к детям - словесная.
Материалы и оборудование: игрушка-медведь; картины с
изображением медведя художника Е. Чарушина; альбомный лист
бумаги, листы бумаги, гуашь коричневого и черного цветов, ватные
палочки, влажные салфетки.
Предварительная работа: Подвижная игра «У медведя во
бору», рассматривание внешнего вида медведя, раскраски медвежонка; беседа о нетрадиционной технике рисования - мятой бумагой.
Ход занятия
Педагог: Посмотрите ребята, как много к нам сегодня пришло
гостей, давайте с ними поздороваемся. Вы заметили, к нам пришёл
и необычный гость. (дети осматривают гостей замечают медвежонка). Кто же такой медведь? Назовите другим словом (животное). Да, ребята, медведь – это сильное животное. Посмотрите, какое
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у него мощное туловище (рассматривание игрушки - медведя.) Какой формы голова у медведя? (круглой). Что расположено на голове?
(ушки). Что есть ещё у медведя? (туловище - овальной формы, вытянутый нос круглые глазки.). У медведя ещё четыре лапы – две передние и две задние – и хвостик. Посмотрите, пожалуйста, как художник Евгений
Чарушин изобразил медведей на своих картинках. Он те только
рисовал, но и писал рассказы о животных. Рассматривание иллюстрации Е. Чарушина. «Медвежата»
Педагог:Однажды охотники принесли из леса двух медвежат.
Прасковья Ивановна оставила их у себя, кормила их из соски. Медвежата стали подрастать и сильно баловаться в доме. Хозяйка выпустила их жить во двор, они и там много бед наделали. Пришлось хозяйке просить приезжего человека забрать их в зоопарк.
Педагог: Посмотрите какие замечательные медвежата нарисованы на этой картинке. Что делают медвежата? Какие они? Затихли
медвежата, сосут молоко из бутылочки. Посмотрите, какие у них
мягкие уши, нескладные лапы, серьёзные мордочки, густая мохнатая шерсть. Как прижались они друг к другу. Таких пушистых, милых, трогательных, добрых, и немного смешных зверят умел рисовать только Евгений Чарушин, поэтому и называют их «чарушинскими».
Педагог: Ребята, а наш гость, что-то загрустил. Давайте узнаем,
что у него случилось? Мишка о том, что ему скучно одному в лесу.
Ребята, давайте поможем мишке, нарисуем ему друзей – медвежат.
Но прежде чем начать рисовать, давайте с мишкой поиграем.
Медвежата в чаще жили,
Вместе по лесу ходили,
(Изобразить походку медведей.)
Медвежата мёд искали,
Дружно дерево качали,
(Встать, руки над головой, наклоны вправо - влево.)
А потом к реке ходили
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И воды студёной пили,
(Наклоны вперёд, движения руками вниз, к лицу.)
А потом они плясали,
Выше лапы поднимали! (Изобразить.)
Педагог: У нас есть контурное изображение медвежонка. Что
нужно нарисовать чтобы, превратить изображение в медвежонка?
(шерсть, глаза и нос). Но чем же мы будем рисовать, ведь на столах
нет кисточек? Что ещё нам поможет нарисовать мохнатую шерсть
медведя? (мятая бумага). Берем несколько листов бумаги и сминаем в комочки. Обмакнём комочки в гуашь и будем прижимать к
нарисованным линиям. Что ещё не хватает у наших нарисованных
медвежат? (глаз и носа). Правильно. Давайте нарисуем глазки и носик с помощью ватной палочки. (Дети работают. При необходимости педагог оказывает индивидуальную помощь. Воспитатель к
магнитной доске прикрепляет работы детей).
Педагог: (обращаясь к Мишке) Мишка, посмотри, сколько у
тебя теперь друзей! Дети так старались, чтоб тебе помочь. Молодцы,
какие замечательные медвежата у вас получились. Ребята! Расскажите о своих медвежатах? Какой получился самый веселый, какой
самый пушистый, какой самый мохнатый? А как мы сегодня рисовали? (мятой бумагой). Что больше всего понравилось?
И мы можем с вами себя похвалить какие мы молодцы! И сказать мишутке до свидания, приходи ещё к нам.
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Сметанина Надежда Николаевна
МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп. Урдома»
структурное подразделение Няндский детский сад №21
Беседа
"Кто в лесу живет? Что в лесу растет?"
Цель: Формирование знаний воспитанников о лесных животных, о лесных растениях родного края.
Задачи:
1. Формирование умения отгадывать загадки.
2. Продолжать развивать активную речь воспитанников, память, внимание, мышление.
3. Обогащать словарный запас словами – заяц, медведь, лиса,
волк, ель, береза, черника, малина, брусника.
Материалы: картинка леса, картинки с изображением лесных
животных, деревьев.
Ход беседы.
Воспитатель: Ребята, я так рада вас видеть веселых и красивых.
А давайте мы с вами сегодня совершим прогулку по нашему родному лесу. Я думаю, что в лесу нас ждет много интересного, и
неожиданного. Мы с вами сейчас встанем все вместе и отправимся
на прогулку в лес.
Воспитатель рассказывает стихотворение, дети помогают и
идут по кругу.
Детки по лесу гуляют, За природой наблюдают.
Вверх на солнце посмотрите И нас лучики согреют.
Бабочки летают, Крылышками машут.
Дружно мы похлопаем, Ножками потопаем!
Хорошо мы погуляли, И немножечко устали.
Мы присядем на пенек Вместе отдохнем чуток.
Дети садятся на стульчики вокруг стола. На столе стоит макет леса.
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Воспитатель: Посмотрите – что это? Правильно – лес. Мы с
вами пришли в лес, как же много тут чудес. В лесу очень красивая
природа. Растут… Что растет в лесу? Ответы детей. А какие деревья растут в лесу? Дети перечисляю деревья, а воспитатель выставляет картинки, показывает на макете. Если воспитанники затрудняются с ответами, то воспитатель показывает картинки, а воспитанники узнают и называют дерево. (2 - 3 дерева)
Воспитатель: В лесу не только много деревьев, но и очень
много вкусных ягод и грибов. Ответы детей. Картинки черники,
малины, брусники.
Воспитатель: Мы с вами о многом уже поговорили, а теперь
давайте немножечко поиграем, приготовьте свои ручки, пальчики.
Воспитатель с детьми выполняет пальчиковую гимнастику
«Зайка» (1 – 2 раза)
Зайка
Мчится без оглядки,
(хлопаем в ладошки)
Лишь сверкают пятки.
(ударяем кулачками друг о друга)
Мчится что есть духу,
(руки сцепляем в замок и шевелим пальчиками)
Хвост короче уха.
(ударяем кулачками друг о друга)
Живо угадай-ка:
Кто же это?
(хлопаем в ладошки)
Зайка!
(показываем указательными пальцами «зайку»)
Воспитатель: Посмотрите, кажется за кустом кто-то прячется.
Кто же это? Узнаете, как отгадаете загадку. Воспитатель загадывает загадки про лесных зверей и выставляет игрушки зверей на макет леса.
Комочек пуха,
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Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку.
(Заяц)
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придет весна,
Просыпается от сна.
(Медведь)
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!
А зовут ее… (лиса)
Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?
(Волк)
Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, какие это животные? Дикие или домашние? Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, ребята - дикие. Все животные, что
живут в лесу называются - дикие. Все лесные животные приглашают
вас сделать с ними зарядку. Встаньте все на ножки возле стульчиков.
Дети выполняют «Звериную зарядку»
Раз - присядка,
Два - прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться
(кулачками потереть глаза)
Любят долго потянуться
(потянуться)
Обязательно зевнуть
(зевнуть, прикрывая рот ладошкой)
Ну и хвостиком вильнуть
(движение бедрами в стороны)
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А волчата спинку выгнуть
(прогнуться в спине вперед)
И легонечко подпрыгнуть
(легкий прыжок вверх)
Ну, а мишка косолапый
(руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса)
Широко расставив лапы
(ноги на ширине плеч)
То одну, то обе вместе
(переступание c ноги на ногу)
Долго топчется на месте
(раскачивание туловища в стороны)
А кому зарядки мало –
Начинает все сначала!
(развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх)
Дети садятся обратно на стульчики.
Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись с нашей прогулки.
Интересно было? Скажите, какие деревья растут в лесу? Ответы
детей. А какие животные живут в лесу? Ответы детей, называют
диких животных.
Воспитатель: Какие вы молодцы ребята! Мне очень понравилось как вы занимались.
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Хомова Ирина Игоревна
МБОУ СОШ №40 г.Кемерово
Дорожная карта внедрения методологии наставничества
План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии
наставничества в образовательной организации

1.

Подготовка условий для запуска программы наставничества

Этап

Мероприятия

Длительность
этапа

Сроки

Ответственные

Результат

Задача этапа – создание благоприятных условий для запуска программы.
Получение поддержки программы наставничества внутри и вне организации. Сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых, выбор аудитории для поиска наставников.
Дорожная карта
внедрения
системы наставни1.
Обеспечение
чества в ОО.
В течеОбразонормативно-правоавгуст –
Приказ о внедрение первательвого оформления
сеннии целевой мового меная оргапрограммы наставтябрь
дели наставничесяца
низация
ничества
ства в ОО.
Положение
о
наставничестве в
ОО.
Образо2. ИнформационПривлечение невательное продвижение На всем
обходимых внутная органаставничества
протяже- август –
ренних и внешнизация,
(внутри организа- нии про- по н.в.
них ресурсов к
куратор,
ции / вне организа- граммы
реализации пронаставции)
граммы.
ник
3. ИнформироваВыявление
поние
педагогичеОбразотенциальных
В теческого коллектива о
август - вательучастников проние перпланируемой реасенная орга- граммы наставвого мелизации
протябрь
низация,
ничества. Начало
сяца
граммы наставникуратор
формирования
чества.
мотивированной
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команды, поиск и
выбор куратора,
наставников.

4. Информирование родительского
сообщества о планируемой реализации
программы
наставничества.

В течение первого месяца

сентябрь

Куратор

5. Встреча с выпускниками
и
представителями
организаций (предприятий) с целью
информирования о
реализации
программы наставничества.

В течение первого месяца

сентябрь

Куратор

Выявление
потенциальных
участников программы наставничества. Начало
формирования
мотивированной
команды, поиск и
выбор наставников.
Выявление
потенциальных
участников программы наставничества. Начало
формирования
мотивированной
команды, поиск и
выбор наставников.

6. Встреча с обучаВыявление
поющимися с целью В течетенциальных
информирования о ние пер- сенКуратор
участников прореализации
про- вого ме- тябрь
граммы наставграммы наставни- сяца
ничества.
чества
Результатом этапа является дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества, в которой прописан поэтапный ход работ, необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние).
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2. Формирование базы наставляемых

Задача этапа – поддержание программы наставничества внутри организации
и выявление конкретных проблем обучающихся и педагогов образовательной
организации, которые можно решить с помощью наставничества
1. Проведение мотивационных бесед, а также инНа проформирование
Образотяжеколлектива, обусенвательВыявление возможнии
чающихся, родитябрь – ная орга- ных участников провсей
телей (законных
по н.в.
низация, граммы.
пропредставителей) о
куратор
граммы
возможностях и
целях программы
наставничества.
2. Проведение анкетирования
среди
обучающихся и педагоФормирование базы
гов,
желающих
данных участников.
Образопринять участие в В течеСбор согласий на обвательпрограмме настав- ние
сенработку персональная органичества (тести- первого тябрь
ных данных от сонизация,
рование, методики месяца
вершеннолетних
куратор
определения самоучастников
прооценки,
уровня
граммы.
тревожности,
уровня развития и
т.д.)
3. Сбор дополнительной информации о запросах
Сбор согласий на обнаставляемых от
ОбразоВ течеработку персональтретьих лиц: родивательние
сенных данных от затели
(законные
ная оргапервого тябрь
конных представитепредставители),
низация,
месяца
лей несовершенноклассный руковокуратор
летних участников.
дитель, психолог,
социальный педагог.
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4. Анализ полученных данных от
наставляемых и
третьих лиц.

В течение
первого
месяца

5. Выбор форм
наставничества,
реализуемых
в
рамках текущей
программы
наставничества

В течение
первого
месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Формирование базы
наставляемых с перечнем запросов. Отчет по полученным
результатам.

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Возможная корректировка плана мероприятий.

ОбразоОценка полученных
вательданных. Предложеная органия по эффективнонизация,
сти программы.
куратор
ОбразовательПроведение
меро7. Популяризация
ная орга- приятий, активная
Ежемеавгуст –
программы среди
низация, пропаганда на сайте
сячно
по н.в.
наставляемых
куратор,
ОО и в социальных
наставсетях.
ник
Результатом этапа является сформированная база наставляемых с перечнем
запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем
этапе.

3. Формирование базы
наставников

6.
Мониторинг
влияния
программы на наставляемых

Каждые
два месяца

ноябрь,
январь,
март,
май

Задача этапа – поиск потенциальных наставников для
наставников.
1. Информирование потенциальных
наставников о за- В течеОбразовапуске программы, ние пер- сентельная орее целях и задачах, вого ме- тябрь ганизация,
принципах и пла- сяца
куратор
нируемых результатах
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формирования базы
Выявление
возможных участников
программы
(выпускники,
наставники
от
предприятий и организаций, активные педагоги).

2. Анкетирование и
тестирование лиц,
желающих принять
участие в программе

В течение первого месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Составление портфолио (проф. компетенции,
сфера
интересов, возрастная категория, контактные данные и
т.д.) на наставников. Отчет по тестированию и анкетированию наставников. Сбор согласий на обработку
персональных данных
участников
программы.

3. Анализ полученных данных, сопоставление с анкетами
наставляемых.

В течение первого месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Формирование
электронной базы
данных наставников.

ОбразоваПроведение протельная ор- фильных мероприЕжемеганизация,
ятий, взаимодейсячно
куратор,
ствие с целевой
наставник
аудиторией
Результатом этапа является формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в
будущих программах.

4. Отбор и обучение наставников

4. Популяризация
программы среди
наставников

сентябрь
– по
н.в.

Задачи этапа – выявление наставников, входящих в базу потенциальных
наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми.
1. Провести
Формирование
элекВ течеотбор
тронной базы подходяние пер- сеннаставников,
Куратор
щих наставников.
вого ме- тябрь
под собранПриказ об утверждении
сяца
ные запросы.
наставников.
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2. Проведение собеседования
с
наставником.
3. Привлечение психологов, сотрудников педагогических
вузов, менторов к отбору
и обучению
наставников.

В течение первого месяца

сентябрь

Куратор

Отчет об уровне психологической готовности
наставника.

В течение первого месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Анализ и интерпретация
анкет наставников.

В течеПрограмма
обучения
ние реафевГПОУ КРИ- (первичная и в процессе
лизации
раль
РПО
деятельности), методипроческие рекомендации.
граммы
Результатом этапа является сформированная база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых.

5. Формирование наставнических пар и групп

4. Обучение
наставников
(не менее 6
часов).

Задача этапа – сформировать пары «наставник – наставляемый» либо группы
из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям.
1.
Организация
групповой встречи В течеОбразоваПамятки
для
наставника
и ние пер- сентельная орнаставников
и
наставляемых для вого ме- тябрь ганизация,
наставляемых.
формирования пар сяца
куратор
или групп.
2. Проведение анкетирования
на
Анализ анкет. Сопредмет предпочи- В течеставление
таемого
настав- ние пер- сенКуратор
пар/групп наставника/наставляевого ме- тябрь
ника и наставляемого после завер- сяца
мых.
шения групповой
встречи
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6. Организация работы настав. групп

3.
Организация В течеОбразоваПриказ об утвервстречи
настав- ние пер- сентельная орждении наставниника и наставляе- вого ме- тябрь ганизация,
ческих пар/групп.
мого.
сяца
куратор
4.
Обеспечение
психологического
На просенсопровождения
тяжении
тябрь
Продолжение понаставляемым (в всей
Куратор
– аписка наставника.
том числе не сфор- прорель
мировавшим
граммы
пару/группу)
5. Встреча для инВ течеОбразоваформирования
Распоряжение
ние пер- сентельная оручастников о сло(приказ) о закрепвого ме- тябрь ганизация,
жившихся
палении пар/групп.
сяца
куратор
рах/группах.
Результатом этапа станут сформированные наставнические пары или
группы, готовые продолжить работу в рамках программы.
Задача этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отношений
в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон.
1. ПредоставВ течеОбразоваление наставОзнакомление с маниние пер- сентельная орникам метофестом и кодексом
вого ме- тябрь
ганизация,
дических ренаставника.
сяца
куратор
комендаций.
2. ПроведеРезультаты знакомства:
ние первой,
наставник и наставляеорганизацимый готовы к дальнейонной,
В течеОбразовашему взаимодействию,
встречи
ние пер- сентельная ор- между ними возникло
наставника и вого ме- тябрь
ганизация,
понимание, они готовы
наставляесяца
куратор
поставить (и ставят)
мого
цель
на
первую
(встреча-знавстречу, назначают ее
комство).
время.
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3. Проведение второй,
пробной рабочей,
встречи
наставника и
наставляемого.

4. Провести
встречи-планирования
рабочего процесса в рамках
программы
наставничества с наставником
и
наставляемым
5. Регулярные встречи
наставника и
наставляемого.
6. Проведение заключительной
встречи
наставника и
наставляемого.

В течение первого месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Результаты пробной рабочей встречи: наставник и наставляемый понимают, чем могут
быть полезны друг
другу, что подходят по
стилю общения и темпераменту, начинают
выстраивать
доверительные
отношения,
получают первый результат, готовы к созданию
долгосрочного
плана реализации программы
наставничества.

В течение первого месяца

сентябрь

Образовательная организация,
куратор

Результаты
встречипланирования: поставлены цели и определены сроки взаимодействия, создан примерный план встреч в рамках программы наставничества.

На протяжении
всей программы

сентябрь
– апрель

Образовательная организация,
куратор

Встречи проводятся не
реже 1 раза в неделю.
Оптимальная частота
встреч – 2 раза в неделю.

апрель

Образовательная организация,
куратор

Результаты: отношения
были завершены качественным образом и
отрефлексированы,
участники испытывают
к друг другу благодар-

В течение последнего
месяца
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7. Завершение наставничества

7. Проведеность, участники поние группоняли и увидели ценвой заключиность ресурса наставВ течеОбразовательной
ничества и вошли в
ние потельная орвстречи всех
апрель
базу
потенциальных
следнего
ганизация,
пар и групп
наставников, собраны
месяца
куратор
наставников
достижения группы и
и наставляенаставника.
мых.
8. Анкетиро- В течеОбразоваМониторинг
личной
вание участ- ние потельная ор- удовлетворенности
апрель
ников про- следнего
ганизация,
участием в программе
граммы.
месяца
куратор
наставничества.
9. Обратная
Последсвязь
от
няя не- апрель Куратор
Анализ обратной связи.
участников
деля
программы.
Результатом этапа станут стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, и реализованная цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы.
Задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей
программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик
наставничества и награждения лучших наставников.
1. Проведение торжественного меИтоговый отчет о
Образовароприятия
результатах
Последняя
тельная ордля
всех
Апрель
наставничества.
неделя
ганизация,
участников
Награждение лучкуратор
программ
ших наставников.
наставничества.
2. ОрганизаОбразовация «обратМониторинг влияПоследняя
тельная орной связи» от
Апрель
ния программы на
неделя
ганизация,
участников
наставляемых.
куратор
программы.
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ОбразоваФормирование
тельная орАпрель
долгосрочной
ганизация,
базы наставников.
куратор
Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, собраны
лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к
деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения
базы наставников и наставляемых.
3. Подвести
итоги мониторинга.

Последняя
неделя

Хорина Татьяна Николаевна
МКОУ Волоконовская СОШ
Игры популярных сервисов LearningApps и Learnis
как средство повышения учебной мотивации учащихся
Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Учащихся без мотивации к обучению
просто не существует. Любая познавательная деятельность учащихся наряду с операционными компонентами (знания, умения и
навыки) включает и мотивационные (мотив, интерес, отношение).
Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому
субъекту, является его устойчивым личностным свойством, изнутри
побуждающим к совершению определенных действий, что непосредственно связано с эмоциями. Положительные эмоции повышают активность ребенка. От того, как чувствует себя ученик в
определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в учебной деятельности.
Чтобы понять, насколько трудно ребенку приступить к выполнению домашнего задания, нужно представить себя на его месте.
Чем заинтересовать? А что ребенок делает с удовольствием? Конечно, играет, играет в интерактивные игры. Прекрасный мотив!
Игра эмоциональна по своей природе и опыту способна даже самую
сложную информацию оживить, сделать яркой и запоминающейся.
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В игре возможно вовлечение каждого учащегося в активную работу.
В процессе игры интеллектуально пассивный ребёнок свободно выполнит такой объём работы, какой ему совершенно недоступен в
обычной учебной ситуации. Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась.
Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания доступным и
увлекательным для школьников, и деятельность, благодаря участию
которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более качественным и прочным.
Существует большое количество сервисов, позволяющих создавать дидактические игры с помощью готовых шаблонов. Учитель
может разработать игру для своих учеников сам, воспользоваться
ресурсами, предложенными коллегами, или дать задание по созданию игры обучающимся.
Среди наиболее популярных сервисов можно выделить LearningApps – конструктор интерактивных упражнений, являющийся
проектом педагогического университета г.Берна в сотрудничестве с
университетом г.Майнц и университетом прикладных наук г. Циттау. Целью проекта является поддержка обучения с помощью создания общедоступных интерактивных модулей. Сервис "заточен" для
работы в школе и очень технологичен. Он позволяет создать свои
классы и учитывать успешность учеников или работать ученикам
вовсе без регистрации. Здесь всё в ваших руках.
Заходим на сервис https://learningapps.org. Здесь есть порядка 30
готовых шаблонов, куда надо добавить свое содержание и получатся
разнообразные игры. Можно работать на разных языках, важно, что
есть русскоязычная версия. Свои версии игр можно создать, только
если вы зарегистрировались. А создав свой аккаунт, можно отследить работу учеников. Это прекрасный ресурс, который дает пре-
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красную возможность ребятам поиграть с пользой, ресурс для отработки навыков, для формирования оценивания. Разве можно придумать лучше мотив для выполнения домашнего задания?
Вот несколько опубликованных игр из моей коллекции:
опубликованное
https://learningapps.org/14897276
https://learningapps.org/display?v=pa74y7dbt20
Не менее интересны и увлекательны квест игры с применением
технологии «Сторителлинг» на образовательной платформе Learnis.
Сочиняем историю, например:
История.
В большом уютном доме жили 114 дружных соседей. Как-то
один из них по имени углерод решил прогуляться. Прогулка была
увлекательной и интересной. Углерод неожиданно попал в зеленую
комнату: уютный диванчик, телевизор… Сначала ему это приключение понравилось, но время шло, углерод решил возвратиться домой. Но не тут то было… Выбраться из комнаты он не смог. Ребята,
давайте поможем углероду выбраться из комнаты и попасть домой.
https://www.learnis.ru/278804/
Мотивационные компоненты определяют для учащихся значимость того, что им познаётся и усваивается. Его отношение к учебной деятельности, её содержанию, способам выполнения и результатам деятельности. Мотивация является источником активности и
направленности личности на предметы и явления действительности,
в результате чего и возникает активность. А мотивация формируется
в процессе самой учебной деятельности.
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Яблоновская Людмила Васильевна
ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 49
Колпинского района Санкт-Петербурга
Встреча на весенней полянке
Сценарий развлечения для детей второй младшей группы с использованием здоровьесберегающих, игровых и личностноориентированных технологий
Цель:
Развивать восприятие музыкального сюжета, способствовать
формированию эмоциональной отзывчивости, радости, увлечённости совместными действиями.
Под музыку в зал входят дети и становятся полукругом, в руках – ленточки.
Ведущий:
Почему всё изменилось?
Почему всё заискрилось?
Засмеялось и запело?
Ну, скажите, в чём тут дело?
Это так легко понять:
Все дети:
К нам весна пришла опять!
1 ребёнок:
Весна! Весна на улице!
И в поле, и в лесу.
Глаза на солнце щурятся,
Веснушки на носу.
2 ребёнок:
Небо ярко посветлело,
Землю солнышко согрело.
Из-за туч, из-за морей,
Мчится стая журавлей.
3 ребёнок:
Ручейки в лесу поют,
И подснежники цветут.
Пробудилось все от сна,
Снова к нам пришла весна!
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Исполняется песня «Весной», муз. С. Насауленко
Ведущий:
Будем сегодня мы петь, танцевать.
Будем стихи с выраженьем читать.
4 ребёнок:
Сегодня очень весело
И радостно кругом.
Весну встречаем в садике,
Танцуем и поём!
5 ребенок:
Посмотрите, вот какие
Детям ленты подарили!
Их покажем вам сейчас,
Поглядите-ка на нас.
6 ребенок:
Ленточки красивые:
Желтые и синие,
Зелёные и красные –
Вот какие разные!
Исполняется «Танец с лентами», фонограмма песни «Светит солнышко»
(По окончании танца дети садятся на стульчики)
Ведущий:
Мы собрались сегодня в зале,
Чтоб о весне начать рассказ.
Всю зиму долгую её мы ждали,
И очень рады ей сейчас.
А теперь отгадайте мою загадку:
«Светит жарко, горячо,
Всей земле несёт тепло!»
Дети:
Солнце!
Ведущий:
Ребята, посмотрите,
Какое весёлое солнышко нам улыбается.
(Дети смотрят на центральную стену)
1 ребёнок: Солнышко лучистое
Очень любят дети.
Нет теплее солнышка
Ничего на свете.
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Исполняется песня «Солнышко», муз. С. Насауленко
Ведущий: Ребята, давайте отправимся в гости мы к Весне.
Пойдём мы все в весенний лес,
Где много сказочных чудес.
Занимайте места в автобусе. Поехали!
Исполняется песня «Автобус», муз. А. Железнова
Ведущий: Вот мы и на полянке, но нас никто не встречает.
Давайте дружно позовём Весну:
Все дети:
«Весна, здравствуй, мы пришли!
Выходи скорей и ты!» (Дети повторяют)
Под музыку входит Весна и танцует.
Весна:
Звали вы меня, друзья?
Я на полянку к вам пришла.
Знаю, ждут меня повсюду,
Всем на свете я нужна,
Приношу я радость людям,
Ведь недаром я - Весна!
Ведущий:
Весна пришла и веселье принесла.
Хоровод заведём и «весняночку» споём.
Весна:
Собрались мы с вами в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Вместе за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся.
Исполняется хоровод «К нам опять весна пришла», муз. М.
Сидоровой
Весна:
У весны забот немало:
Лес дремучий солнцем греть…
Что за звук?... Под старой елью
Просыпается медведь.
Появляется Медведь.
Медведь: Стало жарко мне в берлоге,
Промочил я в луже ноги.
Видно, мне вставать пора.
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С добрым утром, детвора!
Мне бы косточки размять,
С вами, дети, поиграть!
Ведущий: Ждут твоей игры детишки.
Поиграй-ка с ними, Мишка!
Проводится игра «Дети и Медведь», композиция Т. Суворовой
Весна:

Загадаю вам загадку, слушайте внимательно:
«Ушки длинные торчат,
Глазки весело блестят,
Ну, скорее, отгадай-ка,
Кто же это?
Дети:
Это зайка!
Первый Заяц:
Зайка прыгает косой,
Рад он встретиться с Весной.
Второй Заяц:
А чтоб было веселей,
Мы сыграем для гостей.
Исполняется оркестр «Зайки-музыканты», русская народная мелодия
Звучит тревожная музыка. Зайки дрожат и отходят в сторону.
Волк:
Кто сказал, что волки злые?
Ну не все же мы такие?!
Я зайчат не обижаю,
Лучше с ними поиграю.
Ведущий:
Зайчата, выбегайте и с волком поиграйте!
Проводится игра «Зайцы и Волк», муз. М. Картушиной
Ведущий: Весна, а теперь ребята хотят загадать тебе загадку.
Весна:
Буду слушать внимательно, отгадаю обязательно.
Проводится пальчиковая игра «Ёжик»
Весна:
(Думает) Конечно, это ёжик.
Ведущий:
Ребята, весной пробуждается природа.
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Отгадайте, про какого жучка это стихотворение.
Ребёнок:

Я нашла жучка в цветке,
Я держу его в руке.
Жук такой хорошенький,Спинка вся в горошинку. (Ответы детей)
Весна:
Божья коровка – очень красивый жучок,
Потанцуйте с ним. (Раздаёт детям)
Исполняется танец «Божья коровка» - исполняют девочки.
Ведущий:
Ребята! Кто прилетает к нам весной из тёплых краёв?
Дети:
Перелётные птицы!
Ведущий:
А какие птицы называются перелётными?
(Скворцы, грачи, соловьи, ласточки, кукушки, гуси, утки, журавли)
Птичек нельзя обижать, потому, что они маленькие.
А ещё они приносят большую пользу лесу.
Хотите мы с вами превратимся в птичек? (Ответ)
«Покружитесь, покружитесь,
В птичек малых превратитесь».
(Раздаётся пение птиц, слышится мурлыканье кошки, птички
приседают)
Выходит Кошка Мурка, мяукает.
Кошка Мурка:
Мяу-мяу! Кто это здесь чирикает? Кто мне
спать не даёт?
Ведущий:
Ах, вот кто спугнул наших птичек!
Нельзя, киска, за нашими птичками охотиться.
Они - наши друзья!
Кошка Мурка: Мне так скучно, делать нечего, вот я и охочусь.
Ведущий:
Так ты лучше поиграй с птичками!
Кошка Мурка:
Поиграть? Это я люблю!
Проводится игра «Птички и кошка», муз. Ю. Картушиной
Ведущий:
Где-то кошка здесь сидит,
Баловаться не велит.
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Слышен шелест по углам,
Птички-птички, по домам!
Ведущий:
«Покружитесь, покружитесь
И в ребяток превратитесь!»
Кошка Мурка: Так это были не птички, а ребятки? Я так не играю...
Ведущий:
Не обижайся, киска. Вот тебе сметаны миска.
Кошка Мурка:
Вот спасибо, я очень рада. Вы – хорошие ребята. (Уходит)
Весна:
Спасибо, ребята, за веселье
И примите от меня угощение. (Вручает угощение)
Теперь - прощаться мне пора.
До новой встречи, друзья!
Ведущий:
Да, хорошо мы повеселились в весеннем
лесу!
Но пора нам возвращаться в детский сад.
Садитесь в наш автобус, отправляемся.
Исполняется песня «Автобус», муз. А. Железнова
Ведущий:
Вот мы и вернулись в наш красивый зал.
Всех гостей благодарим и спасибо говорим.
Пора возвращаться в группу.
Нас ждёт угощение от Весны.
Под музыку дети уходят из зала.
Используемая литература:
• «Праздник в детском саду», «Феникс», Ростов-на-Дону,
2000г.
• «Праздники в детском саду», М. Картушиной, младший дошкольный возраст, Москва, 2013 г.
• Журнал «Колокольчик», редакция И. Смирновой № 25, 36.
Интернет - ресурсы
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