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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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Александрова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Астрахани "Детский сад N68 " Морячок"
Загадки как средство развития мышления
детей дошкольного возраста
Сопоставление предметов и явлений, проведение между ними
неожиданных параллелей было естественным процессом изучения
окружающего мира. Этот процесс частично находил свое отражение
в загадке.
Особое место загадка занимают в работе по развитию мышления у детей дошкольного возраста. Она упражняет ум и является
своеобразной гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его умственные силы.
Чтобы отгадать загадку нужно внимательно наблюдать жизнь,
припоминать увиденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать найденное.
Детям дошкольного возраста нравится отгадывать загадки. У
них вызывает радость и процесс, и результат этого своеобразного
умственного состязания. Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, развивая у дошколят логическое мышление, способность к анализу, обобщению и формирует умение самостоятельно
делать выводы.
Загадки вызывают у детей интерес к миру вещей и явлений. Она
ставит перед ребенком предмет то одной, то другой гранью: то останавливает внимание на внешнем виде, то указывает на сущность
предмета: Два кольца, два конца, посредине гвоздь, и тот насквозь.
(Ножницы); на то из чего сделан предмет: Поля стеклянные, межи
деревянные. (Оконная рама); на назначение предмета: ног нет, а
хожу, рта нет, скажу, когда спать, когда вставать, когда работу начинать. (Часы)
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Красочно рисуя окружающий мир, загадки помогают ребенку
по-иному взглянуть на самую обыкновенную травинку, цветок, бабочку, потому что загадка дает «картинное описание предмета»
В загадках отразился живой, веселый, бойкий нрав народа, умеющего воспринимать жизнь радостно и весело.
Значительна роль загадок в развитии у детей поэтического
слуха и речи. Таким образом, под влиянием загадок у ребенка складывается привычка рассматривать слово как живое и многогранное
речевое средство. Это совершенствует не только языковую подготовку ребенка, но естественно и успешно развивает его мыслительные способности, расширяет представления о материальном и духовном мире.
«…Для ребенка мир полон таинственных предметов, непонятных событий, непостижимых форм. Само присутствие ребенка в
мире – тайна, в которую ему еще предстоит проникнуть, загадка, которую еще надо отгадать с помощью вопросов, прямых и наводящих» Д.Родари «Грамматика фантазий».

Антонова Светлана Евгеньевна
школа "Ромашка"
Метапредметный подход в рамках реализации ФГОС
для детей с ОВЗ в начальной школе
Повышение эффективности управления образовательным
учреждением в условиях введения ФГОС
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы и перспективы проникновения
инновационных структур в менеджмент образовательной сферы.
Ключевые слова: структура управления; менеджмент в сфере
образования; инновационное управление образовательными учреждениями.
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Abstract
The problems and prospects of the penetration of innovative management structures in the educational sphere.
Keywords: management structure; management education; innovative management of educational institutions.
В образовании уже на протяжении нескольких последних лет
одним из самых обсуждаемых вопросов является вопрос о реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Новые стандарты предполагают, разумеется, внедрение изменений в организацию образовательного процесса в школе. Одной из
главных проблем, связанных с формированием идеологии и организационной структуры управления средними образовательными
учреждениями, является необходимость научного обоснования их
претензий на определенный статус, без чего видится проблематичным дальнейшее развитие этого направления в среднем образовании
[1].
Эффективному решению проблем модернизации управления в
средних образовательных учреждениях мешает, в первую очередь,
вольная трактовка ряда педагогических понятий (образовательный
стандарт, профессия, специальность, специализация и др.), что неизбежно сказывается на понимании целей, задач и средств данного
вида управленческой деятельности. Так, отсутствие единства и разночтения находит своё отражение в перечнях профессий и специальностей для учебных заведений различных типов, разработка которых происходит на уровне государственных органов.
В плане модернизации управления средними образовательными учреждениями, речь, прежде всего, должна идти о создании
организационной структуры управления – органической, способной
оперативно реагировать на изменения в окружающей среде, и потому принципиально отличающейся от традиционной модели стандартных бюрократических структур.
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Вместе с тем, при создании организационно-педагогической
структуры управления важную роль играют и экономические и социальные условия, в которых происходит ее реализация. При этом
внешнее воздействие имеет еще и функциональный характер: согласно законодательству каждое образовательное учреждение обладает академической и финансовой самостоятельностью.
Средние общеобразовательные учреждения функционируют в
условиях повышенной неопределенности окружающей среды, когда
большинство формальных правил и процедур быстро устаревает,
вследствие чего задачи управления в них отличаются от традиционных управленческих задач. По мере развития управленческих задач
происходит специализация, иерархиризация функций субъектов
управления. В идеале структура управления, называемая инновационной, должна включать перечисленные ниже элементы:
 звено генеральных менеджеров, которые должны нести ответственность за деятельность образовательного учреждения в целом или отдельных его подразделений;
 звено линейных управленцев, которые отвечают за реализацию функций, напрямую связанных с организацией образовательного процесса, а также его обеспечением;
 звено функциональных управленцев, несущих ответственность за отдельные элементы деятельности образовательного учреждения;
 звено аппаратных менеджеров, осуществляющих управление «непроизводственными» функциями в деятельности образовательного учреждения (в сфере финансов, кадровой политики, правового обеспечения и иных «непрофильных» видов работы).
Проект подобной структуры представлен на рис.1.
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Рисунок 1 – Организационно-педагогическая структура управления средним образовательным учреждением
Разумеется, предложенная схема не является единственно возможной; структура управления каждого образовательного учреждения неизменно имеет собственные особенности. Вместе с тем,
нужно отметить, что нормативно-правовое, методическое, психологическое, предметное, кадровое и другие виды инфраструктурного
обеспечения управления образовательным учреждением носят всеобщий характер, будучи довольно хорошо описанными в педагогической литературе.
Состояние реального развития процесса модернизации управления образовательными учреждениями на инновационной основе
наиболее устойчиво проявляется, прежде всего, в рамках следующих образовательных тенденций:
 гуманизации (социально-экономический аспект),
 коммерциализации (ориентация на коммерческую деятельность),
 информатизации (развитие информационной среды),
11

 универсализации (расширение поливалентности профессиональных квалификаций);
 специфических принципов (технологичности, вариативности, интегративности, стабильности и др.) и ряда других.
Целостное представление об особенностях процесса модернизации управления образовательными учреждениями на инновационной основе даёт рассмотрение уровней задаваемых целей (социальный заказ общества и др.; стандарты, квалификационные характеристики и др.; повседневные управленческие ситуации и т.п.); уровней
объектности (стратегический, уровень образовательных систем,
уровень образовательного учреждения); режимов функционирования (старт-запуск, становление, развитие) и др.Успешность режимов
функционирования (старт (запуск), становление и развитие) системы управления образовательным учреждением обусловлено комплексным воздействием внешних и внутренних факторов.
Говоря об инновационных структурах управления и их проникновении в сферу образовательных учреждений, нельзя не отметить,
что существует и ряд препятствий. Так, препятствиями для инновационного процесса могут стать консерватизм руководителей всех
уровней, отсутствие финансового обеспечения, ложное представление о достижениях образовательного учреждения, неблагоприятные
социально-психологические условия и др. Для успешного преодоления отмеченных проблем необходима поддержка на государственном уровне, а также обеспечение подготовки квалифицированных
менеджеров для работы в сфере образования.
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1. Магомедов К.А. Инновации в образовании. Российские реалии//Сб. науч. трудов. М.: РИПО ИГУМО, 2008.
2. Волынкина М.В. Инновационная составляющая в образовательном процессе. //Сб. науч. трудов. Москва, РИПО ИГУМО, 2008.
3. Геворкян Е. Кадры высшей школы: актуальное состояние. –
Высшее образование в России. 2006. №9.
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4. Дерябина Н.П. Инновационные методы обучения – новые
пути развития школьного и вузовского образования [Электронный
ресурс] – www.fb.ru/article/4376/innovatsionnyie-metodyi-obucheniyanovyie-puti-razvitiya-shkolnogo-i-vuzovskogo-obrazovaniya
5. Загвязинский В.И. Инновационные процессы в образовании
и педагогическая наука // Инновационные процессы в образовании:
Сборник научных трудов. – Москва, 2006.
6. Лехтянская Л.В. Управление системой современного образования с использованием инновационных методов обучения // Креативная экономика. 2009. № 3 (27). c. 82-87.[Электронный ресурс] –
http://www.creativeconomy.ru/articles/2217
7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие. М.: «Академия»,
2011.

Баженова Ирина Михайловна
"Детский сад № 93 "Звёздочка" г. Прокопьевск
Сценарий для первой младшей группы
"Как Зайка научился маме помогать"
Сценарий 8
Ведущий: С днём Восьмое марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами
В этот светлый час!
Дорогие наши, милые, родные,
Самые красивые, поздравляем Вас!
Ведущий: Все готово к празднику?
Так чего ж мы ждем?
Мы веселой песенкой
Праздник наш начнем!
13

Песня «Очень любим мамочку»»
Ведущий: Песню спели, поклонитесь,
И на стульчики садитесь. (Дети садятся)
Дети садятся на стульчики.
Звук плача.
Ведущий: Ребятки, слышите, кто- то плачет?
Выходит Зайка.
Ведущий: Вы узнали кто это? Да, это же Зайка!
Здравствуй, Заинька! Что случилось? Почему ты плачешь?
Зайка: Здравствуйте, ребятки! Потерялся я: мама попросила ей
помочь к празднику приготовиться, а я играть хотел и не хотел помогать! Вот и убежал в лес от мамы! Так убежал далеко, что потерялся! Плачет.
Ведущий: А почему ты ей помогать не захотел?
Зайка: Потому что я не умею ничего по дому делать!
Ведущий: Дети, давайте научим Зайку как надо маме помогать?
Зайка: Да, детки, научите меня, пожалуйста!
Ведущий: Давайте покажем Зайке, как мы стираем!
Танец «Станем маме помогать».
Зайка: Ой, какие вы молодцы! А что вы ещё умеете?
Ведущий: Пирожки печь!
Зайка: Как здорово! А меня научите?
Ведущий: Конечно, научим! Ребята, давайте покажем Зайке,
как мы пирожки печём!
Песня « Я пеку».
Зайка: Стирать я научился, печь пирожки научился! А что ещё
нужно по дому делать!
Ведущий: А ещё игрушки не надо разбрасывать! Если поиграли, нужно за собой убрать! А когда убрали, можно и поплясать с
ними!
Танец «Мы с игрушками попляшем».

14

Ведущий: А когда постирали, за собой игрушки прибрали, пирожков напекли можно для мамы станцевать и цветы ей подарить в
честь праздника: ведь она так старалась - по хозяйству хлопотала!
Танец «Мы цветочки в руки взяли».
Зайка: Спасибо вам огромное: научили маме помогать! Побегу
покажу ей чему я научился! Собирается убегать. Ой, а куда я
пойду: ведь я же дорогу назад не запомнил! Начинает плакать.
Ведущий: Не, волнуйся, Зайка, мы что- нибудь придумаем!
Голос за кулисами: Заинька, сыночек ,где ты?
Заинька: Ой, это же голос моей мамочки! Мама, я здесь!
Выходит Зайчиха.
Зайчиха: Вот ты где! Я так переживала! Никогда не убегай далеко от дома!
Зайка: Мамочка, я больше никогда не убегу далеко от дома! Я
скорее хочу домой, чтобы помочь тебе к празднику приготовиться!
Меня ребята научили!
Зайчиха: За то, что вы, ребятки, Заиньку моего помогать по
дому научили, подарю я вам сладкие угощения!
Отдаёт угощения ведущему.
Зайка: Мамочка, пойдём скорее домой - я хочу показать, чему
меня ребята научили!
Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим Зайку и его маму за
сладкие угощения!
Зайчиха и Зайка: До свиданья, ребята! Уходят.
Ведущий: Праздник наш уже закончен, что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье всем удачи пожелать!
Дети с воспитателем уходят в свою группу.
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Бичан Юлия Николаевна,
Киселева Софья Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад № 124", г.Череповец
Семинар – практикум для педагогов ДОУ:
«Игры, направленные на повышение
уровня социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста»
Дошкольный возраст - это время активного становления индивидуальности каждого ребенка. Приобретаемый в этом возрасте
опыт межличностного взаимодействия с другими людьми становится фундаментом развития личности ребенка, становления его самосознания. Существенной особенностью дошкольного детства является возникновение определенных взаимодействий ребенка со
сверстниками. Многими авторами признается важная роль коллектива сверстников в интеллектуальном и личностном развитии ребенка (Р.С.Буре, В.В.Давыдова и др.). Дошкольникам недостаточно
общения только со взрослыми, для полноценного развития им необходимы содержательные, конструктивные контакты со сверстниками. Основой создания, укрепления и развития таких контактов является совместная деятельность детей, которая направлена на достижение общих целей.
Прежде всего, контакты детей происходят в совместных играх,
затем в других дошкольных видах деятельности. Наибольшим потенциалом для достижения положительных результатов в развитии
личности в условиях совместной деятельности обладают такие
формы взаимодействия, как сотрудничество и кооперация. Именно
сотрудничество, кооперация, творческое общение, взаимное доверие и уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными
делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе
выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. В
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процессе взаимодействия со сверстниками ребенок чувствует себя
равноправным партнером, приобретая такие важные характеристики личности, как доброта, открытость, готовность к сотрудничеству, помощь и сочувствие товарищу. Навыки сотрудничества в дошкольном возрасте учат детей помогать друг другу, формулировать
свою точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов.
Цель: развитие коммуникативных навыков
Задачи:
1. Способствовать развитию коммуникативных навыков.
2. Развивать умение видеть сверстника, обращать на него внимание, учитывать его интересы.
3. Формировать умение действовать сообща в небольших подгруппах.
4. Развивать умения согласовывать свои действия с действиями окружающих
5. Закреплять доброжелательное отношение друг к другу.
6. Развивать уважение в общении.
Оборудование: музыкальное сопровождение, прозрачный
мольберт, разноцветные перчатки, гонзики, ширма.
Практическое выполнение упражнений
Упражнение «Лабиринт в паре»
Описание игры: Дети стоят рядом. Один ребенок ведет пальчиком туда, куда говорит ему другой.
Игра «Собери картинку»
Описание игры: детям предлагаются геометрические фигуры,
из которых им в паре необходимо составить и нарисовать предмет,
животное и т. д. (например, дом, кошка)
Упражнение «Зоопарк»
Описание игры: педагог говорит на ушко ребенку название
любого животного. Один из детей изображает животное или его
звук, как он разговаривает, а другой должен узнать и нарисовать его
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на шаблоне, прикрепленном к мольберту. Потом дети меняются местами.
Игра «Слепой и поводырь»
Описание игры: игра проводится в парах и одному из детей
завязывают глаза («слепой»). «Слепой» рисует на ранее заданную
тему или выбранную совместно в паре, а второй ребенок должен
словами помогать ему. Затем поменяться ролями. После игры с
детьми проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе
рисования, было ли им комфортно, что им мешало, а что помогало.
Игра «Рукавички»
Форма проведения: в мини группах, в парах.
Описание игры: Дети делятся на пары. Каждой из них дается
задание нарисовать две рукавички так, чтобы они составили комплект. Дети могут придумать и изобразить узор на рукавичках, но
сначала им надо договориться между собой об этом.
Музыкальные коммуникативные игры-танцы
это игры с использованием музыки, основной задачей которых
является включение детей дошкольного возраста в межличностные
отношения, создание условий для свободного и естественного проявления их индивидуальных качеств.
Цель коммуникативных игр:
- развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к общению;
- развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и
выразительности невербальных средств общения;
- развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском
коллективе, сформированной положительной самооценки.
А.И.Буренина
Репертуар:
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2 мл группа: танец «Звонкие ладошки», танец – игра «Наши
дети в санки сели», средняя группа: танец «Приглашение», «Зашагали ножки весело по кругу», старшая группа: игра «Вышли дети
погулять», «Потанцуй со мной дружок», подготовительная группа:
игра «Волшебный платок», танец «Найди себе пару».
Гонзики
Это смешные пластиковые глазки, которые надеваются на пальчики и таким образом оживают в руках детей или взрослых. Чтобы
детям было более комфортно, на руку надевается яркая разноцветная и мягкая перчатка, которая является «телом» Гонзика. Играть
можно с Гонзиком как одному, так и со сверстником или со взрослым. «Гонзики» могут разговаривать, петь, читать стихи и даже
участвовать в театрализованных сценках.
Задачи:
- cформировать у ребенка мотивацию и стойкий интерес к игровым занятиям;
повысить работоспособность;
- развить высшие психические функции (память, внимание, воображение, мышление),
- зрительно-моторную координацию, расширить кругозор;
- развить коммуникативные навыки, эмоциональную сферу;
- облегчить процесс адаптации детям раннего возраста в ясельных группах;
- общаться, обсуждать проблемы, повторять за взрослым движения и слова, фантазировать — придумывать сюжетно-ролевые
игры, сказки, показывать театрализованные сценки.
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Борисова Елена Леонидовна
ГБОУ Школа №1101 ДО №6 "Фруктовая радуга"
Моя педагогическая компетенция
«Пусть ваш воспитанник будет непокорным, своевольным – это
несравненно лучше, чем безмолвная покорность, безволие».
В.А.Сухомлинский
Все мы по опыту знаем, что с послушными и спокойными
детьми работать легко, они все выполнят, никуда не убегут, ничего
не сломают. Это такие правильные, «удобные» детки. Но одно дело,
когда характер заложен на генетическом уровне, и совсем другое,
если такое послушание – результат воспитания посредством давления, манипулирования и шантажа. Стоит ли говорить, каково приходится маленькому человеку так себя пытаться контролировать:
сдерживать эмоции, подавлять желания.
Как педагог считаю, что ребенку необходимо позволить быть
собой, дать возможность проживать свое детство. Не подавлять его
характер, дать ему свободно выражать себя. Нет, я не призываю к
полному отсутствию контроля в воспитании, но я против тотального
давления взрослых на детей. И в своей работе с детьми и их родителями придерживаюсь этих принципов. Шуметь, шалить – это естественно для ребенка, ломать игрушку, чтобы посмотреть, что внутри
– процесс познания окружающего мира, плакать – это выражать
естественные эмоции, а иногда ослушаться - проявить собственную
волю.
Всегда все запрещать – не тот метод, который даст исключительно положительный результат. Постоянно одергиваемый, боящийся свободно действовать и говорить, ребенок становится замкнутым, зажатым. Он будет хотеть на минутку, но постесняется об
этом сказать, сломает нечаянно вазу и испытает стресс. И все отразится на здоровье.
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Не нужно говорить своему чаду: «пойми меня». Он не поймет,
не может понять, потому что у него нет вашего опыта и ваших знаний. А вы были ребенком. Помните об этом.

Буйнова Олеся Александровна
МБДОУ "Детский сад 38"
Детская ложь
Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой
Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.
Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно?
А если преднамеренно, то почему?
В чем виноваты Вы?
У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь
только подражает?
Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или вопросами-ловушками?
Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний?
Не чувствует ли Ваш малыш себя отверженным в семье?
Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, высказывая недовольство и вызывая ревность и соперничество?
Не занижаете ли вы его самооценку?
Не опекаете ли Вы излишне малыша?
Не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелям
того, как Вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?
Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями
«за дело» или с целью «профилактики»?
Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину
лжи, старайтесь действовать и помогать ребенку.
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Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо
наказывать его, скорее одобрите, чтоб он поверил в собственные
силы: раз мог сознаться, что сказал неправду, значит – честный и
больше не обманет никого.
Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это делать, а лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том,
к чему приводит ложь и сколько доставляет неприятностей.
Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше,
чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.
Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.
Если ложь заслуживает наказания…
Бенжамен Спок писал: «Я не отстаиваю необходимость физических наказаний, но, по-моему, отшлепать ребенка – это менее болезненно для него, чем длительное, суровое осуждение». Что касается лжи, то общепризнано: ребенок, подвергающийся физическим
наказаниям, лжет чаще, чтобы избежать их.
Избегайте применять физическое наказание.
Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от
наказания за проступок, скрываемый ложью.
Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для окружающих.
Наказание должно быть соразмерно поступку.
Если после многократных поучений и наказаний ребенок
продолжает врать, в этом случае нужна консультация специалиста.
Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал
оценку собственному поступку.

22

Бурнаков Рустам Альбертович
Абакан ТКХиС
Использование здоровьесберегающих технологий
на уроках по физической культуре
Здоровьесберегающие технологии – это совокупность приёмов,
методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному
процессу.
Цель моей профессиональной деятельности как учителя физкультуры - укрепление и сохранение здоровья учащихся средствами
физической культуры.
Реализуя на практике здоровьесберегающие технологии, я на
своих уроках ставлю перед собой задачи оздоровительной, образовательной, воспитательной направленностей.
Образовательная направленность:
- использование программы физической культуры по освоению
двигательных умений и навыков под редакцией Матвеева и Ляха;
- обучение по темам: Лёгкая атлетика, лыжный спорт, баскетбол, волейбол,
футбол, гимнастика, борьба.
- использование принципа наглядности, постепенности, доступности нагрузки с учётом возрастных особенностей учащихся;
- использование методики чередования интенсивности и релаксации в обучении;
- учёт физической подготовленности детей и развития физических качеств.
Оздоровительная направленность:
- защита от влияния неблагоприятных условий внешней среды,
а также ТБ, проверка инвентаря и оборудования;
- укрепление здоровья (развитие и укрепление дыхательной,
сердечно-сосудистой, мышечной, нервной систем). Создание условий для нормальной работы всех органов и систем организма;
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- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным
условиям путём закаливания;
- взаимосвязь с медицинским персоналом и использование их
рекомендаций (распределение школьников на медицинские
группы: основная, подготовительная, специальная (Сидящий режим)).
Воспитательная направленность:
- учет психологических особенностей учащихся согласно их
возрастным особенностям;
- создание эмоционально- положительного фона в обучении и
общении (спортивные, подвижные игры и игровые упражнения);
- стимулирование мотивации на успешность в обучении,
оказание поддержки и помощи ребенку в выполнении упражнений;
развитие речи, психических процессов (восприятие,
внимание, представление, мышление, память, воображение), а также
умственных способностей (наблюдение, сравнение, обобщение);
получение знаний в различных видах спортивной
деятельности.
Сочетая эти три направленности формирую и использую:
Физкультурно-оздоровительные технологии - это процесс оздоровления детей.
По характеру действия различают:
-Стимулирующие Технологии (Закаливание и тренировка физических
качеств).
-Защитно- профилактические:
Санитарно- гигиенические нормы и требования, ТБ
-Информационно-обучающие:
Забота учащихся о своём здоровье
Через какие средства физического воспитания использую
здоровье сберегающие технологии:
1.Санитарно-гигиенические
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- проветривание спортивного зала естественным сквозным способом;
- влажная уборка зала после уроков
- соответствующее освещение, наличие аптечки;
- спортивный инвентарь по возрасту (б/б мячи средний возраст №5, старший возраст №7, лыжный инвентарь, набивные мячи);
- наличие у каждого учащегося сменной спортивной обуви и
спортивной формы для занятий на уроке физической культуры в
зале и соответствующей формы при уроках на свежем воздухе
(осень-весна, зима).
2.Физические упражнения –
-это простые двигательные действия, направленные на решение задач вводно-подготовительной, основной и заключительной
части урока;
-это сложные двигательные действия, направленные на решение задач в подвижных и спортивных играх.
3.Естественные силы природы
разностороннее воздействие на организм учащихся
солнца,воздуха и воды;
- занятия на свежем воздухе (способствуют уничтожению микробов в организме);
- сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями увеличивает их закаливающее действие на организм.
Использование здоровье сберегающих технологий напрямую
связано с двигательной активностью учащихся.
Двигательная активность восполняется при использовании различных форм.
1. Проведение урока физической культуры три раза в неделю.
2. Учащимся предоставлена возможность заниматься в спортивном зале, и на школьной площадке.
3. Организация и проведение физкультурных праздников и
Дней здоровья.
4. Участие детей в городской спартакиаде школьников.
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5. Домашнее задание.
6. Вовлечение учащихся в городские спортивные кружки и секции.
Здоровьесбережение на уроке физической культуры
1.Планируется переход от одного этапа урока к другому с чередованием:
- разных видов деятельности,
- фаз напряжения и «разрядки»
В каждый урок включаются 2-3 коротких «пика» нагрузки продолжительностью до 2 минут в целях тренировки и повышения
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.
В оздоровительных целях оптимальный диапазон нагрузок на
занятиях находится в пределах ЧСС от 130 до 170 уд/мин.
2.Оптимальное соотношение темпа и информационной насыщенности.
Кроме физической нагрузки ведётся теоретическая подготовка
детей.
Нагрузка чередуется с теорией физической культуры.
3.Активные методы обучения –это побуждение участия детей к
активной и самостоятельной деятельности.
Здесь наиболее предпочтительными методами обучения являются:
-индивидуальная работа,
-работа с партнером и
-работа в группе.
4.Дифференцированный подход это – правильно регулируемая
нагрузка.
Как определить нагрузку на уроке?
Учитываю:
- состояние здоровья;
- функциональные возможности всех учащихся;
- физическую подготовленность;
- индивидуальные особенности;
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- степень предшествующих нагрузок при изучении ранее пройденного материала.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, используемые на моих уроках:
1.
Чередование видов деятельности.
2.
Благоприятная дружеская обстановка на уроке.
3. Дозировка заданий. Главное при выполнении упражнений
- не допускать перегрузки учащихся.
4.
Индивидуальный подход к каждому ребенку.
5.
Занятия на свежем воздухе.
6.
Воспитательная направленность занятия.
«Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его
физической и социальной среде.
«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических недостатков».

Варенникова Елена Юрьевна,
Каргапольцева Жанна Александровна
МАДОУ "Детский сад № 124", г.Череповец
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
для детей среднего возраста
«Я буду строить города»
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста интереса к
истории города, понимание важности любого труда.
Задачи:
1. Расширять знания детей об улицах города Череповца.
2. Показать значимость строительных профессий нашего города (в честь строителей назван проспект).
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3. Углублять знания детей о строительных профессиях, об их
особенностях.
4. Продолжать учить различать и называть детали строительного материала: цвет, форму, величину предметов.
5. Совершенствовать умения детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, исполнять знакомые песни.
6. Воспитывать интерес и уважение к людям труда, желание
знать и изучать историю родного города.
Ход:Музыкальный руководитель приглашает детей на экскурсию:Внимание! Внимание! Наш автобус через 5 минут отправляется на экскурсию по улицам нашего города. Всем желающим
просьба занять места.

На экскурсию мы едем - город свой узнать хотим.
Вдоль по улицам проедем и в окошко поглядим.
Дети поют первый куплет песни Е Железновой « Автобус»
Музыкальный руководитель:
В два ряда дома стоят: десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами друг на друг глядят.
Наш автобус едет по самой красивой улице город - Советскому
проспекту.
Презентация «Достопримечательности родного города» сопровождается рассказом музыкального руководителя.
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Советский проспект

Музыкальный руководитель:Наш автобус едет по самой красивой улице город - Советскому проспекту.
Детский сад «Вишенка»

На Советском проспекте 35 лет назад был построен наш любимый детский сад «Вишенка». Дружно в садике живем, здесь играем
и поем. Детский сад второй наш дом, как тепло уютно в нем. Едем
дальше.
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Воскресенский собор

А в начале Советского проспекта возвышается Воскресенский
собор.
Камерный театр

Сейчас наш автобус сворачивает на проспект Ленина и мы видим наш любимый Камерный театр. Здесь живут песни, танцы,
сказки.
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Комсомольский парк

Комсомольский парк расположен на улице русского писателя
Максима Горького.
Кинотеатр «Комсомолец»

А напротив мы видим одно из красивых зданий в нашем городекинотеатр «Комсомолец».Это центр досуга горожан. Здесь проходят
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торжественные мероприятия, концерты, показывают интересные художественные фильмы для взрослых и мультфильмы для детей.
Едем дальше.
Проспект Строителей

Мы выезжаем на проспект очень значимый для нашего города.
Потому что он назван в честь людей, которые построили в нашем
городе дома, дороги, мосты, построили весь наш город.
Пение песни Е. Тимичева, М. Кравчук «Вырастает город».
Воспитатель подводит детей к макету проспекта Строителей
и обращает внимание на макет «Глобус Череповца».
Глобус Череповца
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Воспитатель: Что же это за странное сооружение похожее на
шар? Это «Глобус Череповца»- памятник в честь самоотверженного
труда череповецких строителей. Памятник построен на площади
Строителей, которая находится на проспекте Строителей. О профессии строителя можно говорить бесконечно. Без них не было бы ни
домов, ни магазинов, ни кинотеатров, ни больниц, ни стадионов. Не
было бы мостов через реки, машины ездили бы по бездорожью. Труд
строителей важный. Может кто то из вас , когда вырастет, будет
строителем.?
Ребенок читает стихотворение:
Готов поделиться мечтою своей Строителем хочется стать поскорей!
Дома и дворцы научусь возводить
И школы, куда будут дети ходить!
Воспитатель:Чтобы построить дом нужно много знать и много
уметь.
Выкладывание модели строительства дома.
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 Бетонщик закладывает фундамент для дома.
 Крановщик подает наверх кирпичи.
 Каменщик кладет стены из кирпича.
 Кровельщик выравнивает стены и потолки.
 Маляр красит рамы, стены, потолки.
 Плотник делает из дерева двери, окна, пороги.
 Плиточник кладет плитку на стены в кухню и ванную.
 Слесарь ставит трубы и батареи.
 Электрик прокладывает проводку.
Вот и готов прочный, надежный, красивый дом.
Сколько же людей трудились, старались, работали, чтобы дом
стал прочным, надежным, уютным и теплым? Вы всех запомнили?
Словесная игра «Строительные профессии»
Кладет кирпич за кирпичом
Растет этаж за этажом
И с каждым часом, с каждым днем
Все выше, выше новый дом. (Каменщик)
Он железом кроет дом
Чтобы сухо было в нем. (Кровельщик)
Красит, красит, красит он
Пол и рамы и балкон
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Красит стены, красит двери
Чтобы цветом они пели. (Маляр)
Топором, рубанком
Выстругивает планки
Сделал подоконники
Без сучка-задоринки. (плотник)
Мастер наш поверхность гладкой
Оставляет за собой
Он поверх кирпичной кладки
Нанесет раствора слой. (Штукатур)
Вдруг погас в квартире свет
Как нам быть, кто даст ответ
Мастера мы позовем
Он приходит сразу в дом. (Электрик)
Воспитатель: Все ребята готовы к строительству дома. Для работы нам потребуются разные строительные детали.
Рассматривание и описание деталей строительного материала.
Бруски - для фундамента.
Кирпичи, кубики - для строительства стен.
Пластины, призмы - для строительства крыши.
Цилиндры, конусы - для украшения дома.
Строительство дома (коллективная работа).
Музыкальный руководитель: А чтобы работа спорилась
быстрее и веселее нам поможет веселая песенка “Мы строители” Н.
Карпенко.
Во время работы воспитатель обращает внимание на название,
цвет, размер строительных деталей; на название частей дома: стены,
окна, двери, перекрытия, крыша.
Рефлексия: Какой замечательный получился дом: прочный,
большой, красивый! В нем ровные стены, крепкая крыша. В доме
много окон, дверей. Такой дом спасет от дождя, ветра, мороза.
Настоящий дом! А сколько таких надежных домов построили наши
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череповецкие строители? Десять, сто, тысячи, очень много! Поэтому
в нашем городе труд строителей самый почетный и в честь этих людей назван проспект Строителей.
Литература
1. “История Череповца”, Т.В. Сизоненко.
2. “История и современность”, Б.В. Челноков.
3. “Конструирование из строительного материала в средней
группе”, Л.В. Куцакова.
Интернет- ресурсы
Загадки про профессию «Строитель», Шувалова А. Н.,
[https://www.maam.ru/detskijsad/zagadki-pro-profesiyu-stroitel.html]
Конспект музыкального занятия в средней группе «Путешествие
по
городу»,
Наталья
Вихарева,
[https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-muzykalnogo-zanjatija-vsrednei-grupe-puteshestvie-po-gorodu.html]

Вербицкая Валентина Васильевна,
Воронцова Светлана Николаевна,
Матюшина Оксана Александровна
МБДОУ детский сад № 54
Киселевского городского округа г.Киселёвск
Традиции группы
как средство воспитания дружеских отношений дошкольников
Каждый воспитатель желает, чтобы в его детском коллективе
царила дружеская спокойная атмосфера, чтобы дошколята в совместной деятельности помогали друг другу, принимали друг друга,
позитивно общались друг с другом. Большую роль в укреплении
дружеских отношений играют традиции группы, они оказывают
большую помощь в воспитании детей, помогают ребенку освоить
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ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные образовательные и воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей.
При характеристике форм организации работы с детьми хочется
подчеркнуть, какую роль в этой организации играют сложившиеся в
нашем коллективе традиции. На них основывается вся наша деятельность. Педагогический поиск осуществлялся порой методом проб и
ошибок, и только самое значимое, эффективность которого была
подтверждена, приобрело статус «традиции». Эти традиции направлены на сплочение детей, на развитие добрых чувств и избавления
от негативного поведения.
Начнем с названия группы. Оно не случайно. Нашу группу мы
назвали «Чебурашка». Этот сказочный герой должен был помочь
нашим детям узнать, понять и проникнуться такими душевными качествами, как доброта и дружелюбие. Чебурашка стал хозяином
нашей группы, «живой» игрушкой, которая поощряет и регулирует
поступки воспитанников. Чебурашка присутствует в нашей группе
в виде мягкой игрушки, но он стал «живым» другом наших детей,
помощником организации деятельности детей через игру.
Еще у нас есть свой «гимн» группы. Этим гимном стала популярная детская песня «Настоящий друг» (сл. М.Пляцковского, муз.
Б.Савельева).
Все дети хорошо знают слова этой песни. Эти слова порой цитируются воспитателем в соответствующей ситуации: «Друг в беде
не бросит…», «Вот что значит настоящий верный друг…», «Мы расстроимся и помиримся…». Дети знают, из какого контекста берутся
эти слова, и положительно воспринимают их смысл – ведь это наше
«кредо». Иногда ситуация требует коллективного исполнения этой
песни.
Жизнь в группе основывается на «Правилах дружбы», которые мы придумали сами и оформили в альбоме. Целый ритуал со-
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провождал принятие этих правил: дети пообещали выполнять их, заверив своей рукой (обвили кисть руки в альбоме). Мы поместили
наши правила в приемную комнату, чтобы родители тоже знали
наши обещания.
Вместе с детьми мы начали писать «Волшебную книгу», в которую воспитатель записывает добрые поступки детей, как на занятии, так и в повседневной жизни. Это побуждает воспитанников
проявлять доброжелательность, формирует у детей осознанное отношение к социальным нормам поведения. Привлекаем родителей,
записывать в книгу хорошие поступки детей дома. Дети время от
времени просят прочитать записи в «волшебной книге», обсудить,
поговорить на эту тему. В такие моменты взрослому видно, как
определяется самооценка ребенка. Книга также находится в доступном для родителей месте.
Воспитание добру происходит, прежде всего, не на словах, а в
реальной жизни ребенка, в его повседневном опыте. И здесь недостаточно постоянно подавать ребенку положительный пример, хотя
это, безусловно, необходимо. Чтобы этот положительный пример не
прошел мимо сознания ребенка, важно, чтобы он сам участвовал в
добрых делах, видел их результат и получал от этого радость. Это
можно сделать через игру «Подарки друг другу», ее разработала
З.М. Богуславская. Игра учит детей делать друг другу приятное, отдавать то, что нравится самому. В качестве подарков можно использовать любые привлекательные для дошкольников предметы (число
подарков по количеству детей) и положить их в нарядную коробку.
Вместе с взрослым дети рассматривают красивые подарки, а взрослый подчеркивает привлекательность каждого из них. Он объясняет,
что каждый по очереди будет выбирать подарок и дарить его кому
захочет. Дети садятся на стульчики спиной к столу с подарками. Вызвав одного из детей, взрослый предлагает ему подумать, кому он
хочет сделать подарок, предлагает ему коробку для подарка, и он
отправляется к столу. Когда ребенок выбирает какой-либо предмет
и подходит к детям с коробкой, происходит торжественное вручение
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подарка, в котором активно участвует и взрослый: он показывает
всем детям подарок, подчеркивает его привлекательность, подсказывает, что надо поблагодарить, и радуется вместе с ребенком, получившим подарок. Словом, взрослый делает все возможное, чтобы
дети испытали радость от преподнесенного ими сюрприза, от того,
что они сделали приятное своему другу. Так по очереди дети делают
подарки друг другу. В этой игре есть одно очень важное правило,
ограничивающее выбор ребенка: подарок можно делать только
тому, кому еще никто ничего не подарил. Это правило побуждает
детей внимательно относиться к сверстникам, замечать их переживания и ожидания, сочувствовать тем, у кого еще нет подарка.
Традиционными стали в нашей группе празднования дней рождения детей. Этот праздник дети воспринимают как второй по значимости после Нового года: то же радостное ожидание праздника,
подарков и поздравлений. С наступлением нового года мы приобретаем отрывной календарь. Каждый ребенок отмечает свой день рождения на своей дате (пишет свое имя, может что-то нарисовать – ведь
это его день!). К празднованию готовимся заранее: тщательно продумываем сценарий, который включает, как правило, поздравления,
сюрпризы, подарки, развлекательные игры (где главная роль будет
принадлежать имениннику), розыгрыши, ну и, конечно же, «Каравай» и поздравительную газету. Праздник воспринимается детьми
как время наслаждения общением со сверстниками, как радость коллективного действа. Именно на празднике, который дает возможность чувствовать себя раскрепощено, ребенок усваивает эталоны,
нормы поведения: «как надо и как не надо». Лучшим воспитателем
становится радость - радость от игр, от общения, от демонстрации
своих способностей, от «сюрпризиальности», от выигранного приза,
подарка, комплимента. Вот что по-настоящему сближает коллектив.
Есть у нас в группе «волшебный мешочек настроения», в котором хранятся воздушные шарики. В момент гнева, обиды, злости
ребенка мы предлагаем надуть шарик, тем самым выдохнуть из себя
все отрицательные эмоции, и надувать шар до тех пор, пока они не
39

исчезнут полностью, а затем лопнуть шар – вот и нет нашего плохого настроения, злости и обиды!
Еще одним из приемов мотивации дружественности является
домик «Дружные ребята». В нем окошечки, их столько, сколь детей в группе. В эти окошечки помещаются веселые лица ребят, дети
самостоятельно размещают свои фотографии в зависимости от того,
с кем они хотят соседствовать. В этом домике можно распознать
проблемные зоны общения, сложившиеся компании и многое другое. Помимо воспитательного значения, этот домик, таким образом,
является методом диагностики межличностных отношений в
группе.
Ценным является также альбом группы с фотографиями воспитанников в разных эмоциональных состояниях. Он дает возможность при рассматривании его диагностировать эмоциональное состояние детей, обсуждать это и делать соответствующие выводы, т.
е. давать моральную оценку эмоциям, а также закреплять способы
управления и регуляции настроения.
У нас в группе «растут» два дерева – «Радость» и «Печаль».
Они также необходимы для выяснения настроения воспитанников.
Детей эти деревья учат анализировать свое эмоциональное состояние. Ребенок выбирает листочек любого цвета и помещает его на
одно из двух деревьев. Взрослый обращает внимание на общий фон
настроения (он зависит от того, на каком дереве оказалось больше
листьев), выясняет причину печали, грусти, тревоги, если такие переживания есть. Осуществляется соответствующая корректировка
этого настроения.
Таким образом, все традиции непременно сплачивают детский
коллектив, благоприятно воздействуют на воспитание личности, порождают у детей любознательность, самостоятельность, активность.
Список литературы:
1. Буре Р. С. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1989. - 96 с.
40

2. Буре Р. С. Формирование представлений о нормах морали у
детей дошкольного возраста // Ребенок в детском саду. – 2006. - N
5. - С. 16-17.
3. Ломбина Т. Н. Развитие нравственного чувства у дошкольников // Психолог в детском саду. - 2010. - N 2. - С. 68-88
4. Рочев С. Г. Об относительной значимости моральных норм
// Ребенок в детском саду. – 2006. - N 5. - С. 18-20.

Гермес Анастасия Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка"" г. Рославль
Статья
«Рекомендации родителям,
по воспитанию у детей доброты и уважения к животным!»


Наблюдайте за тем, во что играют ваши дети.
Если заметите, что ребёнок проявляет агрессию по отношению
к игрушкам, а тем более животным, насторожитесь. Не секрет, что в
играх дети воплощают мечты и фантазии. Ни в коем случае не обзывайте и не бейте ребёнка! Учитесь разговаривать с ним. Иначе, не
сомневайтесь: очень скоро он начнёт копировать ваше поведение.
Приучите ребёнка откровенно рассказывать о том, что его волнует.
В разговоре с ним и сами будьте максимально искренни. Не стесняйтесь говорить ему: «Я расстроился», «Я обиделся», «Я рассердился».
Но, конечно, самое главное, будьте положительным примером: не
проявляйте грубости и жестокости ни в отношении своих детей, ни
в отношении окружающих. Учитесь слышать ребёнка, видеть в нём
полноценную личность.
 По чаще обращайте внимание ребенка на жизнь животных
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Читайте и обсуждайте с детьми книги, посвященные описанию
жизни животных и растений. Всякий раз при удобном случае обращайте их внимание на очарование природного мира. Это может быть
и прекрасный лебедь, и обыкновенный паук, который так трудолюбиво плетет свою тончайшую, но необыкновенно крепкую паутину;
это может быть муравей, который так усердно тащит в свой муравейник груз, превышающий его собственный вес в десятки раз!
Рассказывайте им о преданности, силе и смелости собак, например, о сенбернарах, которые спасли жизнь многим альпинистам. О
том, что когда, случаются землетрясения, собаки спасатели, благодаря своему нюху, спасают из-под завалов людей, которые были на
грани неминуемой гибели. А коты и кошки могут лечить людей. Они
чувствуют больные места на теле человека и ложатся именно туда.
После, боль становится не так, ощутима. А пение птиц очень благотворно влияет на человека.
Объясните, как растут цветы, как они поворачивают к свету
свои головки и закрываются перед сном. Пусть дети ухаживают за
комнатным растением или животным, тем самым вы разбудите в них
чувство понимания природы.
Объясняйте детям, что любить животное – это не только ласкать и гладить его. Любить животных по-настоящему это, прежде
всего, уметь вставать на их защиту (или, по крайне мере, не нарушать их покоя и не вмешиваться в их жизнь), уметь за ними ухаживать.
Учите детей правильному уходу за домашними животными: как
их кормить, какие создать условия, как себя с ними вести. В общем,
учите тому, как сделать жизнь домашних питомцев приятной и радостной.
Объясняйте, что те, кого мы приручили, нуждаются в нас. Родителям, у которых детки еще маленькие, психологи советуют: чаще
играйте с ребенком в игры, изображая тех или иных зверюшек. Первое время лучше играть в зверей, которые вам знакомы, чтобы вы
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знали, что можно рассказать о них ребенку: где живут, что едят, каковы их особенности и повадки. Вскоре вы убедитесь, что детям
очень нравятся представлять себя, то одним, то другим зверьком.
Попробуйте вместе с ребенком побывать в чьей-нибудь «шкуре».
Удостоверьтесь, что быть мышкой или пингвином очень интересно!
Контролируйте телевизионные и компьютерные источники информации, просматриваемые ребенком. И помните, если папа смотрит боевики, а малыш бегает рядом – это тоже считается!

Гладкова Анжелика Васильевна
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа 2"
г.Приозерск Карагандинской области.
Сатира в сказках
М.Е.Салтыкова-Щедрина
«Щедрин, художник неприятный, трудный и тяжелый, но все
же подлинный. Потому-то нельзя безнаказанно подтасовывать его
сатирические сравнения и образы: на каком-нибудь опасном повороте непременно споткнешься и ранишь самого себя незаконно присвоенным оружием»
Г.Мейер
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин своим творчеством известен не многим. Однако, его имя стоит в одном ряду с всемирно
известными сатириками, такими как Марк Твен, Джонатан Свифт,
Франсуа Рабле и Эзоп. Во все времена сатира считалась «неблагодарным» жанром. Государственный режим никогда не воспринимал
едкую критику сатириков. Их книги запрещали к изданию, нередко
писателей ссылали. Тем не менее, этих людей знали, читали их произведения и уважали за смелость и острый ум.
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Само слово «сатира» означает «художественное произведение, остро и беспощадно обличающее отрицательные явления реальной действительности». Сатира в литературе возникает в странах,
где есть определенный уровень зрелости
в осмыслении происходящих событий, а
сам писатель должен быть обладателем
твердых идеалов, жизнелюбия и патриотизма. Именно таковым и являлся М.Е.
Салтыков-Щедрин.
М.Е. Салтыков-Щедрин превосходно владел мастерством изображения быта и психологии людей,
социальных и нравственных явлений общественной жизни. Он был
по-своему оригинален, а социально-политическая сатира стала его
призванием, именно в эту область он внес свой неповторимый вклад.
«Смех – оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже
раздался смех», - говорил Михаил Евграфович.
Щедрин является самым ярким продолжателем гоголевской
традиции сатирического смеха, и в то же время их сатира значительно различалась. По словам Белинского: юмор Гоголя «Спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом
своем лукавстве»; юмор Щедрина –«грозный и открытый», «желчный, ядовитый, беспощадный».
Самыми известными произведениями Салтыкова-Щедрина являются: «История одного города», «Господа Головлевы» и сказки.
Нужно отметить, что он превосходно использовал язык Эзопа – иносказательный язык. Манера его письма удивляет своей необычностью. Его произведения отличаются сочетанием фантастического и
реального, бытового и сказочного. Именно это называют «салтыковским» гротеском.

44

В своих «Сказках» Салтыков-Щедрин виртуозно использует
иронию, она блещет всеми красками. Писатель то восхищается умным, «здравомысленным» зайцем, который «так здраво рассуждал,
что и ослу впору», то негодовал с генералами по поводу поведения
тунеядца-мужика, который, на удивление, спал «под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы», и вдруг,
будто бы соглашается с необходимостью приезда медведя-усмирителя в лесную трущобу, объясняя, что «такая в ту пору вольница
между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил.
Звери – рыскали, птицы – летали, насекомые ползали, а в ногу никто
маршировать не хотел». А.Л. Луначарский определил: Щедрин –
«мастер такого смеха, смеясь которым, человек становится мудрым». Раскрывая те или иные черты социальных типов, писатель зачастую находит в них какую-либо замену, создает поэтическую аллегорию: место людей занимают куклы и звери, которые выполняют
роль сатирической пародии. Именно такая фантастика блистает в
сказках Салтыкова-Щедрина. Фантастическая костюмировка очень
ярко выделяет отрицательные черты людей и выставляет их в смешном виде. «С одной стороны, появились аллегории, с другой - искусство понимать эти аллегории, искусство читать эти аллегории. Создалась особенная рабская манера писать, которая может быть
названа Эзоповскою, — манера, обнаружившая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и
прочих обманных средств», - писал М.Е.Щедрин.
Русскую действительность XIX века Салтыков-Щедрин зачастую изображал в форме повествования о прошлом или о зарубежных странах. В «Сказках» иносказательные приемы писатель широко применяет, но видоизменяет соответственно жанру. Иногда в
сказке указывается, что речь будет идти о старом времени, а смысл
повествования относится к современности. Например: «Нынче этого
нет, а было такое время…» («Праздный разговор»); «В старые годы,
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при царе Горохе это было…» («Дурак»). А для умышленного изображения событий в неопределенных странах Щедрин использовал
зачины из народных сказок: «...B некотором царстве, в некотором
государстве жил-был помещик...» («Дикий помещик»); «B некоторой стране жил-был либерал...» («Либерал»). Иносказания - эффективное средство сатирического изображения жизни, которое позволяет увидеть описываемый предмет со стороны, остроумно изобразить его. Так, например, образ медведя Топтыгина, который обозначает губернатора, выбран, конечно, не только из цензурных соображений, он был наделен определенной остроумной художественной
метафорой, которая усиливала сатирическое изображение правящей
касты самодержавия.
Салтыков-Щедрин зачастую был не понятен широкому кругу
читателей, поэтому, совершенствуя иносказательную манеру, он
стремился сблизить её c традициями народного творчества. И все
же, труды М.Е. Салтыкова-Щедрина отражают русскую жизнь
конца XIX века, при этом он мастерски объединил свои произведения жанровой принадлежностью, тематикой и саркастическим методом описания происходящего. Сам сатирик, благодаря силе и глубине разительного таланта – редкое, удивительное явление. Он по
праву занимает осoбую нишу в русской литерaтуре.
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Данилкова Елизавета Евгеньевна,
Калькова Анна Михайловна
МБДОУ Детский сад №82
Спортивно-музыкальное развлечение
«Русские защитники - славные богатыри»,
посвященное 23 февраля
Цель: Формировать представление о героическом прошлом
народа Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках
Земли русской;
Задачи:
 Воспитание чувство гордости за богатырскую силу России,
уважение к русским воинам, желание им подражать;
 Развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости;
 Создание положительного эмоционального настроения.
Действующие лица: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
Попопович, Василиса Прекрасная.
Оборудование: гора, кочки, гимнастические скамейки, маленькие мячики, канат, сундук с яйцом.
Ход праздника:
Под Русскую народную музыку дети заходят в зал
Ведущий:Дорогие гости, мы вам рады от души.
С днем Защитников Отечества
Всех поздравить вас спешим.
Мы желаем вам здоровья,
Крепкого на много лет,
И от всей души сегодня
Шлем вам праздничный….
В древние, давние времена охраняли родную землю от врагов
первые русские защитники – славные богатыри. Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему поучиться и позавидовать.
Вот почему сегодня, через много лет и веков, в канун праздника Дня
47

защитника Отечества решили мы вспомнить с вами про дела ратные,
про честь богатырскую, про удаль молодецкую.
Под песню «Сила богатырская» выходят 3 богатыря Илья Муромец
(делают круг и останавливаются в центре зала.)
Добрыня: - Уж вы, добры молодцы, да красны девицы! Привет
вам да низкий поклон от Меня я Добрыня Никитич.
Илья Муромец: - Я из города, из Мурома. Из села того Карачарова.
И зовут меня Илья Муромец (отдает поклон).
Алеша: - А я Алеша Попович Праздник у вас сегодня какой-то?
А мы пришили я к вам с вестью печальною,
Беда, ой беда у нас случилась!
Ведущий: - Что случилось у богатырей русских?
Илья Муромец: - Кащей Бессмертный похитил Василису Прекрасную, а мы собираем дружину славную, хотим на смертный бой
с пойти. Нам нужно смерть его найти, а находится она в яйце, а яйцо
в сундуке, а сундук висит на высоком дубе. Вот такие дела.
Ведущий: - Наши ребята настоящие богатыри и мы с радостью
вступим в вашу дружину и поможем спасти Василису Прекрасную.
Правда ребята?
Добрыня: - Ну, коли так, разудалы добры молодцы!
Делитесь-ка вы на 2 дружины славные!
Покажите свою силушку богатырскую да удаль молодецкую!
Позабавьте-ка вы нас рукою твердою да глазом зорким!
Алеша:- А вы, девицы-красавицы за молодых богатырей радейте, словом добрым помогайте, а коли надо – выручайте!
Илья Муромец: Для начала испытаем вашу силу молодецкую.
Традиционно на Руси битвы начинались с боя богатырей, так и мы
начнем состязания наши.
Первое испытание «Самый сильный»
(Дети в руках держат воздушные шары. По сигналу пытаются
выбить «оружие» из рук соперника. Выбивший победитель.
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Алеша: - Ну молодцы, у всех есть силушка богатырская! Пора
в путь дорогу собираться Василису спасать, кощея подлого побеждать. Седлаем коней.
Второе испытание" Пройди через болото".
(Участники перепрыгивают болото по кочкам, затем проходят по скамейке(дереву))
Ведущая: - Ребята устали, наверное, давайте отдохнем и песню
споем,
Давайте споем мою любимую солдатскую песню.
Дети поют "Солдатушки, бравы ребятушки".
Добрыня: - Есть у меня два ретивых коня, сможете их оседлать
и до Кургана проскакать, возьму к себе в дружину.
Третье испытание: «Проскачи на коне»
(каждый участник скачет на «коне» до «Кургана» и обратно, передавая «коня» следующему участнику. Побеждает дружина, которая быстрее выполнит задание, сделав меньшее количество ошибок.)
Звучит музыка леса дремучего.
Добрыня: Ребята куда это мы с вами прискакали?
Четвертое испытание "Попади в цель".
Илья: - Смотрите, какие горы впереди. (из картона выставляются горы по середине пещера).
Чтобы нам дальше пройти, нужно убрать все камни (мячи). Сейчас мы определим, кто самый ловкий. Вы должны построиться в две
команды и попасть в пещеру камнем.
Алеша: - Молодцы, ребята! Сейчас чтобы пройти дальше вам
нужно поочереди забраться на гору и скатиться с нее.
Пятое испытание "Заберись на гору".
Добрыня:- Ну пришла, пора удаль молодецкую показать.
Шестое испытание "Перетягивание каната".
Открываются кулисы стоит дерево, на нем сундук с цепью.
Алеша: - Ура! Мы достигли цели! В сундуке находится яйцо и
смерть Кощея. Только как нам достать сундук?
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Илья Муромец: - Пришло время достать мне свой мечь- кладенец.
Илья размахивается и срывает цепь на которой висит сундук.
Достает из него яйцо и ломает игу. В этот момент звучит запись
голоса Кащея просящего о помощи, затем голос затихает.
Под музыку выходит Василиса Прекрасная с девочками в русских костюмах и танцует танец.
"Русский народный танец"
Василиса: - (кланяется в пол богатырям) спасибо, вам богатыри
русские, за то, что освободили меня от злого Кащея. Спасибо вам,
ребята, вы настоящие защитники, умные смелые и отважные. Примите о нас поздравление и угощение.
Все богатыри прощаются с ребятами и уходят.

Демин Данил Сергеевич
Руководитель: Дадауова Динара Темирбековна
г. Саратов МОУ " СОШ № 38"
Символы и коды для кодирования информации
Актуальность темы в том, что вычислительная техника первоначально возникла как средство автоматизации вычислений. Следующим видом обрабатываемой информации стала текстовая. Сначала
тексты просто поясняли труднообозримые столбики цифр, но затем
машины все более существенным образом стали преобразовывать
текстовую информацию. Оформление текстов достаточно быстро
вызвали у людей стремление дополнить их графиками и рисунками.
Делались попытки частично решить эти проблемы в рамках символьного подхода: вводились специальные символы для рисования
таблиц и диаграммам. Но практические потребности людей в графике делали ее появление среди видов компьютерной информации
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неизбежной. Числа, тексты и графика образовали некоторый относительно замкнутый набор, которого было достаточно для многих
решаемых на компьютере задачи. Постоянный рост быстродействия
вычислительной техники создал широкие технические возможности
для обработки звуковой информации, а также для быстро сменяющихся изображений. Все это обусловило и развитие способов представления и кодирования различных видов информации в компьютере.
Кодирование информации – это процесс формирования определенного представления информации. В более узком смысле под термином «кодирование» часто понимают переход от одной формы
представления информации к другой, более удобной для хранения,
Кодирование
информации
передачи
или
обработки.
Обычно каждый образ при кодировании представлении отдельным
знаком.
Знак - это элемент конечного множества отличных друг от друга
элементов.
В более узком смысле под термином "кодирование" часто понимают переход от одной формы представления информации к другой,
более удобной для хранения, передачи или обработки.
Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Вся другая информация (например,
звуки, изображения, показания приборов и т. д.) для обработки на
компьютере должна быть преобразована в числовую форму. Например, чтобы перевести в числовую форму музыкальный звук, можно
через небольшие промежутки времени измерять интенсивность
звука на определенных частотах, представляя результаты каждого
измерения в числовой форме. С помощью программ для компьютера
можно выполнить преобразования полученной информации, например, "наложить" друг на друга звуки от разных источников.
Аналогичным образом на компьютере можно обрабатывать текстовую информацию. При вводе в компьютер каждая буква кодируется определенным числом, а при выводе на внешние устройства
51

(экран или печать) для восприятия человеком по этим числам строятся изображения букв. Соответствие между набором букв и числами называется кодировкой символов.
Как правило, все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц (а не десяти цифр, как это привычно для людей). Иными словами, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления, поскольку при этом устройства для их обработки
получаются значительно более простыми. Ввод чисел в компьютер
и вывод их для чтения человеком может осуществляться в привычной десятичной форме, а все необходимые преобразования выполняют программы, работающие на компьютере.
Человечество использует шифрование (кодировку) текста с
того самого момента, когда появилась первая секретная информация. Перед вами несколько приёмов кодирования текста, которые
были изобретены на различных этапах развития человеческой
мысли
Код — взаимно однозначное конечного упорядоченного множества символов, принадлежащих некоторому конечному алфавиту
на иное, не обязательно упорядоченное, как правило более обширное множество символов для кодирования передачи, хранения или
преобразования информации.
Конечная последовательность кодовых знаков называется словом. Наиболее часто для кодирования информации используют
буквы, цифры, числа, знаки (например, «—» (тире), «.» (точка)) и их
комбинации. Применяют в телеграфии, вычислительной технике,
военном деле и др.
Например, код Морзе, в котором любая буква/символ кодируются последовательностями точек и тире. Иной пример — кодирование букв, чисел и символов последовательностями логических нулей и единиц в компьютерах. Последовательность элементарных закодированных символов принято называть кодовым сообщением
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или кодовой посылкой. Иногда последовательность закодированных символов известной длины называют кодовым словом, или кодовым кадром.
Человек часто сталкивается с необходимостью передавать какую-либо информацию исключительно кому-либо другому и быть
уверенным в том, что эту информацию не прочитает никто, кроме
тех, кому он адресовал эту информацию.
Проблема незащищённости нашей информации с каждым разом
растёт всё больше и её необходимость хоть как-то скрывать так же
становится более важной.
И наша главная цель – дать возможность людям более быстро и
удобно шифровать текст, используя определённый шифр
Подводя итоги, мы выяснили, какие методы кодирования существуют, разобрались в теории и поняли, что такое кодирование, код
и разобрали основные принципы кодирования информации. Выяснили, какие бывают ошибки при кодировании текстовой информации. В заключение данного проекта, хочу сказать, что данная тема
важна и актуальна во многих сферах.

Долинина С.Н., Проценко Д.М.
ГБОУ СОШ №358 Московского р-на Санкт-Петербурга
СП Отделение дошкольного образования
Поддержка познавательной активности дошкольников:
основы финансовой грамотности
Освоение финансовой грамотности населением является важнейшей задачей как для государства и построения его экономической политики, так и для каждого гражданина нашей страны.
Обучение финансовой грамотности стоит начинать с раннего
детского возраста, поскольку знания, полученные в детстве, остаются с нами навсегда.
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Осознанная заинтересованность в вопросе финансовой составляющей жизни человека начинают проявляться у детей в возрасте 56 лет. Именно в этом возрасте открываются новый горизонты и возможности для исследования мира вокруг себя.
Нашими педагогами в работе используются приемы организации познавательной среды, в которой возможно представление информации с использованием различных способов. Одним из ключевых способов усвоения понятий является игровая деятельность.
Для достижения оптимального результата педагогами используются следующие виды игры: театрализованные, сюжетно-ролевые, интеллектуальные и др. В совместной игровой деятельности
происходит активное общение детей друг с другом и взрослым, которое заряжает положительными эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию мышления.
В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями
и навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются реальные жизненные ситуации, устанавливается соответствующая возрасту ситуация общения, развивается речь.
Игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших дошкольников основ финансовой грамотности.
Игровой процесс обеспечивает возможность выбора наиболее
подходящего вида деятельности каждому ребенку индивидуально.
Для детей дошкольного возраста это наиболее подходящая форма
обучения, ведь все построено на практике, что делает обучение для
ребенка максимально интересным и необычным.
Дети с увлечением выстраивают сюжеты, стремятся к проигрыванию самых разнообразных ролей, становятся все более инициативными. Самостоятельно выбирают тему и намечают замысел
игры, обустраивают игровое пространство при помощи предметов и
используют в игре различные атрибуты.
Для закрепления первоначальных экономических представлений используются дидактические упражнения, способствующие
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формированию целостного восприятия детьми старшего дошкольного возраста мира экономики и финансов. Творческие задания используются для активизации самостоятельного осмысления детьми
экономических категорий и художественно-эстетического развития.

Еремина Юлия Федоровна
МБ ДОУ "Детский сад №251"
Использование ИКТ в ДОУ
Современный век называют веком информационных технологий...
Чтобы идти в ногу со временем, необходимо приобрести
навыки использования компьютерных технологий в различных сферах жизни.
Президент РФ поставил перед каждым учреждением задачу:
иметь собственное электронное представительство в интернете.
Стремительный рост информационного потока, развитие новых
информационных технологий, их возможности – все это предъявляет свои требования к молодому поколению. Имеющийся в настоящее время опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса.
Исходя из этого, одно из важнейших направлений приоритетного национального проекта «Образование» нацеливает систему на
обеспечение доступности и качества образования, формирование
конкурентоспособного выпускника. В условиях модернизации образования на современном этапе указанная цель не может быть достигнута без опоры на информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
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ИКТ являются инструментом повышения качества образовательных услуг и необходимым условием для решения задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в
обществе.
В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ, заключается в следующем:
- подбор иллюстративного и дополнительного материала для образовательной деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, буклетов; обмен опытом;
- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий;
- использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных;
- создание электронной почты, ведение сайта;
- создание презентаций в программе Power Point.
Такие специалисты в области дошкольного образования как.,
Комарова Т. С., Духанина Л. Н., Волосовец Т. В., Веракса Н. Е., Дорофеева Э. М., Алиева Т. И., Комарова И. И., Белая К. Ю. высказывают свою позицию «за» и «против» в использовании ИКТ в работе
с дошкольниками.
Противники ИКТ в качестве аргумента приводят данные о зависимости от компьютера, негативном влиянии длительного сидения
за компьютером на состояние здоровья детей и т. д. Опасно зацикливание ребенка на компьютерной игре. И это понятно. Здесь встают
следующие вопросы: сколько времени ребенок находится за компьютером, влияние игры на состояние психического и физического
здоровья, отказ от коммуникативных отношений.
К тому же при реализации ИКТ в образовательном процессе
ДОУ возникает ряд и других проблем. К сожалению, при внедрении
компьютерных технологий обучения в детских садах возникают
трудности экономического характера: не хватает средств на техническое оснащение помещений, осуществление необходимой технической поддержки, приобретения лицензионного программного
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обеспечения и прикладных программных средств. ИКТ в детском
саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания.
Бурное развитие ИКТ привело к тому, что компьютер в детском саду
стал необходим.
Но как бы мы не относились к проблеме, «информатизация
общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачу стать для
ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы информационной
культуры личности ребенка».

Журавлева Т.А., Логиновских Е.Л., Пимонова О.В.
МБОУ "ООШ №42" г Ленинск-Кузнецкий
Формы работы по формированию безопасного поведения детей
в разных жизненных ситуациях
Почти каждый день средства массовой информации сообщают
нам о землетрясениях, наводнениях, стихийных бедствиях. Людей
захватывают в заложники, все больше совершается преступлений в
городах. Каждый из нас может столкнуться с опасностью не только
на улице, в транспорте и даже в самом защищенном месте – в доме,
в квартире. Огромная ответственность ложится на педагогов, особенно классных руководителей, отвечающих за безопасность детей.
Сколько бы не говорили взрослые о мерах предосторожности, дети
забывают или не относятся к этому серьезно. Как сделать так, чтобы
информация была понята и в трудной ситуации могла спасти ребенку жизнь?
Основы безопасности – один из самых актуальных вопросов для
любого возраста. С первых дней жизни любознательность ребенка,
его активность в познании окружающего мира, поощряемая взрослым, становится небезопасной для него самого. Дети могут оказаться в неожиданной ситуации дома, а определить правильно или
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неправильно вести себя в тех или иных обстоятельствах очень
сложно самому. Почти любую опасность можно предвидеть и постараться её избежать. А если уйти от неприятности все же не удалось,
надо самому уметь найти выход из создавшего положения. Как говорил Конфуций: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму». Поэтому мы обратились к таким формам работы, как театрализованные представления и ролевые
игры. Именно такие формы работы формируют у детей осознанное
выполнение правил безопасного поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях.
Данная работа проводится по направлениям: «Один дома», «Соблюдай ПДД», «Безопасные игры на улице», «Ребенок на природе»,
«Незнакомые люди», «Сам себе доктор».
В качестве примера, предлагаем ознакомится с театрализованной миниатюрой для работы по направлению «Один дома»
Театральная миниатюра: «Как себя не надо вести»
Действующие лица: сверчок, Буратино, Карабас –Барабас, папа
Карло;
Оформление сцены: каморка папы Карло.
Действие:
Папа Карло: Ну, дружок, мне пора на работу, ты остаешься один
дома. Вспомни все правила, которым я тебя учил, соблюдай их, и с
тобой ничего не случится.
Буратино: До свидания, папа Карло! Я уже большой, а дома со
мной ничего не случится, за закрытыми дверями я в полной безопасности! Папа Карло уходит, Буратино запирает дверь.
Буратино: Ура! Свобода! Никто не будет докучать мне своими
советами: не делай этого, не ходи туда! Ха-ха! Стук в дверь.
Буратино: Ой! Кажется, кто-то пришел. Побегу, открою дверь,
вот повеселимся!
Сверчок: Буратино! Остановись! Ты забыл, что нельзя открывать дверь незнакомым? Посмотри в глазок и обязательно спроси:
«Кто там?»
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Буратино: Вот зануда! Ну, так и быть.
Смотрит в глазок.
Буратино: Никого не видно.
Сверчок: Спроси, спроси.
Буратино: Открою и посмотрю.
Сверчок: Буратино! Остановись!
Буратино: Так и быть, кто там?
Карабас-Барабас: Это я, твой друг - Пьеро!
Буратино: Но я тебя не вижу.
Сверчок: Буратино! Не открывай! Буратино открывает дверь,
на него нападает Карабас – Барабас. Сверчок хватает Буратино и
пытается его спасти. Все кричат.
Буратино: Помогите! Спасите! В этот момент появляется
папа Карло и спасает Буратино
Папа Карло: Буратино, но я же тебе говорил, как себя вести одному дома. Повтори еще раз.
Буратино (всхлипывая): нельзя открывать дверь посторонним,
прежде чем открыть дверь, нужно посмотреть в глазок.
Сверчок (подсказывает): и обязательно спросить: «Кто там?»
Папа Карло: А если никого не видно - не открывать!
Буратино: Я все запомнил. А вы, ребята?

Иванова Людмила Геннадьевна,
Казинцева Елена Анатольевна,
Кислицына Галина Геннадиевна
МОУ Д/сад № 301
Развитие мелкой моторики
в процессе продуктивных видов деятельности
«Чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребенок» В.А. Сухомлинский
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Психологи утверждают, что развитие мелкой моторики эффективнее проходит в определенных видах детской деятельности. Занятия рисованием, аппликацией, конструированием способствуют развитию руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев.
Решение проблемы развития мелкой моторики мы начали на занятиях по продуктивной деятельности в младшей группе. Дети, пришедшие в группу, неправильно держали карандаш, плохо держали
ложку, у них возникали трудности при выполнении первых работ по
рисованию, аппликации, лепке, не были сформированы навыки самообслуживания. Поэтому целесообразно было продолжить работу,
применяя следующую диагностику мелкой моторики рук (первый
мониторинг). Для этого мы использовали задания различной степени трудности.
На первом этапе производилась диагностика координационной
работы левой и правой рук. Для этого дети выполняли следующие
упражнения:
1. Ребенку предлагается положить перед собой руки - одна
сжата в кулак, а другая - распрямлена, затем он должен одновременно изменять положение обеих кистей (медленно).
2. "Шагать" пальцами (по столу поочередно указательными и
средними обеих рук)
3. "Загибание пальчиков" (поочередно загибают пальцы, начиная с мизинца).
4. "Щепоть-ладонь" - "ладонь-щепоть" (соединить все пальцы
левой руки, изображая клюв дятла (щепоть), постучать по правой,
вертикально раскрытой ладони и перенести эти движения на другую
руку).
5. Проделать движение - чередование кулак-ребро ладонь, повторить другой рукой, а затем обеими руками одновременно.
6. "Поскакать" (пальцами обеих рук, начиная с мизинца).
7. Кроме пальчиковых упражнений были использованы также
различные графические упражнения.
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На втором этапе диагностики применялись следующие методики:
1. Ребенку предлагалось как можно точнее срисовать изображение домика. После окончания работы предложить проверить, все ли
верно. Может исправить, если заметит неточности. Данная методика
позволяет выявить умение ориентироваться на образец, точно скопировать его; степень развития произвольного внимания, сформированность пространственного восприятия.
2. Детям предлагалось обвести клубочки и другие рисунки по
точкам, при этом необходимо напоминать ребенку чтобы не отрывал
карандаша от бумаги. Соединить точки одной линией.
3. Детям предлагали заштриховать фигурку прямыми линиями,
не выходя за ее контуры. Использовали разные виды штриховки: горизонтальная, вертикальная, по диагонали, волнистыми линиями, и
т.д.
Результаты диагностики:
На каждом этапе были выявлены различные ошибки при выполнении заданий.
Этап пальчиковых упражнений:
При выполнении упражнения ребенок не может плавно переходить от одного движения к другому; движения разорваны, изолированы.
При выполнении 2-го задания неточность отмечалась в том, что
в движения включались не все пальцы, которые были заданы в образце. Некоторые дети при повторном показе этого движения шагают безымянными и средними пальцами или средним и указательным пальцами, присоединяя время от времени безымянный палец.
Существенная ошибка наблюдалась, когда ребенок не дифференцировал движения пальцев, действуя всеми, одновременно.
В ходе выполнения 3-го задания выяснилось, что некоторым детям трудно дифференцировать движения рук, не прибегая к внешней
помощи. В одних случаях требуется повторная проба с показом
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взрослым движения и движения выполняется с усиленным зрительным контролем, с напряжением, разливающимся на другие части
тела. Многие дети после повторного показа смогли сами загнуть
пальчики, но в некоторых случаях дети самостоятельно вообще не
смогли выполнить движение.
В ходе выполнения 4-го задания, затруднения возникали в
смене фаз движений и группировки пальцев в щепоть. Аналогичные
затруднения возникали и при выполнении движения кулак-ладоньребро.
Выполнение 6-го задания практически у всех детей вызвало
трудности при выполнении: дети либо постукивали всеми пальцами
одновременно, либо совершали движения очень медленно, неправильно выполняли движения двумя руками одновременно.
Этап графических упражнений:
С рисованием домика удовлетворительно справились 50% детей, которым понадобилась незначительная помощь педагога, у
остальных детей задание вызвало очень большие трудности: не
могли правильно держать карандаш, совсем не соотносили образец
и то, что у них получалось. Ошибками являлись: замена одного элемента другим; отсутствие элемента; разрывы между линиями в тех
местах, где они должны быть соединены; сильный перекос рисунка.
При рисовании по точкам дети часто отрывали карандаш, не понимали, в какой последовательности соединять точки, не могли правильно провести линию. Но, тем не менее, успешно с заданием справилось 40% детей, остальные сделали это с помощью воспитателя,
10% детям понадобилось, чтобы их водили рукой по бумаге, так как
самостоятельно они не могли этого сделать.
Штриховка также вызвала у детей большие трудности: они не
понимали, в какой последовательности располагать линии, пытались просто "малевать". Кроме того, очень часто вылезали за контур
рисунка. После нескольких повторений успешно справились с заданием 40% детей, остальные - с помощью взрослого.
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Проведенная диагностика развития мелкой моторики показала,
что 70% детей имеют низкий уровень развития мелкой моторики, а
30% - средний.
Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики,
решили провести с детьми углубленную работу, взаимодействуя с
родителями по следующим направлениям:
Первое направление - развитие мелкой моторики рук через
пальчиковую гимнастику, массаж рук с использованием разнообразных предметов, дидактические игры.
Методика и смысл пальчиковой гимнастики заключается в том,
что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятельность активизируется.
Для решения этой задачи мы создали в группе уголок "Мелкой
моторики".
Для содержательного наполнения уголка, необходимо было
изучить имеющийся опыт по этому направлению. Оказалось, много
игр и пособий можно изготовить своими руками. Уголок был оборудован разными видами конструкторов: магнитный, мягкий, деревянный (пазлы), "Мелкое лего"; магнитные игры, шнуровки; игры Воскобовича: "Чудо - крестики", "Чудо - цветик"; дидактические игры.
Большим подспорьем в работе с детьми стала картотека пальчиковых игр и упражнений. Такое многообразие игр позволяет детям развивать разные группы мышц рук. Кроме того, подобные игры
развивают усидчивость, внимание и другие психические процессы,
необходимые для успешного развития детей.
Так же был разработан стенд для родителей "Развитие моторики
рук" и плакаты с пальчиковой гимнастикой.
Второе направление - работа с бумагой.
Благодаря аппликации ребенок лучше запоминает фигуры и
расцветки, у него концентрируется внимание и формируется созидательный подход к процессу постижения окружающего мира. На занятиях мы используем наклеивание готовых форм, обрывную аппликацию.
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Интересными и полезными для развития пальцев рук были занятия с использованием бумаги. Мы её мяли, рвали, разглаживали,
разрезали. Эти упражнения имеют терапевтический эффект, положительно влияют на нервную систему, успокаивают детей.
Особенно интересной для детей оказалась салфеточная аппликация. Путём сминания кусочков бумажной салфетки кончиками
пальцев, получаются комочки, которые дети используют для заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на определенные
места.
Третье направление - работа с пластилином, солёным тестом.
Лепка является одним из самых увлекательных, интересных и
любимых видов детской продуктивной деятельности. На занятии лепим фигурки, после высыхания раскрашиваем, украшаем их бусинками, цветным песком, другим декоративным материалом.
В средней группе начали использовать природный материал:
косточки, семечки, камешки, ракушки и составлять из них узоры на
пластилине.
Четвертое направление – рисование.
Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами,
близкими пор форме, способу держания и действия к ручке, которой
пишут в школе. Правильно держать в руке карандаш помогают обводка готовых плоских фигур, рисование по опорным точкам.
Особенно интересны детям нетрадиционные техники: монотипия, кляксография, тампонирование. В младшей группе наши дети
рисовали не только кисточкой, но и пальчиками, ладошками, губкой,
ватными палочками, печатями.
Рисование различными материалами требует разной степени
нажима для того, чтобы на бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже способствует ручной умелости.
На основании проведенной работы мы смогли убедиться в том,
что продуктивная деятельность является эффективным методом развития мелкой моторики рук.
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Но, мы считаем, необходимо искать новые интересные формы
взаимодействия с детьми и их родителями:
1. Продолжать совместную работу с родителями по развитию
мелкой и общей моторики, которая положительно влияет на развитие речи детей.
2. Продолжать пополнять картотеку игр по развитию мелкой и
общей моторики. дошкольный образовательный мелкий моторика
3. Продолжить знакомить детей с различными техниками продуктивной деятельности;
4. Следить за новыми разработками, пособиями, литературой в
области развития мелкой моторики у детей.

Ильчуркина Валентина Викторовна,
Андрейчик Лариса Николаевна
ГКУ ЦСПР "Роза ветров" г. Москва
Социальная адаптация детей
с интеллектуальными нарушениями
через организацию программы
«Открываю мир руками»
13 декабря 2006 г. Генеральной Ассамблей ООН была принята
Конвенция о правах инвалидов. Благодаря ратификации данного закона Россией, в нашей стране стала меняться парадигма отношения
к «особым» людям. Главное в данном законе было непросто признание прав людей с ограниченными возможностями, но и осознание
необходимости создания всех условий для их обучения и воспитания. Помимо решения чисто медицинских вопросов, актуальной
стала необходимость разработки новых подходов в вопросе социализации и адаптации детей в обществе.
Принятый Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
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дополнениями вступил в силу 01.09.2016 г.) дал возможность детям
с ментальными нарушениями быть включёнными в образовательный процесс. [2]
1 января 2014 года был принят Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт (ФГОС). Этот документ, разработанный
на основе Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации, направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного образования обучающимися с интеллектуальными нарушениями.
Принципы, заложенные в основу ФГОС (п.1.2.)
«1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности
и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека»
«2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых»
«3) уважение личности ребёнка»
«4) реализация Программы в формах, специфических для детей
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребёнка»
Следуя из выше перечисленных принципов, педагогам необходимо разрабатывать программы обучения и воспитания на основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, в соответствии с
условиями, требованиями конкретного возраста и особенностям развития. [8]
Каждый ребёнок рождается уже социальным индивидуумом.
Процесс воспитания не может быть вне социального мира. Приобщение детей к нашему миру имеет многоступенчатую структуру:
это и развитие представлений о себе, и ознакомление с окружающим
природным и социальным миром, формирование представлений о
предметном мире, созданном человеком. [7]
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Активная деятельность ребенка - ведущий фактор его психофизического развития (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже,
С.А.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в активной и интересной деятельности ребенок овладевает представлениями о себе, об
окружающей действительности, умениями и навыками, связанными
с разными видами доступной ему деятельности
Продуктивная деятельность, организуемая с детьми с особенностями развития, является важным фактором познания ребенком
окружающего мира и одним из действенных средств усвоения ими
социального опыта.
Все виды детской продуктивной деятельности (рисование,
лепка, аппликация, конструирование) носят моделирующий характер и представляют собой созидательную работу, направленную на
получение предметно-оформленного результата. Именно в силу своего созидательного характера продуктивная деятельность создает
благоприятные условия для становления социально-личностных качеств проблемного ребенка, способствует развитию социально значимых умений и навыков.
Хотя все виды деятельности имеют общую структуру, каждый
из них имеет свою специфику, свои законы развития и возрастные
особенности.
Одним из способов формирования необходимых жизненных
навыков общения и познания окружающего мира, на котором хотелось бы остановиться подробнее, является использование техники
папье-маше.
Папье-маше особый вид искусства, которое объединяет разнообразные виды продуктивной деятельности – это и лепка, и аппликация, и рисование. Изготовление игрушек из папье-маше является
возможностью познания предметного и окружающего мира, развитию мелкой моторики рук и формирования новых сенсорных эталонов. [6]
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Пластические материалы, в том числе бумажная масса обладают большими возможностями одно из которых выражения сильных переживаний, например, чувства удовольствия, или чувства
гнева. Работа с бумажной массой предполагает большую степень
физической вовлеченности и мышечной активности, что делает эти
занятия более «энергоёмкими», затрагивающими психофизиологические процессы. Поэтому при занятиях техникой папье-маше нередко может иметь место положительный эффект при психосоматических нарушениях и соматовегетативных проявлениях невротических состояний.
Детям с ОВЗ занятие папье-маше принесет не только массу положительных эмоций, но и пользу. Папье-маше можно рассматривать как один из естественных методов сбрасывания напряжения,
как способ снятия агрессии и внутренней нестабильности у детей.
Папье-маше отлично развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей
жизни способы работы с инструментами, а также овладевает различными видами художественной деятельности - рисованием, аппликацией, навыками моделирования и т.д. [3]
Так же дети знакомятся с различными формами предметов, что
способствует развитию пространственного мышления и наиболее
точного восприятия предметов. Нельзя не отметить положительного
влияния папье-маше на развитие таких личностных качеств детей,
как аккуратность, терпеливость, сосредоточенность. Овладевая техникой папье-маше, ребенок учится контролировать свои эмоции, таким образом, данный вид прикладного искусства влияет и на эмоционально-волевую сферу развития личности. Очень важным является
то, что на занятиях по ручному труду дети не только осваивают технику папье-маше, но и используют изготовленные игрушки для сюжетно-ролевых и подвижных игр. А ролевая игра, являясь источником развития ребенка, помогает детям лучше освоиться в окружающей действительности с помощью ее воспроизведения и моделирования.
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Таким образом, папье-маше - как вид прикладного искусства является способом психологической разгрузки; влияет на развитие
творческого воображения и мышления; способствует развитию целостного восприятия форм, цвета предметов; способствует концентрации внимания и развивает зрительную память. Так же папьемаше влияет на развитие эмоционально-волевой сферы личности,
формируя ряд положительных личностных качеств. С помощью занятий по папье-маше развивается умение ставить перед собой цель
и достигать желаемого результата, в свою очередь, развивая и мотивационную сферу. Материалы, используемые для создания изделий
по данной технике, являются не токсичными и гипоаллергенными,
поэтому, они безопасны для здоровья детей. Изделия из папье-маше
могут использоваться как в игре, так и в методических целях. [6]
Анализируя вышеперечисленные аргументы, нами была проведена работа по написанию программы «Открываю мир руками».
Целью данной программы является формирование необходимых жизненных навыков общения и познания, благодаря которым
дети смогут быть, насколько это возможно, более самостоятельными.
Работая по программе «Открываю мир руками» на занятиях мы
создаем конкретные ситуации, благодаря которым решаются следующие задачи:
1.Формирование сенсорных эталонов формы и величины;
2 Развитие тактильной чувствительности рук;
3 Развитие и совершенствование мелкой моторики руки;
4 Воспитание аккуратности в работе;
5 Формирование у детей умения доводить начатое дело до
конца;
6 Совершенствование коммуникативных навыков.
Данная программа разработана для воспитанников 12-18 лет с
умеренной умственной отсталостью.
Программа обеспечивает реализацию их права на образование,
создает необходимые условия для коррекции нарушений развития и
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социальной адаптации, для социального развития этих лиц на основе
специального педагогических подходов и наиболее подходящих для
них методов и способов общения. [7]
Программа предполагает наличие разновозрастных групп и требует от воспитателя подготовки заданий разного уровня сложности,
индивидуального подхода к каждому ребенку.
Образовательный процесс построен таким образом, что переход
от одного модуля к другому и продолжительность освоения каждого
модуля зависит от индивидуальных возможностей воспитанников.
При комплектовании групп следует учитывать возможности детей.
Программой предусматривается последовательное, расширенное и углубленное изучение папье-маше, развитие специальных
умений и навыков с учетом психологических и физических особенностей детей.
Программа обучения папье-маше включает в себя теоретическую и практическую часть.
Теоретическая часть занятий решает вопросы художественноэстетического воспитания воспитанников и включает в себя рассказы, беседы, знакомство детей с историей папье-маше, игрушек,
кукольных театров.
В процессе практической части программы, ребята учатся работать, используя образцы и эскизы, личный пример воспитателя, постепенно накапливая опыт.
Техника папье-маше является одним из помощников для развития мелкой моторики рук. Изготовление и лепка бумажной массы
позволяют ребёнку посмотреть на мир объемно, почувствовать
форму, создавать её самостоятельно.
С помощью систематических занятий техникой папье-маше, в
том числе развиваются интенсивнее и на более высоком уровне следующие психические процессы:
- восприятие (целостность и структурность образа);
- внимание (концентрация и устойчивость);
70

- память (зрительная и кинестетическая);
- мышление (пространственное);
- речь.
Большое значение в развитии мелкой моторики имеет изготовление бумажной массы, которое состоит из пяти этапов:
- разрывание бумаги на мелкие кусочки;
- перетирание в теплой воде мелких кусочков бумаги до однородной волокнистой консистенции;
- отделение воды от получившихся волокон бумаги путем отжимания через ткань;
- измельчение, образовавшегося спрессованного куска из бумажных волокон, до мелких крупинок;
- смешивание, полученного путем измельчения, бумажного материала с другими компонентами (мука, мел, клей ПВА или клей для
обоев) и перемешивание до однородной, пластичной бумажной
массы.
На всех этапах изготовления бумажной массы происходит естественный массаж кисти руки, а также задействованы мышцы предплечья, плеча и верхней части спины.
Папье-маше как вид изобразительной деятельности, помогает
развитию мелких мышц кисти и пальцев рук, эта техника может служить способом коррекции пространственного мышления.
Занятия по технике папье-маше нацелены на точную конкретную установку: поступенчатое обучение с учетом особенности детей. Программа позволяет ребенку сразу приступить к изучению
техники папье-маше без прохождения предварительного обучения
на начинающем этапе.
Воспитатель не строит свою работу с «нуля», а «подхватывает»
достижения ребенка и развивает накопленный им потенциал, предлагает детям работать не только по картинкам или образцам, но и по
представлению. При этом не навязывает своей точки зрения, главным является самовыражение ребенка. Это и есть детские пережи-
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вания, поэтому работы не могут оцениваться с точки зрения эстетических стандартов. Даже самая «плохая» композиция принимается
как часть личности – это самовыражение его внутренней вселенной.
А конечный результат, объективирующий и сохраняющий внутреннее переживание ребенка, может способствовать продолжению общения и взаимодействия между педагогом и ребенком, подсказать
ход дальнейших действий по реабилитации.
Технологии и формы обучения таковы, что творческий процесс
выстраивается на основе личностно-ориентированного подхода, на
занятиях используются элементы педагогических технологий дифференцированного, здоровье сберегающего, игрового, развивающего, проблемного обучения, технология коллективной творческой
деятельности.
Разнообразие приобретаемых учащимися полезных умений и
навыков, высокое качество поделок, простота основных рабочих
приёмов, общедоступность и дешевизна используемых материалов
и инструментов, наконец, отсутствие необходимости в специальном
оборудовании позволяет утверждать, что техника папье-маше является универсальным методом занятий с детьми с ментальными нарушениями.
Пример межгруппового мероприятия по творческому развитию
личности с использованием техники папье-маше.
Тема: «Новогодние шары из папье-маше»
Цель: Формирование интереса к творческой (продуктивной)
деятельности.
Задачи
Образовательная:
- формировать интерес к познавательной деятельности,
- создать условия для развития представлений о признаках
праздника Новый год
- развивать интерес к нетрадиционным способам рисования (рисование ватными палочками)
Коррекционно-развивающая
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- развивать произвольное внимание и умение выполнять действия по просьбе воспитателя
- формировать умения и навыки изготовления изделия в технике папье-маше;
- развивать зрительную память, внимание, мышление
- развивать мелкую моторику рук
- развивать эмоционально-волевую сферу (продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца)
Воспитательная
- воспитывать у детей отзывчивость, умение радоваться успехам товарищей
- воспитывать аккуратность и усидчивость
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая
Материалы и оборудование: клей ПВА, кисточки, воздушные
шары, белые бумажные салфетки, гуашь, поролон для тампонирования, мелко порезанная мишура для украшения, видео-презентация
«Роспись елочных игрушек», ватные палочки, музыкальное сопровождение.
Ход занятия
Приветствие: круг дружбы с использованием снежинки из цветной бумаги
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я очень рада всех вас видеть, давайте поздороваемся друг с другом.
Дети встают в круг и, передавая друг другу снежинку, говорят
«здравствуйте»
Просмотр видео-презентации «Зима» и одновременное прослушивание стихотворения
Воспитатель: Давайте устроимся с вами поудобнее и посмотрим интересный фильм.
Сюрпризный момент
Воспитатель: Ребята, скоро праздник Новый год и мы готовимся: вешаем фонарики, гирлянды, наряжаем ёлочки. Давайте посмотрим, все ли мы с вами нарядили? Посмотрите - одна елочка
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нарядная, а другая нет…. Нужно все исправить и скорее нарядить
эту ёлочку.
- Какое изделие мы начали изготавливать на прошлом занятии?
(Новогодний шар)
- В какой технике мы его делаем? (Папье-маше)
Воспитатель: Отлично! Давайте сделаем красивые шарики и
украсим нашу елочку!
Перед началом работы проводится пальчиковая гимнастика:
Дружат в нашей группе девочки и мальчики
Мы сейчас подружим маленькие пальчики
(руки в «замок», активно сгибаем и разгибаем пальчики)
Раз, два, три, четыре, пять – начинай считать опять.
(совмещаем поочередно пальчики левой и правой руки)
Раз, два, три, четыре, пять – мы закончили считать.
(встряхиваем кисти рук)
Работа проходит под наблюдением воспитателя, по показу или
сопряженно, в зависимости от возможностей ребенка.
Поэтапное выполнение новогодней игрушки
1. Клей ПВА смешиваем с небольшим количеством воды. Салфетки рвем на небольшие кусочки. Смазываем подготовленную
форму клеем и накладываем слой бумаги за слоем, следя за правильностью наложения.
2. Определяем фоновый цвет новогоднего шара и выбираем соответствующего цвета салфетки (в данном случае цвет белый, без
рисунка). Наклеиваем кусочки салфетки на форму, тщательно смазывая клеем и разглаживая бумагу кисточкой (5-6 слоев).
3. Выбираем рисунок на декоративной салфетке и вырезаем по
контуру.
4. Аккуратно накладываем на игрушки подготовленный рисунок и покрываем несколькими слоями клея. Украшаем блестками и
мелко порезанной мишурой.
Для крепости рисунка можно шар из папье-маше покрыть бесцветным акриловым лаком.
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Заключительный этап
Наряжаем елочку шарами, которые дети изготовили на занятии,
чтобы все могли оценить работы своих друзей. Отметить каждую
работу, побуждать эмоционально реагировать на успехи другого ребенка. Водим хоровод вокруг ёлочки под новогоднюю песенку.
Рефлексия
Вместе с детьми вспомнить все, что мы делали на занятии и похвалить всех за хорошую работу.
Воспитатель: Молодцы, вы все славно потрудились. Давайте
встанем все в круг и скажем друг другу «спасибо» за работу.
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Победители чемпионатов мира по футболу
Чемпионат мира по футболу является главным международным
соревнованием по футболу. Данный турнир проводится управляющим органом мирового футбола — ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные стран-членов ФИФА всех континентов.
Каждый чемпионат мира является очень важным информационным событием, приковывает к себе взгляды огромного количества
болельщиков как среди фанатов футбола, так и среди тех, кто таковыми не являются. Важно отметить, что турнир также существенно
влияет на экономику стран, прежде всего принимающих чемпионат,
а также триумфаторов. При этом сборная страны, выигрывающая
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турнир навсегда вписывает свое имя в историю, становится гордостью государства. В силу того, что чемпионат мира является столь
престижным и значимым турниром, с каждым годом значительно
возрастает конкуренция в борьбе за трофей, появляются новые команды-фавориты. При этом, говоря о победителях турнира важно
отметить, что за всю историю проведения, всего 8 стран становились
чемпионами мира, что обусловлено, во-первых, частотой проведения (раз в четыре года), во-вторых, существующим доминированием
ряда футбольных стран. Полный список стран-победителей выглядит следующим образом: Англия и Испания по одному разу, Аргентина, Франция и Уругвай по 2 раза, Германия и Италия четырежды
и 5 побед на счету бразильской сборной
Первым в истории стал чемпионат мира, проводившийся в
Уругвае в 1930 году. Это был своего рода уникальный турнир, состоявший лишь из 13 стран-участниц, в финале которого встретились две южноамериканские команды – Аргентина и Уругвай. Не
смотря на относительно новый опыт проведения данного турнира,
на финал удалось собрать 93 тысячи зрителей. Победу со счетом 42 в итоге удалось одержать команде, принимавшей турнир – Уругваю, таким образом, они стали первой командой, вписавшей своё
имя в историю Чемпионатов Мира.
За всю историю 17 стран принимали у себя финальный турнир
чемпионата мира. 5 из них — дважды: Мексика, Италия, Франция,
Германия и Бразилия. Лишь однажды, в 2002 году, Кубок мира проходил на территории двух стран — Японии и Республики Корея. Последний на данный момент прошедший чемпионат мира проводился
в России в 2018 году. Данный турнир получил хорошую организацию, смог оставить положительные впечатления у большинства болельщиков. В этом турнире победу одержала сборная Франции,
одержавшая в финале победу над командой Хорватии со счетом 4-2.
В общей сложности 207 различных сборных принимали участие
в чемпионатах мира, однако только 24 команды попадали в четвёрку
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лучших, из них лишь половина (12 команд) доходила до финального
матча и 8 команд становились чемпионами.
Самая титулованная сборная чемпионатов мира —сборная Бразилии, которая является также единственной сборной, участвовавшей в финальных турнирах каждого чемпионата мира, участвовала
в 7 финалах и выиграла 5 из них. Наиболее успешным для Бразилии
можно назвать период времени, когда за неё выступал Пеле, с которым в составе сборной удалось трижды выиграть чемпионат за 12
лет.
За всю историю проведения турнира, 12 раз победителем становились европейские команды, 9 раз победу одерживали южноамериканские. В финале наибольшее число раз участвовали сборные Германии (8 раз), Бразилии (7 раз) и Италии (6 раз).
Если говорить о соперничестве и сравнении выступлений сборных 2 главных футбольных континентов – южноамериканского и европейского, то в данном случае достаточно сложно выделить какойто значительный перевез у какой-либо из сторон. За исключением
чемпионатов 1958, 2002, 2010 и 2014 гг., страна-победитель относилась к тому же континенту (части света), на котором проводился
чемпионат. При этом 5 раз победителем становилась страна-хозяин
чемпионата.
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Лаврикова Яна Викторовна,
Зеленина Елена Валериевна,
Опаричева Ольга Ардальоновна
МАДОУ "Детский сад № 124", г.Череповец
Конспект организованной образовательной деятельности
во второй младшей группе
"Хитрая мышка"
Цель: развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные
Формировать диалогическую речь, учить отвечать на вопросы.
Активизировать речевые высказывания. Продолжать развивать артикуляционный аппарат.
Развивающие
Развивать познавательную и речевую активность, артикуляционный аппарат, мелкую моторику. Вызывать желание активно
участвовать в общем разговоре.
Воспитательные
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, отзывчивость,
умение слушать друг друга.
Способствовать сплочению детского коллектива и повышению
игрового взаимодействия между детьми.
Речевые
Обогащать словарный запас, формировать умение образовывать глаголы от звукоподражательных слов.
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие.
Материалы и оборудование: ИКТ, коробка "норка", игрушки,
массажные мячики, игрушка на руку мышка, магнитофон.
80

Демонстрационный материал:
Образец лепки "Сушка"
Раздаточный материал:
Соленое тесто, массажные мячики.
Предварительная работа:
Деятельность педагога: подготовка наглядного и раздаточного
материала, подборка чистоговорок, подготовка физминутки.
Деятельность педагога с детьми: рассматривание иллюстраций,
дидактические игры на тему.
Индивидуальная работа.
Дидактические игры, упражнения, беседа с рассматриванием.
Активизировать речь Саши, Леши, Васи.
Ход НОД
Воспитатель привлекает внимание детей
Воспитатель: Мы сегодня не одни!
Гости в группу к нам пришли
Чтобы вежливыми быть
Нужно здравствуй говорить
-Давайте ребята поздороваемся с нашими гостями!
Воспитатель:
- Дети, вы заметили, что у нас в группе пропадают игрушки?
Кто же их может у нас взять? Ответы детей.
Воспитатель предлагает детям осмотреться и поискать что-то
необычное в группе. Дети находят норку.
Воспитатель: - Ой, да здесь кто-то поселился. Давайте подумаем
кто мог здесь поселиться. Воспитатель предлагает узнать. А чтобы
узнать, нужно постучаться и подождать, когда кто-нибудь выйдет.
Дети стучаться, но никто не выходит.
Воспитатель: - Здесь никого нет, но смотрите... Здесь торчат какие-то ленточки. Давайте потянем за них. Дети тянут за ленточки и
находят пропавшие игрушки.
Воспитатель: - Дети, расскажите, что вы нашли?
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Ответы детей:(- Я нашел(шла) маленький кубик красного
цвета.)
(отвечает каждый ребенок)
Воспитатель: - Ребята, я нашла колючий мячик. А что мы с таким мячиком делаем? Ответы детей.
Воспитатель: - Садитесь на стульчики и давайте поиграем с мячиками.
Игра с массажным мячиком. "Непростой шарик"
Этот шарик не простой,
Весь колючий, вот такой!
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Вверх-вниз его катаем,
Свои ручки развиваем.
Тише, мяч, не торопись,
Ты по ручкам прокатись,
Ты по ножкам прокатись,
И обратно возвратись.
Танцевать умеет танец
На мяче мой каждый палец.
Воспитатель: - Дети, а вы слышите чей-то голосок?
Игра "Чей голосок?"
Воспитатель:- А как вы думаете, кто из этих животных здесь
может жить? Ответы детей.
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите кто здесь прячется.
Появляется мышка (ей стыдно)
Мышка:- Ла- ла -ла -ла в гости я к вам пришла
-Лу-лу-лу-лу стало грустно мне в углу
-Ло-ло-ло-ло с вами будет весело?
-Ли-ли-ли-ли вы меня простили?
Воспитатель: Мышка, а мышка, это ты в норке живешь? Зачем
ты у нас игрушки утащила?
Мышка:- Мне было очень скучно.
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Воспитатель: Мышка, мы очень дружелюбные ребята и ты можешь к нам приходить и играть с нами.
Мышка: - Ребята, а вы любите играть с надувными шариками?
Дети: -Да.
Мышка: -А давайте с вами надуем шарики.
Дыхательное упражнение "Шарик".
Мышка:- А какого цвета у тебя шарик Маша......Ответы детей.
Воспитатель: - Дети, а мы ведь с вами добрые и гостеприимные.
Давайте мышку угостим вкусными сушками, чтобы ей не было
грустно. Мы их сейчас слепим. Подходите к столу.
Лепка из соленого теста "Сушки"
Дети угощают мышку.
Рефлексия.
Воспитатель: -Вы молодцы. А что вам сегодня понравилось?
Да, вы нашли наши пропавшие игрушки, поиграли и угостили
мышку. Вы очень добрые дети — и стали мышке новыми друзьями.
Мышка:-И у меня для вас есть сюрприз — это волшебные конфеты. Они помогут вам расти и оставаться добрыми и дружными.
Мышка дарит конфеты.

Малинова Лидия Карловна
МБОУ "Июсская СОШ" с. Июс
Анализ урока математики
"Сложение и соответствующие случаи вычитания"
В соответствии с типами уроков по ФГОС данный урок относится к уроку общеметодологической направленности.
Цели:
Деятельностная: научить детей структуризации и систематизации полученного знания, развивать умение перехода от частного к
общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить
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изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы.
Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить
теоретические предположения о дальнейшем развитии темы,
научить видению нового знания в структуре общего курса, его связь
с уже приобретенным опытом и его значение для последующего
обучения.
На организационном этапе, чтобы организовать и настроить
детей на работу, я использовала приём аутотренинга «Здравствуйте,
ребята! Прежде, чем мы начнем заниматься делом, я хочу, чтобы
каждый из вас настроился на урок. Сядьте удобно, расслабьтесь и
повторяйте за мной: «Я нахожусь на уроке математики. Я радуюсь
этому. Внимание моё растёт. Память моя крепка. Я готов к работе».
На этапе постановки цели и задач урока для мотивации
учебной деятельности учащихся необходимо создание условий для
самооценки учеников, развитие пространственного мышления,
творческих способностей, навыков самостоятельной работы, развитие познавательного интереса обучение приемам самоанализа, сопоставления, сравнения, развитие умения обобщения, систематизации
знаний. Для этого я организовала устный счёт с использованием
приёма «Дидактическая игра» («Уборка снега»). 3 ученика работают
у доски, набирая состав чисел 8, 9, 10, с остальными веду миниопрос по теме «Сложение, вычитание в пределах 10». После проверки состава чисел задаю вопросы, чтобы определить тему урока и
цель урока.
- Каким действием пользовались при составе числа?
- А обратное сложению какое действие применяется?
- Кто догадался, какова тема нашего урока?
- Предположите, какова цель нашего урока?
Предоставила возможность учащимся провести самооценку
своей работы по заранее обоснованному критерию (+).
Провела физминутку для глаз в стихах.
Мы сейчас посмотрим вверх,
Посмотрим вниз, посмотрим вдаль.
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И посмотрим вблизь.
Десяток раз моргнём
И зажмуримся потом.
Если глазки устают
Упражнения спасут.
Глаза отдохнули, сняли зрительную нагрузку, продолжили работу.
На этапе актуализации знаний я предложила проблемную ситуацию («Снежинки закрыли цифры, знаки. Нужно их вписать.»),
которая уже прорабатывалась, но остались вопросы и уточнения, которые в целом отражают все усвоенные навыки и умения, предполагают использование всех полученных знаний по теме. Проверка
вслух с проговариванием. (К 3+6 получится 9, если от 9 вычесть 3,
то получится 6). Дети выступили в качестве консультантов. Это способствует формированию речи, логического мышления, умению
обосновывать свою точку зрения. Я проанализировала правильность
проверки учащимися задания и при необходимости - согласование
их оценок с оценкой учителя.
Далее учащиеся, которые допустили ошибки, исправляют
ошибки. Учащиеся, не допустившие ошибок, сравнивают, оценивают (+)
На этапе обобщения и систематизации знаний задача учителя направить размышления учеников к осознанию ими своих
недочётов. Я предложила деловую игру «Минутка познания». - С
помощью трёх чисел запишите выражения на сложение и вычитание.
6 2 4
4 5 9
10 3 7
- Прочитайте эти выражения математически верно (по-разному).
Дети установили, какие конкретно изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи и т.д. им нужно еще раз
осмыслить. И, принимая учебную задачу, понять, каким образом они
будут это делать.
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Выполняют задание в парах, сотрудничают.
Проверка на слайде. Самооценка. (+)
Далее проведена музыкальная физкультминутка, что позволило снять мышечную усталость, утомление. А повысить интерес к деятельности и её эффективности
На этапе применения знаний и умений в новой ситуации
ученики должны «проговорить» основные моменты, озвучить толкование основного, что должны были усвоить. Такой работой стало
составление задачи по рисунку.
Разбор условия - опорные слова: Было. Добавили. Стало. Коллективный разбор решения задачи + самостоятельная запись в тетради и одновременно на доске; проверка. (+)
Создание нестандартной ситуации: «Составьте задачу, обратную данной» проверяет, насколько удается разрешить затруднение
выбранным способом. Что нам известно из условия задачи? (Было –
8 снегирей, улетело – 3 снегиря.) Поставьте вопрос так, чтобы было
понятно, что нужно узнать в задаче (Сколько снегирей осталось?).
Каким действием будет решаться эта задача? Почему? Запишем решение и ответ.
Этап контроля усвоений, обсуждение допущенных ошибок
и их коррекция позволяет обобщить материал, систематизировать
его. Работа по карточке проводилась в мини-группах. Использовала
приём построения алгоритмов. «Вам нужно найти значения выражений. Если правильно сосчитаете и вставите буквы по ответам, получится слово.»
Ученики проверяли работу, оценивали свои знания и умения.
После решения примеров должно получиться слово «Молодцы».
4 + 3 = 7 (М)
6 + 3 = 9 (Ы)
7 – 2 = 5 (О)
10 – 4 = 6 (Д)
4 + 4 = 8 (Ц)
6 + 4 = 10 (Л)
7
5
10
5
6
8
9
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На этапе рефлексии учебной деятельности для самооценки результатов учащиеся проанализировали, что было интересным, познавательным, задания, которые вызвали затруднение.
Рефлексия была построена по принципу «Светофор».
- Если урок был познавательным и вы были активны – поднимите зеленый сигнал, если вам на уроке было что-то непонятно,
поэтому вы были недостаточно активны – красный сигнал. Была
проведена самооценка учащимися – подсчёт + (если 5 плюсов, работа оценена на отлично, 4 - хорошо).
На уроке, с целью активизации работы, были использованы различные виды проверок: самопроверка с доски, взаимопроверка выполненной работы в парах. Оценка каждого задания дала возможность каждому ребёнку оценить свои знания, увидеть, что он не
усвоил и над чем ему ещё нужно поработать.
В ходе работы ребята показали уровень усвоения материала,
сформированность умений и навыков, были внимательны, вежливы,
терпеливы по отношению друг к другу, излагали изученный материал последовательно, логично.
Добиваясь осмысления учебного материала всеми учащимися,
использовала для этого специальные приемы, поощряю и поддерживаю даже минимальные успехи, специально планирую коммуникативные задачи урока. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке,
создаёт атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического
комфорта. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)
Применяю технологию личностно – ориентированного обучения. Один из приёмов личностно-ориентированного обучения групповая работа. Именно групповая работа лучше всего помогла
развитию коммуникативных способностей учащихся и способствовала повышению мотивации к обучению. Технология проблемной
ситуации помогла ученикам стать активными (выводы учеников
обязательно подтверждались правилами и эталонами выполнения
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заданий). Элементы технологии критического мышления на уроке
способствовало развитию коммуникативных компетентностей, умения находить и анализировать информацию, самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя. Учащиеся сами могли задавать вопросы и
искать ответы. На уроке использовались: ТСО, ИКТ и наглядности
с использованием следующих ресурсов: учебник: «Математика» для
1 класса, интерактивная мультимедийная доска, презентация, тетрадь, карточки для групповой и индивидуальной работы, листы достижений. Представленный материал был доступен детям 1 класса,
способствовал сознательному усвоению знаний, развитию мышления, воображения, наблюдательности, являлся средствами повторения, обобщения, систематизации и контроля знаний, помог четко
определить структуру урока, тему, цели и способы их достижения.
На уроке были использованы «Листы достижений». Ребята объективно оценили свою деятельность на уроке и его этапах и определили итоговую оценку деятельности. Я согласилась с отметками детей, это свидетельствует о сформированной оценочной самостоятельности.
Данный урок достиг поставленных целей посредством соответствующего планирования и организации. Материал урока усвоен
учащимися. Объем письменных работ на уроке соответствовал нормативным требованиям. Высок воспитывающий эффект урока.
Была создана на уроке комфортная, доброжелательная обстановка, способствующая ситуации успеха, обеспечивающая сохранение самооценки учащихся, развитие мотивации к предмету. Урок
прошел на высоком эмоциональном уровне и интеллектуальном
подъеме, предлагаемые задания носили деятельностно-творческий
характер: преобладали задания поискового характера («докажи»,
«объясни», «оцени», «сравни», «найди»). Отработана система учебных действий между учителем и учащимися; в соответствии с задачами урока применяла парное, групповое взаимодействие. Разнооб-
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разие видов учебной работы обеспечивает стабильность учебно-познавательной атмосферы.

Миронова Надежда Петровна
ГБДОУ №76 Комбинированного вида
г.Санкт-Петербурга
Конспект по теме "Овощи"
Цель: Познакомить детей с овощами.
Задачи:
-Развивать пассивный и активный словарь по теме «Овощи»
-Продолжать учить детей различать и называть цвета (красный,
зелёный),
понятия «один-много» и «большой-маленький»
-Развивать память, чувство ритма, мелкую моторику кистей рук,
координацию движений
-Учить детей согласовывать движения с текстом, понимать и
выполнять словесную инструкцию.
-Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.
Материал и оборудование:
Муляжи овощей, чудесный мешочек, игрушка «коза», «зайчик»,
картонные силуэты моркови, огурцов, помидоров, разрезные овощи
из двух половинок, аудиозапись (песня «Весёлый огород»),
пластилин зелёного цвета, горох, солёное тесто.
Ход занятия.
Приветствие «Это я»
Это глазки. Вот. Вот.
Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Вот. Вот.
Там спинка.
Тут живот.
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Это ручки. Хлоп. Хлоп.
Ой, устали. Вытрем лоб.
Сюрпризный момент. «Чудесный мешочек»
Вот у меня мешочек. Не простой, а чудесный. В него руку
опускайте и что-то доставайте.
Игра «Покорми зайчат»
Возьмите свои овощи, положите на тарелочку и покормите
зайчат.
Д. игра «Что съел зайка?»
Вот у зайки капуста и морковка (прячется морковка).
Что съел зайка? Зайка съел морковку.
Что осталось у зайки? Осталась капуста. Какого цвета капуста?
Д. игра «Посади огород»
В огороде много гряд
Тут морковка и салат
Огурцы тут и горох
А картофель разве плох?
Наш зелёный огород
Нас прокормит круглый год
Скатайте из солёного теста толстую колбаску- это будет грядка.
В тесто воткните морковки- получится у нас грядка с морковкой.
Пальчиковая игра «Овощи»
У девочки Ариночки
Овощи в корзиночки
(сложить ладони «корзиночкой»)
Вот пузатый кабачок
Положила на бочок
Перец и морковку
Уложила ловко
Помидор и огурец
(сгибать пальчики, начиная с большого)
Вот Ирина-молодец (показать большой палец)
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На магнитную доску воспитатель выкладывает картинку с
изображением овоща, остальные картинки раздает детям по одной.
У меня один овощ. А сколько у вас? Выложите свои овощи
рядом с моим на доске. Сколько стало овощей? Много.
Дидактическое упражнение «Сложи овощи в банку»
Хозяйки запасаются на зиму овощами. Так и мы сделаем:
сложим в банку зелёные огурцы и красные помидоры. Дети
складывают силуэтные изображения огурцов и помидор на
картонную банку. Воспитатель следит, чтобы дети располагали
овощи по всей плоскости «банки», побуждаем называть цвет
огурцов и помидор.
Упражнение «Переложи горох»
Зайчик снова проголодался. Давайте накормим его горохом.
Берите горох ложечкой из кастрюли и перекладывайте в тарелку.
Лепка «Гороховый стручок»- дети лепят из зелёного пластилина
колбаску и вдавливают в неё горошины.
Музыкально ритмическое упражнение «Урожай».

Михеева Марина Юрьевна
МБДОУ №48
Сказка в развитии речи детей
Консультация для родителей
Сказки служат могучим и действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей. Они оказывают
огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. В поэтических образах сказка открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений.
Народные сказки раскрывают детям меткость и выразительность
языка, его богатство, демонстрируют насыщенность родной речи
юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями.
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Рассказывание сказки целесообразно завершать концовкой
(«Так они живут, пряники жуют, медом запивают, нас в гости поджидают...» и т.п.). После рассказывания сказки необходимо побеседовать с ребенком, беседа помогает детям лучше понять содержание
сказки, правильно оценить некоторые се эпизоды, еще раз повторить
наиболее интересные сравнения, описания, типично сказочные обороты речи, те. постичь языковую особенность произведений данного
жанра.
Существует множество эффективных приемов в организации
бесед по сказкам. Прежде всего, это вопросы они помогут детям точнее охарактеризовать героев сказки, почувствовать главную идею
сказки и т.д., одним словом, вопросы должны быть разнообразными
по своей направленности
Не менее важно рассматривание иллюстраций, так как они помогают понять сказку. Нужны также словесные зарисовки: дети
сами воображают себя художникам и, придумывают и рассказывают, какие бы картинки они сами нарисовали к данной сказке.
Иногда полезно повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей, тогда дети полнее воспринимают художественные достоинства сказки, замечают сравнения, эпитеты и другие изобразительные средства сказки.
Можно попросить ребенка вспомнить и рассказать о самом
смешном эпизоде, самом грустном, самом страшном пересказать
описания природы, поступки героев, которые им особенно запомнились.
Эффективным приемом в беседах по сказке является ее драматизация или драматизация отрывков из знакомых сказок, интересных в плане обогащения и активизации словарного запаса, Например, диалога зайца и тети вороны (сказка «Заяц-хваста»).
Систематическое чтение и рассказывание сказок приведет к
тому, что дети будут стремиться к сочинению своих собственных
произведений в самых разных жанрах и на самые разные темы.
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Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова
и давать им задания на придумывание сказок и рассказов.

Нефёдова Вера Александровна
ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск
Изучение уровня сформированности
духовно-нравственных качеств младших школьников
Актуальность нашего исследования. Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Социально-экономические и политические изменения в нашей стране повлекли за
собой изменения в этой сфере. В нравственном воспитании современных детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран компьютера и телевизора. Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят современные
школьники, не всегда отличаются нравственной чистотой и высокой
духовностью. В стенах учебных заведений сегодня недостаточно решаются задачи нравственного воспитания, не учитывается важность
сензитивности младшего школьного возраста для нравственного
воспитания личности в целом. Материальные ценности во многих
семьях возвышаются над духовными, поэтому у детей искажены
представления о гражданственности и патриотизме, милосердии и
великодушии, доброте и справедливости. В гонке за развитием интеллекта многие родители упускают из вида необходимость работы
над воспитанием души своего ребёнка, над развитием духовных и
нравственных качеств маленького человека.
Одним из возможных путей исправления сложившейся ситуации на современном этапе является духовно-нравственное воспитание личности: расширение духовного потенциала, обогащение поведенческой культуры на основе духовно-нравственных ценностей.
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В настоящее время происходит поворот государственной образовательной политики в сторону задач духовно-нравственного воспитания личности. ФГОС второго поколения формулируют основную педагогическую цель, как воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. He
cлyчaйнo мeтoдoлoгичecкoй ocнoвoй пepexoдa oбpaзoвaния нa
нoвый фeдepaльный гocyдapcтвeнный oбpaзoвaтeльный cтaндapт
явилась Кoнцeпция дyxoвнo-нpaвcтвeннoгo oбpaзoвaния, авторами
которой являются Александр Ярославович (А.Я. Данилюк, А.М.
Кoндакoв, В.А. Тишкoв) [3].
В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования» решение проблемы по воспитанию духовно-нравственной личности должно осуществляться уже в начальной школе, через приобщение детей первой ступени обучения к духовно-нравственным ценностям [4].
Степень изученности данной проблемы. Cвoeoбpaзиe духовно-нpaвcтвeннoгo вocпитaния млaдшиx шкoльникoв и eгo
мeтoдики нaшли oтpaжeниe в тpyдax пcиxoлoгoв (Л.C. Выгoтcкий,
Л.И. Бoжoвич, B.B. Дaвыдoв и дp.) [10, 7, 14] и пeдaгoгoв (К. Д.
Ушинcкий, B. A. Cyxoмлинcкий, A. Я. Кoмeнcкий, Ш.A.
Aмoнaшвили, E.B. Бoндapeвcкaя и дp.) [39, 34, 19, 5, 9]. B пocлeдниe
гoды вoпpocы фopмиpoвaния цeннocтныx opиeнтaций личнocти
шиpoкo paзpaбaтывaютcя oтeчecтвeнными исccлeдoвaтeлями (H. И.
Бoлдыpeв, B.H. Клeпикoв и дp.) [8, 20].
Большой интерес вызывают труды христианских педагогов и
учёных (В.В. Зеньковский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Феофан Затворник, сщмч. Владимир Богоявленский и др.) [16, 17, 40, 33], позволяющие рассматривать духовно-нравственную сферу как обращенность вглубь человека, соотношение веры и разума.
Объектом исследования в нашей работе явился процесс формирования духовно-нравственных качеств младших школьников.
Предмет: исследование уровня сформированности духовнонравственных качеств младших школьников.
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Целью данной работы стало теоретическое изучение и выявление уровня сформированности духовно-нравственных качеств
младших школьников.
Гипотеза исследования: эффективному формированию духовно-нравственных качеств младших школьников будет способствовать (если мы проведём):
 Теоретический анализ аспектов проблемы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.
 Выявление организационно-педагогических условий для эффективного формирования духовно-нравственных качеств младших
школьников.
 Определение уровня сформированности духовно-нравственных качеств младших школьников.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме
формирования духовно-нравственных качеств младших школьников.
2. Выявить особенности формирования духовно-нравственных
качеств в младшем школьном возрасте
3. Провести анализ организационно-педагогических условий
формирования духовно-нравственных качеств младших школьников
4. Выявить уровень духовно-нравственных качеств младших
школьников.
Чтобы решить поставленные задачи и достичь цели работы,
курсовая была разделена на теоретическую и экспериментальную
части соответственно.
Были выбраны следующие методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической литературы), эмпирические
(тестирование, беседа, наблюдения, педагогический эксперимент).
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В исследовании приняли участие младшие школьники. В состав
контрольной и экспериментальной групп вошли по 30 детей третьего класса начальной общеобразовательной школы (ГБОУ СОШ №8
г.о. Октябрьск).
Мы провели диагностику уровня сформированности духовнонравственных качеств младших школьников
В состав контрольной и экспериментальной групп вошли по 30
младших школьников (3 классы ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск).
Целью нашего исследования являлось определение уровня
сформированности духовно-нравственных качеств младших школьников.
Задачей: провести констатирующий этап исследования уровня
сформированности духовно-нравственных качеств младших школьников.
Если рассмотреть более подробно, то диагностика развития духовно-нравственной сферы ребенка включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента развития
нравственных основ личности и духовной культуры младших школьников.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение
осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах.
Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам.
Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора,
нравственной направленности личности во взаимодействии со
сверстниками и т.д.
Для диагностики данных компонентов духовно-нравственных
качеств младших школьников был выбран комплекс диагностиче-
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ских методик, составленных доктором психологических наук Урунтаевой Галиной Анатольевной и Афонькиной Юлией Александровной.
Эти диагностические задания доступны младшим школьникам и
в совокупности позволяют получить точную и объективную информацию о уровне сформированности духовно-нравственных качеств
младших школьников. Для проведения каждого диагностического
задания был определен утренний промежуток времени, а также учитывались возрастные особенности и здоровье учащихся.
Наглядно сравнительные результаты исследования уровня
сформированности духовно-нравственных качеств у детей младшего
школьного возраста контрольной и экспериментальной групп
представлены в виде диаграммы.
Таким образом, по результатам анализа полученных данных
констатирующего этапа исследования можно сделать вывод, что у
младших школьников средний уровень сформированности духовнонравственных качеств, что говорит о необходимости разработки и
проведения развивающей работы по формированию духовнонравственных качеств младших школьников.
В заключении нашего выступления подведём итоги нашего
исследования.
Младший школьный возраст является сензитивным для духовно-нравственного воспитания, так как к этому возрасту у ребенка
уже накоплен некоторый опыт социального взаимодействия с другими людьми, у него начинает формироваться рефлексивный самоанализ, адекватная самооценка, критическая оценка своих поступков
и поступков других людей.
Анализ научной и религиозной литературы позволил нам выделить основные условия для духовно-нравственного воспитания
младшего школьника:

1. Сотрудничество, основанное на признании природных
возможностей ребенка и уважении его личного опыта.
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2. Творчество, раскрывающее внутренние задатки ребенка и
способствующее их проявлению во всех видах деятельности.
Воспитание жизнью, суть которого в том, чтобы ребенок
жил «здесь и сейчас» и, учитывая его опыт, раскрывать смысл жизненных ценностей, развивать его восприятие мира.

3.

4. Нравственность проявляется через создание образовательного пространства, в котором взрослый и ребенок соблюдают
нормы морали, несут ответственность за результаты своего труда.
Духовность рассматривается как постоянное совершенствование внутреннего мира (ценностные и смысложизненные ориентации), своей души, ориентируясь на взаимодействие с другими
людьми, проявляя эмпатию, положительное отношение и сохраняя
чувство собственного достоинства.
В рамках опытно-экспериментальной работы был проведён анализ орагизационо-педагогических условий и констатирующий этап
эксперимента. Анализ педагогических условий показал, что в школе
достаточно материально-технических ресурсов для организации
воспитательной работы, процесс обучения ведут высококвалифицированные педагоги.
Экспериментальное исследование, проводимое на базе третьих
классов общеобразовательного учреждения, показал средний
уровень сформированности духовно-нравственных качеств, что
говорит о необходимости разработки и проведения развивающей
работы по формированию духовно-нравственных качеств младших
школьников. Одной из таких работ может стать театрализованная
деятельность.
Театрализованная деятельность является ярким примером
реализации системно-деятельностного подхода, включающий в себя
пять основных компонентов: учебно-познавательные мотивы,
действие, целеполагание, планирование решения, рефлексивнооценочные действия. При этом важно, что театральное искусство
выросло из ролевой игры, а игровая деятельность является
естественным видом деятельности в детском возрасте, она обладает

5.
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огромным развивающим потенциалом.

Нечипоренко Инна Васильевна,
Притчина Людмила Владимировна
МБДОУ ДС №47 "Успех"
Формирование трудовых умений и навыков
у детей дошкольного возраста средствами экологии
Формирование трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста является одной из важнейших задач нашего общества.
Его истоки лежат в раннем детстве, когда ребенок впервые начинает
испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя о
своих намерениях. Вопросы формирования трудовых умений и
навыков дошкольников всегда находились в центре внимания педагогов и были предметом исследований отечественных ученых в 3080 годы ХХ века. На их основе создавались учебные пособия для
студентов вузов и техникумов, методические пособия для воспитателей, разрабатывались программы воспитания детей в детском
саду. Трудами таких педагогов и психологов, как Е.И. Радина, Т.А.
Маркова, В.Г. Нечаева, В.И. Логинова, Г.Н. Година, Р.С. Буре, Я.3.
Неверович, Д.В. Сергеева и других, к настоящему времени создана
система формирования трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста, включающая в себя задачи, содержание, средства и методы работы педагогов. В новых программах воспитания
дошкольников этот раздел дается кратко. На страницах профессиональных журналов также редко встречаются статьи по проблеме
формирования трудовых умений и навыков у детей дошкольного
возраста.
Несмотря на традиционное декларирование важности формирования трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста так
и не стала приоритетной в реальной практике детского сада. Кроме
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того, выявляются противоречия между необходимостью формирования трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста и
целенаправленной работой по их формированию, что позволило
обозначить проблему, которая заключается в преодолении выявленных противоречий путем поиска условий, обеспечивающих формирование трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста.
Даже современные нормативные документы предусматривают,
что воспитанники детского сада могут трудиться только по личному
желанию, что делает ещё более актуальной проведение работы по
формированию потребности в труде.
Формирование трудовых умений и навыков средствами экологического образования у детей дошкольного возраста может осуществляться более успешно, если в системе повседневной образовательной работы использовать интегрированные занятия с уклоном
на экологические темы.
Эффективность проводимой работы зависит от следующих
условий:
• включение детей в различные виды ручного труда (с бумагой и картоном);
• использование разных форм организации обучения ручному
труду;
• привлечение детей дошкольного возраста к труду в природе
(на участке детского сада);
• привлечение детей дошкольного возраста к хозяйственному
труду в уголках природы;
• воспитание любви к природе через проведение интегрированных занятий.
По своему содержанию труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида:
самообслуживание;
хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе;
ручной и художественный труд;
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Обучение детей трудовым навыкам и умениям это - важный и
необходимый этап трудового воспитания дошкольников. Любая деятельность, и особенно трудовая предполагает наличие навыков.
Для того чтобы труд стал средством нравственного воспитания,
важно дошкольнику давать не только сумму трудовых навыков, но
и направлять их трудовые усилия на общественно полезную работу,
в которой рождается первое чувство важности своей деятельности
для других, понимание своей связи со всеми участниками коллективного труда. Трудовая деятельность детей среднего дошкольного
возраста и формируемые в ней трудовые умения и навыки имеют
свою специфику и особенности.
Формирование трудовых умений и навыков у детей среднего
дошкольного возраста зависит от определенных, специально подобранных условий. Р.С. Буре предлагает следующие условия для формирования трудовых умений и навыков у детей среднего дошкольного возраста, а именно:
1. Систематическое приобщение к труду каждого ребенка;
2. Учет нагрузки сообразно возрастным особенностям и возможностям каждого ребенка;
3. Наличие учебно-трудовой мотивации;
4. Наличие интереса на занятиях;
5. Педагогическое мастерство самого воспитателя;
6. Использование разных методов обучения трудовым умениям
и навыкам;
Работая с детьми среднего дошкольного возраста, по формированию трудовых умений и навыков средствами экологии в ДОУ используются следующие формы работы:
1.Организация труда детей в уголке природы.
- наблюдение за различными природными объектами на территории детского сада и в уголке природы;
- совместная работа на огороде, в цветнике, уголке природы,
направленной на поддержание условий для нормального существования и развития растений: поливке растений в уголке природы, на
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огороде, в цветнике детского сада; созданию и уходу за «огородом
на окне»;
- зарисовка в альбомах изменений в жизни растений, животных,
своих добрых дел по отношению к природе, лепка.
2. Формирование у детей трудовых навыков на прогулках.
3.Организация трудовых действий на занятиях по изобразительной деятельности и ручному труду.
-освоение действий замещения реальных объектов;
-освоение действий моделирования объекта в рисунке и лепке;
-освоение художественной символики;
-развитие воображения: освоение действий детализации;
На основании поставленных задач по изобразительной деятельности, дети реализуют свои умения, например, через такие темы занятий как: «Ежик» (лепка), «Уж» (лепка), «Ежик» (рисование), «Уж
ползущий», «Дети на новогодней елке», «Мальчик с цветами»,
«Волшебные цветы», «Цветы на лугу». В совместной деятельности,
с детьми, при работе с природным материалом при изготовлении поделок, детям дается для воспроизведения: поделка простой конфигурации (конструкции), подробный показ, объяснения и последовательное выполнение поделки.
При создании изображения основными приемами являются:
- наблюдение;
- рассматривание животных, птиц, растении на прогулке, в
уголке природы, на иллюстрациях;
Труд детей в дошкольном учреждении организуется как деятельность, результат которой оказывается жизненно необходимым.
Эта деятельность постепенно отчленяется от игры, обособляется от
занятий и приобретает самостоятельное значение уже на ранней ступени дошкольного возраста.
Важнейшим условием для перехода к более высокой ступени
деятельности – к учению – является воспитание у ребенка способности систематически выполнять посильные обязанности вне зависимости от личного желания ребенка, от случайностей его настроения.
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Когда ребенок к концу дошкольного возраста хорошо справляется
со всеми несложными делами, когда он систематически выполняет
обязанности по самообслуживанию, участвует в дежурствах по столовой, занятиям, уходу за обитателями уголка живой природы,
можно считать, что он подготовлен к выполнению более сложных
обязанностей, которые возложит на него школа.
Для отслеживания результатов деятельности в ДОО создан мониторинг уровня развития трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста через экологию.
Результаты обследования воспитанников показывает, что высокий уровень повысился на 36,4%, средний уровень составил на 27%,
низкий уровень снизился на 9,4%. В ходе обследования видны заметные сдвиги в уровне сформированности трудовых умений и
навыков среднего дошкольного возраста. Данные мониторинга
наглядно иллюстрируют динамику развития сформированности трудовых умений и навыков. Это станет возможным благодаря системе
работы по формированию трудовых умений и навыков, которая
включает в себя занятия по различным видам ручного труда (работа
с бумагой и картоном, рисованию, лепке), трудовые действия на
прогулках, а также выполнение трудовых поручений в уголке природы.
Труд в сочетании с наблюдениями, обогащает детей знаниями о
растениях и животных, об условиях их роста и развития, о людях,
преобразующих природу, об использовании ее богатств человеком.
В процессе труда дети овладевают простейшими навыками выращивания растений, ухода за ними и за животными, навыками правильного обращения с инвентарем и предметами ухода за обитателями
уголка природы.
При правильной организации коллективного труда детям
огромную радость доставляет его результат, а это в свою очередь
способствует воспитанию трудолюбия, чувства ответственности,
интереса и уважения к труду.
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Чтобы правильно руководить наблюдениями и трудом детей в
природе, педагог должен повысить свой уровень знаний в области
растений и животных, владеть практическими умениями и навыками, а также методикой проведения наблюдений, экскурсий, организации труда детей дошкольного возраста.
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Николюк Елена Сергеевна,
Маркушина Юлия Михайловна
МАДОУ "Детский сад № 124", г.Череповец
По Череповцу погуляем, много нового узнаем
Конспект организованной образовательной деятельности
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Расширение и обобщение представлений детей о профессиях родного города, улицах, на которых находятся предприятия.
Детская цель: А есть ли в нашем годе «съедобные» предприятия?
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Задачи:
Образовательные.
Обогащать и систематизировать у воспитанников представления о своем городе, его достопримечательностях, истории города.
Помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии.
Формировать осознанно-правильное отношение к труду.
Знакомить с предприятиями родного города.
Развивающие.
Развивать связную речь, мышление, внимание, воображение,
память.
Развивать познавательные и творческие способности детей,
мелкую моторику рук.
Воспитательные.
Воспитывать навыки сотрудничества, самостоятельность.
Воспитывать уважение к труду взрослых.
Предварительная работа.
Рассматривание тематических альбомов о городе; беседы о достопримечательностях и истории города; чтение книг о Череповце;
рассматривание открыток старого и нового города.
Беседа о сборе урожая хлеба; рассматривание иллюстраций;
знакомство с пословицами и поговорками о хлебе, молоке, беседа,
чтение литературных произведений; рассказов о труде взрослых, отгадывание загадок.
Ход.
Вступительная беседа.
- Я хочу вас пригласить попутешествовать по нашему городу посмотреть его предприятия. А как вы думаете, что такое предприятие? (Ответы детей).
- Предприятие - это заводы, фабрики, комбинаты, на которых
работают много людей разных профессий. Каждое предприятие выпускает свою продукцию. Скажите, пожалуйста, какие заводы и
фабрики в нашем городе вы знаете? (Ответы детей.)
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- Ребята, посмотрите на картинку, что на ней изображено?
- Правильно, город. Скажите, как называется город, в котором
мы с вами живем?
Основная часть.
1. Мотивация.
- Предлагаю Вам побывать на виртуальной экскурсии на двух
предприятиях нашего города. Собрать знания, фотографии в лэпбук.
Был учрежден наш град Череповец
Во времена самой Екатерины.
Здесь жил ремесленник, и жил купец
И мы живем - в любви едины.
Живет история в названьях улиц.
Мы по одной из них пройдем.
«Хлебозавод» - людей кормилец
На Добролюбова найдем.
2. Виртуальная экскурсия.
- Мы отправляемся на предприятие «Череповец Хлеб», которое
находится на улице Добролюбова.
АО «Череповецхлеб» начинало свой трудовой путь в далеком
1925 году с маленькой пекарни господина Апросичева. Комбинат
существует на Российском рынке уже более 75 лет. За это время
предприятием накоплен богатый опыт производства хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции, отработаны технологии и рецептуры, имеются свои традиции. Сегодня в комбинате 7 цехов и собственный автопарк. Хлебокомбинат производит хлебобулочные
изделия, а также разнообразную кондитерскую продукцию.
- Ребятки, отгадайте-ка загадку.
Мнут и катают,
В печи закаляют,
А потом за столом.
Нарезают ножом. (Хлеб)
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- Правильно, это хлеб, ведь именно хлеб спасал людей от голода
в суровые времена. Поэтому хлеб – это не просто кулинарное изделие, а общечеловеческое достояние! Совсем не зря хлеб считается
традиционной русской пищей. Ведь именно на Руси принято встречать гостей «хлебом-солью». И есть у народа такие слова: «Хлеб –
всему голова!».
- Как вы думаете, почему так говорят? (ответы детей)
- А какие еще пословицы вы знаете про хлеб?
- А какие хлебобулочные изделия знаете вы? Посмотрите на
картинки, назовите их.
- Вот оказывается, какой большой ассортимент у хлебокомбината.
- Ребята, а вы знаете, как хлеб на стол попал? Вот вам картинки,
а работать вы будете командами. Соберите, пожалуйста, картинки
последовательно.
3. Подвижная игра «Золотая рожь» (Координация речи с движением)
Ветерок спросил, пролетая
- Отчего ты, рожь – золотая?
А в ответ колоски шелестят:
- Золотые руки растят!
4. Знакомство с профессиями (ИКТ)
- А кто же работает на предприятии «Череповец Хлеб»?
5. Виртуальная экскурсия на Череповецкий молочный комбинат.
Череповец наш делят на районы.
Пройдемся в «Северный» сейчас.
Здесь «Ч М К» - завод огромный:
«Молочку» делает для нас
- И мы отправляемся на Череповецкий молочный комбинат, который находится по адресу: улица Молодежная, дом 29.
- Вологодская область издревле славилась молочной промышленностью и экологически чистыми молочными продуктами. На
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юго-западе края расположен Череповец – крупный российский промышленный центр. Одним из старейших предприятий города является Череповецкий молочный комбинат, основанный в 1932 году. В
течение всей своей продолжительной истории комбинат бережно
хранит традиции производства. Молоко, сметану, кефир и, конечно,
бренд Вологодской области – сливочное масло с удовольствием покупают в Череповце, Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Республике Коми
6. Продукция предприятия Череповецкий молочный комбинат
- Какую продукцию производит предприятие Череповецкий молочный комбинат, вы сможете узнать, решив кроссворд. Работаем
командой.
7. Производство молочных продуктов.
- Давайте порассуждаем! Перед вами картинки. Нужно сложить
последовательную цепочку «Откуда берется молоко на нашем
столе».
8. Музыкальная игра «Молоко убежало»
9. Командная игра «Разгадай ребусы»
- Не только руки, ноги, тело требуют тренировки, но и мозг
человека! Приглашаю вас в мир ребусов!
10. Творческая работа – сбор лэпбука.
- Ну что ж, информации у нас много, предлагаю оформить наши
знания в лэпбук.
11. Рефлексия
- Ребята, что нового вы сегодня узнали?
- Что вам понравилось?
- На каком из этих предприятий вы хотели бы работать?
- Ребята, мы сегодня познакомились со «съедобными» предприятиями нашего города, но на этом наше путешествие не заканчивается…
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Овечкина Светлана Васильевна
МБДОУ ЦРР ДС №58 г.Озёрск, Челябинская область
Развлечение для детей от 3 до 4 лет
"По мотивам сказки К.И.Чуковского "Путаница"
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкальная.
Мероприятие проводится в помещении.
Действующие лица: ведущая, все дети.
Цели: через театрализованную игру развивать творческие способности детей.
Задачи: Активизировать слуховое внимание, развивать быстроту и последовательность действий. Воспитывать у детей дружеские, доброжелательные отношения. Развивать ориентировку в пространстве и координацию движений. Развивать образность, выразительность движений, фантазию и творческие способности, исполнять движения в соответствии с характером музыкального сопровождения, передавая характерные черты игрового образа. Обогащать и расширять словарный запас детей. Вызвать интерес к творчеству К. И. Чуковского.
Оборудование: цветы, море (голубая ткань), «коробка спичек»
для лисичек, «огнетушитель» для крокодила (можно ведерко с водой), ленточки на палочке. По ходу развлечения показываются картинки с животными.
Звучит музыка «В гостях у сказки» (дети заходят в зал,
встают в круг)
Ведущая: Очень нравятся нам сказки.
Любим мы и волшебство.
Подражаем кошкам, мышкам,
Не боимся никого.
Вот берем мы в руки маски
Приглашаем всех вас в сказку!
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У меня в руках часы, я сейчас поверну стрелки назад и часики
нас своим танцем перенесут в сказку, а вы, ребята, помогайте.
Звучит музыка «Часики» (дети танцуют, в конце песенки садятся на стульчики)
Ведущая: Сказка начинается, дети в артистов превращаются!
(ведущая показывает картинку с котятами):
Замяукали котята…
Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята: хрюкать.
Дети хором: Хрю-хрю-хрю!!!
Ведущая (картинка с утятами):
А за ними и утята…
Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата, квакать!
Дети хором: Ква-ква-ква!!!
Ведущая (картинка со свинкой):
Свинки замяукали…
Дети хором: Мяу-мяу!!!
Ведущая (картинка с кошечками):
Кошечки захрюкали…
Дети хором: Хрю-хрю-хрю!!!
Ведущая (картинка с уточкой):
Уточки заквакали…
Дети хором: Ква-ква-ква!!!
Ведущая (картинка с курочкой):
Курочки закрякали…
Дети хором: Кря-кря-кря!!!
Ведущая (картинка с воробушком):
Воробушек прискакал
И коровой замычал
Дети хором (машут сидя руками, как крыльями): Му-у-у!!!
Ведущая (картинка с медведем):
Прибежал медведь…
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И давай реветь…Ку-ка-ре-ку!!!
Дети хором повторяют: Ку-ка-ре-ку!!!
Ведущая (картинка с зайцем):
Только заинька был паинька…
Не мяукал и не хрюкал.
Он зверюшек неразумных уговаривал.
Кому велено чирикать – не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать – не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!
Дети повторяют движения за воспитателем (Руки прикладывают к голове, качают головой)
Ведущая: Но веселые зверята –
Поросята, медвежата,
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят!
«Весенняя полька» дети танцуют (остаются после танца
стоять полукругом)
Ведущая (картинка с рыбками):
Рыбы по полю гуляют.
Дети повторяют движения за воспитателем (Ладошки соединили, показываем, как плывут рыбки)
Ведущая (картинка с жабами):
Жабы по небу летают.
Дети повторяют движения за воспитателем (машут руками,
как птички)
Ведущая (картинка с лисичками + показывает коробок, на нем
написано «спички»):
А лисички взяли спички…
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
(Ведущая на «море» кладет картинку с огнем)
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Звучит музыка огня А.Вивальди «Времена года. Летняя
гроза»
(дети танцуют с ленточками, после танца остаются стоять
полукругом)
Ведущая (картинка с китом):
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит.
Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогитеее!
Ведущая (картинка с крокодилом):
Долго, долго крокодил
Море синее тушил (Ведущая может показать детям огнетушитель).
Ведущая (картинка с цыпленком):
Прибегали два цыпленка,
Поливали из бочонка
Ведущая (картинка с кисками):
Прибегали киски
Поливать из миски.
Тушат, тушат – не потушат,
Заливают – не зальют.
Ведущая (картинка с бабочкой):
Тут бабочка прилетела,
Крылышками помахала,
Стало море потухать и потухло.
(Дети машут руками, как крылышками бабочки и садятся на
стульчики)
Ведущая (Звучит веселая музыка):
Вот обрадовались звери,
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали (дети хлопают),
Ножками затопали (дети топают).
Ведущая (картинка с гусем):
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Гуси начали опять
По-гусиному кричать
Дети хором: Га-га-га!!!
Ведущая (картинка с кошками):
Кошки замурлыкали…
Дети хором: Мур-мур-мур!
Ведущая (картинка с птичкой):
Птицы зачирикали…
Дети хором: Чик-чирик!
Ведущая (картинка с лошадкой):
Лошади заржали…
Дети хором: Иго-го!!!
Ведущая (картинка с мухой):
Мухи зажужжали…
Дети хором: Ж-ж-ж-ж-ж!!!
Ведущая (картинка с лягушкой):
Лягушата квакают…
Дети хором: Ква-ква-ква!!!
Ведущая (картинка с поросенком):
Поросята хрюкают…
Дети хором: Хрю-хрю-хрю!!!
Ведущая: Все зверята прежнюю
Песенку поют.
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!!!
Дети встают со стульчиков, кланяются, хлопают себе, ведущая благодарит детей за участие в сказке под названием «Путаница» К.И.Чуковского, под музыку уходят.
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Оводова Ольга Валериевна,
Попова Екатерина Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 124", г. Череповец
Топиарии - зелёные фигуры Череповца
Конспект организованной образовательной деятельности
для детей старшего дошкольного возраста на тему:
Цель: закрепление представлений о топиарных фигурах, украшающих Череповец, развитие творческого воображения, воспитание экологической культуры.
Детская цель: придумать новую зеленую фигуру для украшения родного города.
Программное содержание:
1. Актуализировать представления детей о топиарных фигурах
как о современной форме ландшафтного дизайна, о способах их создания.
2. Способствовать развитию творческого воображения при создании эскиза топиарной фигуры.
3. Закреплять изобразительные навыки детей, а также навыки
ручного труда при использовании бросового материала в процессе
работы.
4. Формировать умение ориентироваться на карте города Череповца (микрорайоны).
5. Активизировать в речи детей слова: топиарии, каркас, дизайнер.
6. Воспитывать бережное отношение к природным объектам,
украшающим город.
7. Прививать любовь и уважительное отношение к родному городу.
Ход организованной образовательной деятельности
Вводная часть
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Дети заходят в изостудию, стены которой украшены необычными картинами – изображениями топиарных фигур. Звучит спокойная мелодия, педагог дает детям время на рассматривание экспозиции.

Воспитатель: - Ребята, чем необычны эти картины? Что на них
изображено?
Дети: - Топиарные фигуры, зеленые фигуры.
Воспитатель: - Ребята, кто из вас может напомнить, что такое
топиарные фигуры.
Дети: - Топиарные фигуры – это геометрические фигуры и
скульптуры из садовых растений.
Воспитатель: - Верно. А как они появляются?
Дети: - Из деревьев и кустарников мастера создают фигуры в
виде шаров, кубов, людей и животных.
Воспитатель: - Правильно. А как мастера их создают?
Дети: - Выделяют два способа: традиционный и каркасный.
Традиционная техника подразумевает готовое дерево, которому
с помощью стрижки придается нужная форма. Простые фигуры для
сада (кубы, шары, конусы) могут быть созданы простой обрезкой на
глаз, без использования прочих материалов.
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Каркасный способ подразумевает использование металлической рамки определенной формы, вкопанной в землю у растения.
Когда дерево подрастает и начинает выходить за границы рамки, его
подрезают, и в итоге получается нужная фигура. Каркасная технология более кропотлива по своей сути. Она отличается от традиционной, наличием специального металлического каркаса, в котором
выращивается дерево или кустарник.
Основная часть
Воспитатель: - Ребята, совсем недавно в нашем городе появилась новая зелёная фигура – КОТ, она расположилась в парке «Серпантин» рядом с ТОБИКОМ. КОТ украшен красным бантом. Только
вот имени у него нет! Не придумали ещё! Может, у вас есть идеи,
как назвать кота.
Дети предлагают различные варианты, идёт активное обсуждение.
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Воспитатель: - А ещё в нашем городе организовали производство топиарных фигур. Специалисты упростили процесс создания
топиария и предложили следующую схему: весной в землю сажают
вьющиеся растения (плющ, хмель, виноград). Над посадками устанавливают каркас. По мере подрастания растений их ветки распределяют по каркасу, закрепляют и подрезают. К концу лета остов каркаса полностью закроется зелеными побегами. Дальнейший уход состоит в поливе и подрезании растений.
Сейчас начало весны, и скоро специалисты – озеленители
нашего города начнут высаживать растения, но у них возникла проблема с выбором фигур, которые украсят наш город этим летом. Давайте мы им поможем и предложим свои образы для творчества. Вы
согласны побывать в роли ландшафтного дизайнера, то есть специалиста по оформлению пространства, местности?
Дети: - Да, мы хотим попробовать!
Воспитатель: - Отлично! Но для этого нам надо вспомнить, какие топиарные фигуры уже украшают Череповец. Я предлагаю вам
выбрать картинку с изображением фигуры и разместить её на карте
города в том месте, где она расположена.
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Игра «Размести на карте»: педагог предлагает детям найти
зеленые фигуры, украшающие наш город и прикрепить их в тех микрорайонах, где они находятся.
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Воспитатель: - Замечательно! Вы успешно справились с заданием. Теперь, когда мы выяснили, какие фигуры уже есть, я предлагаю вам объединиться в пары и подумать, какую новую зеленую фигуру вы можете предложить. Когда вы договоритесь, можно подойти
к рабочим столам и выполнить эскиз вашей фигуры. Далее вы
должны украсить фигуру, используя любые материалы на столе.
Справившись с заданием, не забудьте навести порядок на рабочем
столе. Также я хочу напомнить о правилах пользования ножницами,
клеем и другими предметами, они представлены на стенде безопасности.
Звучит спокойная музыка, дети выполняют эскизы, педагог
оказывает индивидуальную помощь ребятам. Готовые работы размещаются на доске.
Заключительная часть
Дети сидят полукругом, рассматривают и обсуждают выполненные работы.
Воспитатель: - Ребята, я предлагаю вам представить ваши творения. Начните свой рассказ с названия фигуры, почему вы выбрали
именно её и где в нашем городе она должна стоять?
Дети представляют свои топиарные фигуры.
Воспитатель: - Ребята, сегодня я убедилась в том, что вы настоящие художники, творческие личности!!! Все ваши эскизы я отправлю специалистам, и будем с нетерпением ждать, когда ваши топиарные фигуры появятся на улицах нашего города!!!
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Сафарянова Алия Рауфовна
МБОУ "Гимназия №39", г.Уфа
Психологическая компетентность педагога
Психологическая компетентность для педагога и для любого человека, коммуницирующего в каком-либо обществе, очень важная
составляющая. Профессиональный педагог должен быть и профессиональным психологом. Прежде всего, он должен понимать свои
сильные и слабые стороны, т.е. обладать самокритикой. Очень
важно быть вооруженным современным подходом психологов к
теме образования и т.д.
Кроме того, педагог должен уметь «правильно» находить подход к каждому ребенку, должен уметь дифференцированно подойти
и к общению с родителями, быть гибким, подстраиваться под разные
ситуации. Психологическая компетентность формируется с опытом,
конечно. Очень важное значение имеет и собственный жизненный
опыт педагога, по отношению к детям, например.
На своем личном примере могу сказать, что моя психологическая компетентность сложилась из нескольких компонентов: мои
черты характера (бесконфликтность, коммуникабельность и в то же
время принципиальность); я-мама четверых детей (разнополых и
разновозрастных); я была на должности председателя родительского
комитета у своих детей в течение 10 лет (поэтому понимаю о чем
думают родители); я постоянно учусь, посещаю разные тренинги и
семинары. Поэтому мне легче ориентироваться в той или иной ситуации!
При решении каких-то психологических ситуаций, важно иметь
не только субъективное, но и объективное мнение. Для этого нужно
быть «в ногу со временем». Например, посещать современные семинары-тренинги, которые с удовольствием посещают современные
родители.
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Недавно я посетила подобное мероприятие. В Уфу приехала известный психолог, автор книги «Ленивая мама» Анна Быкова. Я
знала, что на этот семинар пойдут родители из нашей гимназии
тоже. Поэтому мне было очень интересно, что вынесут оттуда родители школьников, с которыми мне потом необходимо коммуницировать.
Семинар был посвящен школе, отношению детей с учителями,
отношению родителей с учителями, как выбрать учителя для своего
ребенка (будто учителя собачки на выставке) и т.д.
С какими-то утверждениями данного автора я согласилась, но
было много моментов, когда я была возмущена. Например, она делит учителей на 4 типа: правильный, звездный, творческий и дружелюбный. Причем, подробно описывает критерии этих видов. Родителям же внушается, что нужно определиться с видом учителя и выбрать себе такого. А если выбор окажется неудачным, то попробовать дать понять учителю, что нужно подстроиться под их ребенка.
Если педагог не изменится, то нужно надавить на учителя с помощью административных ресурсов.
Я не смогла себя отнести к какому-то виду. Потому что во мне
есть разные черты из всех 4 типов, которые были определены.
А, например, как мама четверых детей, я считаю, что не был
указан самый главный критерий «хорошести» учителя – это счастливый человек с благоприятной обстановкой в личной жизни.
Со мной могут многие поспорить, но я считаю, что здоровая обстановка в классе будет, скорее всего, у того учителя, у которого
есть семья, дети, финансовое благополучие. А если учитель не имеет
детей, семьи, а живет еле-еле от зарплаты до зарплаты, то о какой
психологической компетентности может быть речь. Ведь у этого
учителя голова забита совсем другими проблемами…
В одной статье на сайте pedsovet.su выявлены и сформулированы основные условия формирования и развития психологической
компетентности педагога:
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1. Педагогический такт - это обязательное соблюдение учителем принципа меры в общении с детьми в образовательной деятельности, который подразумевает под собой уважение к учащимся, внимательность и доверие, разумность в требованиях к выполнению
учебных задач и многое другое
2. Умение найти правильный подход к ученикам и знать их
индивидуальные и психолого-возрастные особенности.
3. Способность и желание работать с детьми.
4. Заинтересованность в результатах своей профессиональной деятельности.
5. При планировании и организации учебно-воспитательного
процесса учитывать уровень мотивации учащихся и полноту их
знаний учебного материала.
6. Педагог должен владеть навыками и умениями организаторских способностей.
7. Владеть своей речью - она должна быть простой, ясной и
убедительной в общении с учащимися.
8. Уметь управлять психическим состоянием учащихся на
уроках. Для этого необходимо создавать комфортную учебную обстановку на занятиях и уметь видеть и различать психическое состояние детей.
9. «Эмпатичность» педагога, то есть способность чувствовать
эмоциональное состояние ученика, уметь сопереживать и откликнуться на проблему ребенка. Главное здесь для педагога - понять состояние ребенка и взглянуть на ситуацию с его позиции, чтобы
найти пути решения возникшей проблемы у ребенка.
И еще мы бы хотели особо упомянуть о таком немаловажном
условии, как способность педагога к сотрудничеству. То есть, для
повышения уровня психологической компетентности педагога,
необходимо и уметь формулировать свою точку зрения, и слышать
и слушать других. Кроме этого умение сотрудничать заключается и
в решении разногласий с помощью логической аргументации, не переводя разногласия в плоскость личных отношений.
122

Также немаловажное значение имеет внешняя привлекательность педагога, то есть способность расположить к себе учащихся
внешним видом и манерой поведения, потому что учащиеся получают информацию не только из речи педагога, но и визуально – обращают внимание на выражение чувств в мимических и пантомимических движениях педагога. Кроме того, приятные манеры поведения педагога способствуют быстрой адаптации к любой обстановке
и упрощают установление коммуникативных связей, что повышает
уровень воздействия на учащихся.
Безусловно, соблюдение вышеназванных условий способствует
повышению уровня психологической компетентности педагога.

Снегирева Ирина Викторовна
г.Воронеж МДОУ " ЦРР -детский сад № 183"
Методическая разработка для воспитателей
"Деревянный брусочек"
Цель: Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева
(твердое, не ломается, не тонет); учить выделять признаки дерева.
Материал. Кукла, деревянные брусочки (по количеству детей),
предметы, сделанные из дерева (ложка, карандаш, матрешка, стул) ;
ёмкость с водой.
Ход занятия
В гости к детям приходит кукла Катя, приносит коробку. Дети
выясняют, что находится в коробке: открывают коробку, определяют, что в ней лежат брусочки, они деревянные, то есть сделаны из
дерева, их сделал человек. Воспитатель и кукла Катя предлагают
детям взять по одному брусочку и определить, какие они.
Дети вместе с воспитателем совершают различные действия со
своими брусочками: гладят (гладкие), пробуют переломить (прочные), опускают в воду (плавают, не тонут), держат в руке (лёгкие).
123

Затем воспитатель предлагает ребятам найти среди окружающих их
предметов те предметы, которые сделаны из дерева.
В конце занятия дети рассказывают о деревянных предметах.

Солодовникова Магдалина Михайловна
МБОУ "Школа №5", г. Муравленко
Система упражнений, направленных на развитие
умения определять вид предложений
по цели высказывания и по интонации
Предлагаю систему упражнений, направленных на развитие
умения определять вид предложений по цели высказывания и по интонации и одновременное формирование и совершенствование логического мышления учащихся. Такие упражнения очень эффективны, поскольку способствуют быстрому и прочному освоению
учащимися изучаемого материала на основе параллельного интенсивного развития их важнейших интеллектуальных качеств: внимания, памяти, логического мышления, доказательной правильной
речи:
1). Обведите номера повествовательных предложений:
1.Как прекрасен осенний наряд деревьев!
2.Где вы отдыхали во время каникул?
3.Присмотрись к окружающим тебя людям.
4.С огромной радостью мы слушали пение соловьёв.
2). Запишите номер характеристики предложения по интонации
и цели высказывания, которую предложение иметь не может.
1. Повествовательное невосклицательное.
2. Вопросительное невосклицательное.
3. Повествовательное вопросительное.
3). Из данных слов составьте и запишите предложение, целью
которого является запрет:
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Лучи, на, посылай, землю, нельзя, жаркие, солнце
4). Выберите предложения повествовательные, невосклицательные:
1. В лесу раздалось чье-то рычание.
2. Что же там по лестнице катится?
3. Просыпайтесь, просыпайтесь, вставайте на зарядку!
4. Кот со спинки кресла посматривает вниз.
5. На дворе прекрасная погода!
6. Мне подарят щенка?
7. Подарите мне щенка!
5). Выберите предложение побудительное, восклицательное:
1. Бежим, ребята!
2. Сегодня у меня отличное настроение!
3. Второй день идёт дождь.
6). Укажите верную характеристику предложения:
Ребята, берегите природу!
1.побудительное, невосклицательное;
2.побудительное, восклицательное;
3.вопросительное, восклицательное;
4.повествовательное, невосклицательное.
7). К данному повествовательному предложению подберите и
запишите два побудительных предложения.
Ранним утром пастух гонит коров на луг.
8). К данному невосклицательному предложению подберите и
запишите два восклицательных предложения.
В высокой траве ребята увидели гнездо.
9). К данному повествовательному предложению поставьте вопросы. Запишите два вопросительных предложения.
В высокой траве перепел построил гнездо.
10). Из данных слов составьте и запишите предложение, целью
которого является выяснение информации:
Зайка, под, серый, спал, кустом
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11). Из данных слов составьте и запишите предложение, целью
которого является информирование:
Туча, вдруг, серая, покрыла, небо
12). Определите по началу предложения, каким оно будет по
цели высказывания. Допишите предложения.
Кто звонит …
Содержи в порядке …
Однажды мы …
Мойте руки …
13). Найдите в тексте и запишите вопросительное невосклицательное предложение.
Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил жевать и притянул передними лапами в рот цветок
медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, ешь, набирайся сил после долгой зимы!
(По Ю.Фролову)
14) Составьте из данных слов предложения и напишите текст,
содержащий предложения, различные по цели высказывания и интонации:
листья, деревьев, с, облетели
в, замерзла, вода, речке
дети, букеты, из, делают, листьев
синичка, людям, к, прилетай
дрожат, холода, от, зверушки
15). Из данного предложения надо взять имя прилагательное,
записать его:
У девочки были пушистые волосы.
Согласуйте прилагательное с именем существительным, обозначающим дополнение в предложении:
Инеем покрылись кусты.
Добавьте подлежащее из предложения:
Февраль – вершина зимы.
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Добавьте обстоятельство из предложения:
Осень щедро одаривает леса красотой.
Возьмите глагол из данного предложения, употребив его в 3-ем
лице единственного числа настоящего времени:
Леса украшают землю.
Добавьте существительное, употребленное в данном предложении во множественном числе, поставив его в винительном падеже:
За деревьями спрятался маленький домик.
Прочитайте, какое получилось предложение.
Пушистым инеем февраль щедро украшает деревья.
Дайте характеристику предложения по интонации и цели высказывания.
Преобразуйте предложение, изменив интонацию или цель вашего высказывания.
16). Составьте небольшой рассказ, состоящий из предложений,
различных по цели высказывания и интонации, используя данные
слова:
Апрель; наступил, настал, идёт, пришёл; весёлый, тёплый, солнечный.
Капель; падает, звенит, стучит; частая, весенняя; с крыш, на
землю.
Сугробы; осели, почернели, растаяли; пушистые, большие; у
дома, крыльца.
Ручей; бежит, звенит, журчит; быстрый, проворный; весело,
шумно.
Ребята, дети; пускают; кораблики, лодочки.

127

Мадишина Лилия Хафизтиновна
Научный руководитель: Полюшко Юрий Николаевич к.э.н.,
доцент кафедры «Экономики и менеджмента»
КНИТУ-КАИ г. Лениногорск
Роль страхования в экономике
Аннотация: В данной статье рассматривается какую роль играет в экономике страхование. Наряду с другими рыночными инструментами страхование обеспечивает стабильность экономического развития и выполняет роль стимулятора экономического роста, аккумулируя сбережения в виде страховых премий и переводя
их в инвестиции, тем самым увеличивая эффективность всей финансовой системы.
Ключевые слова: рынок страховых услуг, экономическая эффективность, экономическое развитие, страховые случаи.
В современной экономике рынок страховых услуг выполняет
чрезвычайно важную роль. Во-первых, при его участии происходит
перераспределение рисков в мировом масштабе. Во-вторых, создаются условия для повышения уровня социальной защиты населения
при существенном снижении финансовой нагрузки на государственный и местные бюджеты. В-третьих, создаются значимые инвестиционные ресурсы, как в рамках национальных экономик, так и в
международном масштабе. В результате, рынок страховых услуг
способствует интеграции национальных экономик в систему мирового хозяйства и активизирует процессы глобализации.
В условиях рыночной экономики, когда прямое государственное влияние во многих социальных областях минимально, а необходимость социальных гарантий чрезвычайно велика, эти функции переданы государством страховым компаниям: минимум обеспечивается обязательными видами, а все остальное — посредством заключения договоров добровольного страхования. В наибольшей сте-
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пени это относится к медицинскому страхованию, так как среди других видов страхования ему в наибольшей мере присуща социальная
роль, на его основе в развитых странах строится вся система здравоохранения.
В развитых индустриальных странах предприниматели, не имеющие полисов страховой защиты, не могут надеяться на инвестиционные вложения деловых партнеров и инвесторов. Страховые организации имеют право оказывать прессинг на страхователя и стимулировать его к проведению превенции, заменить устаревшее оборудование, отказаться от опасной деятельности, повысить экологическую безопасность и т.п.
Тем самым механизм страхования оказывает содействие модернизации производства, повышению безопасности, охране труда и
окружающей среды, защите интересов потребителей.
Следует отметить, что сберегательная функция реализуется в
национальной экономике посредством развития долгосрочного
страхования, так как резервы по страхованию жизни являются источниками долгосрочных финансовых ресурсов. Роль страховщиков
занимающихся страхование жизни на инвестиционном рынке
весьма высока, они в развитых странах формируют крупный и стабильный приток в экономику инвестиционных ресурсов.
В национальной экономике инвестиционный потенциал долгосрочного страхования жизни дает поддержку устойчивому росту
экономики независимо от циклических колебаний.
В индустриально развитых странах от уровня формирования
механизма страхования, особенно от страхования жизни (накопительного), во многом зависит устойчивость кредитно-денежной системы и уровень инвестиционных процессов.
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Суздальцева Ирина Владимировна,
Черникова Марина Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 124", г.Череповец
Опыт работы с детьми и родителями
подготовительной группы на тему:
«Взаимодействие с родителями,
как средство реализации социально – коммуникативного
и художественно - эстетического развития дошкольников.
Детско-родительские занятия»
Своё взаимодействие с родителями мы строили, опираясь на основные задачи работы нашего ДОУ с родителями, а именно:
1. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка.
2. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.
3. Объединение усилий детского сада и семьи для развития и
воспитания детей.
4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
Представляем вам одну из наиболее эффективных форм взаимодействия с семьей, где родители общаются со своим ребенком в
процессе совместной деятельности - это детско-родительские занятия.
Цели и задачи детско-родительских занятий.
1.Включение детей и родителей в творческую деятельность, в
ходе которой благодаря общению и сотрудничеству происходит их
сближение. Взрослые и дети станут лучше понимать друг друга.
2.Создание условий, чтобы родители смогли поразмышлять о
своем ребенке через восприятие символических образов. Это в дальнейшем поможет им выстраивать позитивные отношения с детьми.
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3.Предоставление взрослому и ребенку возможность подумать
и рассказать о самих себе и продукте творчества о том, кем они себя
ощущают в этой жизни, как чувствуют себя среди других людей.
4. Объединение участников между собой, налаживание связей
между семьей и образовательным учреждением.
5.Художественно - эстетическое и коммуникативное развитие
детей в процессе совместной деятельности.
6. Создание условий для ситуативно- делового, личностно- ориентированного общения на основе общего дела по предложенной
теме.
7. Соблюдение принципов диалогового общения при взаимодействии с родителями
Для проведения детско-родительских встреч мы разработали в
этом учебном году цикл занятий на темы: «Навстречу друг другу,
«Дети цветы жизни», «Мир моем окне», «Птица семейного счастья»,
«Земля наш общий дом».
Наши рекомендации для проведения детско-родительских
занятий:
1.Цель четко сформулирована «Если ты не знаешь куда плыть,
то никакой ветер не будет попутным».
2.Продумать подготовительный этап (анкету, вопросы для обсуждения, приглашение, подобрать музыку).
3.Формы работы должны быть активными «Вовлеки меня, и я
пойму»
4.Продумать организацию рефлексии (подготовить фразы, которые нужно закончить). Вопросы, которые задаются участникам в
помощь для составления рассказов.
2-3 взрослых ассистента, для обеспечения внимания участникам и для большей продуктивности в ходе занятия.
5.Соблюдать в ходе общения с участниками принципы диалогового общения.
6.Проветрить помещение и продумать, как разместить участников и материалы для творчества.
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7.Родители должны узнать, что - то хорошее о детях. Благодарность всем участникам занятия! Сюрпризы в конце занятия.
В любом занятии первая часть вводная.
Ее задача раскрепостить участников, настроить на общение, создать атмосферу доверия. Затем на первом этапе педагоги знакомят
детей с творческой задачей.
Пример: дети и родители создают своими руками большое декоративное панно «Цветочная поляна», либо большая радуга, либо
дом. В творческую задачу ребенка входит придумать и нарисовать
крупный цветок, либо бабочку, либо окно дома. Творческая задача
родителей - подготовить живописный фон на большой картине
(небо) и (траву), радугу, стены дома. Потом на этом фоне ребята разместят, «посадят» свои цветы, разместят бабочек или, например,
окна.
Следующий, второй этап - это совместное творчество. Взрослые и дети приступают к выполнению творческого задания. Работа
идет в паре. На этом этапе важно предоставить и удобно расположить все материалы для творчества участникам. Здесь поможет создать атмосферу, подобранная негромкая музыка.
Третий этап включает в себя совместное придумывание историй и интервью участников
Придумайте историю о своей бабочке по вопросам:
Придумайте историю о своей бабочке по вопросам для занятия
«Навстречу друг другу»:
 Какая твоя бабочка по характеру?
 Откуда она прилетела?
 Встретились ли большая и маленькая бабочки?
 История их встречи?
 Чтобы хотела большая бабочка сделать для маленькой? Что
она пожелает маленькой бабочке? (записать на маленьком облачке);
 Что бы хотела маленькая бабочка сделать для большой?
На следующем, четвертом этапе, участникам предоставляется
возможность предоставить свою историю.
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Следующий этап – пятый; Все вместе участники составляют
общую картину, панно и выбирают для нее название. Сфотографироваться на память всем вместе на фоне общей картины - прекрасный вариант завершения творческого занятия.
В заключительной части занятия подводится итог, родители и
дети обмениваются впечатлениями. Важно заранее продумать вопросы для рефлексии. Например, как вы понимаете название
навстречу друг другу?
Для того, чтобы оценить проведенную работу использовали такой вариант обратной связи, как книгу отзывов.
Еще одна форма взаимодействия с семьей - это домашние творческие задания детей и родителей по предложенным темам.Эта
форма охватывает всех детей группы.
Критерии показатели успешности и эффективности работы
с родителями
1. Родители принимают на себя ответственность за воспитание
детей.
2. Отношения между родителями и детьми улучшаются.
3. Повышается уровень психолого-педагогической компетентности родителей.
4. У родителей развивается проблемное мышление (осознание,
что проблема- это задача, которую можно решать).
5. Положительное отношение родителей к ДОУ и положительная оценка его деятельности.
Заключение: В результате внедрения нетрадиционных форм
работы с родителями отмечается повышение интереса родителей к
жизни детей в группе, ответственности родителей за воспитание ребенка в семьях. Повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах художественно - эстетического и социально -коммуникативного развития детей.
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Тимофеева Лайсания Мугтасимовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
ООД "Путешествие с петрушкой"
Конспект занятия по ФЭМП с применением народного фольклора и развития детского интеллекта в младшей группе
Цель: продолжать формировать элементарные математические
представления с применением народного фольклора.
Задачи:
- упражнять детей прикладывать предметы правой рукой слева
направо; приучать пользоваться словами и выражениями «столько,
сколько», «поровну»;
- упражнять в сравнении предметов контрастных по высоте;
- продолжать учить различать и называть основные признаки
предметов: цвет, форму, величину - продолжать осваивать умения
различать правую и левую руки;
- развивать память, мышление, сообразительность и воображение;
- воспитывать интерес к ООД, трудолюбие, аккуратность, доброжелательное отношение к сказкам.
Развивающая среда: игрушка - яйцо, геометрические фигуры,
записи звуков леса, иллюстрации к сказкам, картинки трёх медведей, три корзины, мячи.
Раздаточный материал: карточки с 2 полосками (на верхней полоске разрезные картинки зайчат 4 шт., нижняя полоска свободна,
тарелочки с вырезанными из картона морковками по 5 шт.
Ход занятия:
Дети заходят и садятся на стульчики, а их встречает воспитатель в шапочке Петрушки:
Я плясун, я певун
Я весёлый говорун.
Я забавная игрушка
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А зовут меня…(Петрушка).
- Здравствуйте, ребята! Я к вам пришёл из сказок, а вы любите
сказки? (ответы детей) - Я их тоже очень люблю. А какие вы знаете
сказки? (ответы детей).
- Какие вы все молодцы, так много знаете сказок. - Может, вы
мне поможете? Я шёл - шёл и вот что нашёл (показывает яйцо) - Что
это? А из какой оно сказки? Как же нам быть, как яйцо назад в
сказку вернуть? Вы знаете, ребята, сказки живут далеко в лесу. А вы
хотите отправиться в лес, в гости к сказкам? Пешком идти в лес далеко, а на чём можно добраться в лес? Давайте отправимся в путешествие на сказочном ковре - самолёте, вот беда, мышки прогрызли
нам ковёр, что же делать? Он просто не взлетит с дырочками. Ребята,
нужно срочно починить наш ковёр - самолёт, найти подходящие заплатки. На столе лежат цветные геометрические фигурки. Берём по
одной фигурке и делаем «заплатки».
- Молодцы, справились, скорей торопитесь, на свои места садитесь
Время приближается, ковёр - самолёт отправляется. Вот мы и
прибыли, а вот в какую сказку мы попали, узнаете, если отгадаете
мою загадку:
- Звери жили в доме том
Но медведь сломал их дом.
Он залезть в него не смог
Это сказка…(Теремок). (Показ 1слайда из сказки «Теремок»).
- Почему Мишка не смог влезть в теремок? Какой большой теремок дружно построили звери, теперь всем места хватит. Посмотрите, кто живёт в теремочке? А кто живёт выше всех? Кто живёт
ниже всех? Кто живёт на втором этаже справа, а кто слева? Молодцы. Ребята! А яйцо из этой сказки? Отправляемся дальше. Звери
подсказали мне, что нам нужно перейти по мостику через реку. Какой мостик, широкий или узкий? - Узкий, поэтому нам придётся
идти по одному.
- Смотрите, ребята, на опушке стоит избушка, чья же она?
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Дом растаял ледяной, попросилась в лубяной
Приютил её зайчишка, сам остался без домишка («Заюшкина
избушка». Показ 2 слайда).
- Почему у лисы растаяла избушка? Что она сделала? Кто помог
зайчишке? - Смотрите, наш зайчик не один, у него есть друзья - маленькие зайчата. (Показ 3 слайда с изображением зайцев). Заяц какой большой или маленький? А зайчата? Сколько больших зайцев?
(один, а маленьких много). Только, что - то не весёлый наш заяц, он
не может морковки между зайчатами поделить. Поможем ему разделить? А как мы это сделаем? Садитесь за столы. Смотрите, на верхней полоске расположены зайчата, на нижнюю полоску мы выложим столько морковок, сколько зайчиков на верхней полоске. (Выполнив задание, дети рассматривают, сколько положили морковок и
где. Задаю вопросы и обращаю внимание на то, чтобы дети употребляли разные формулировки для отражения в речи равенства групп
«столько - сколько», «поровну»).
- Ну вот, заяц теперь доволен. Яйцо из этой сказки? Тогда идём
дальше. Заяц подсказал мне, что нужно пройти по короткой тропинке, но их здесь две. Как узнаем, какая из них короткая? Правильно, приложим одну к другой. Молодцы!
Опять чья - то
избушка.
Возле леса на опушке, трое их живут в избушке
Там три стула, и три кружки, три кроватки, три подушки
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? («Три медведя»). Показ 4 слайда.
- Правильно, молодцы! Узнали к кому мы пришли в гости? Как
зовут их? (Детям предлагается поставить медведей по росту, начиная с большого на магнитной доске).
- Ой, ребята, Мишутка играл в избушке с мячами и раскидал их
и не убрал за собой. Поможем ему? (Дети раскладывают мячи по
корзинам: большие мячи в большую корзину, средние мячи в среднюю корзину, маленькие мячи в маленькую корзину). Ну, вот и порядок!
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- Ребята, а вы любите играть? Мишки тоже любят играть. Давайте поиграем с ними в игру.
Проводится физминутка:
Три медведя шли домой (идут вперевалочку)
Папа Мишка был большой (руки поднимают вверх)
Мама чуть поменьше ростом (приседают пружинкой)
А сынок малютка (приседают). Самый маленький он был, с погремушкою ходил дзинь -дзинь - дзинь (качают кистями рук).
А яйцо из этой сказки? Отправляемся дальше.
- Смотрите, какая тропинка, она узкая или широкая? Широкая.
Давайте пройдём по ней парами.
- Смотрите, ребята!
Заревели бабка с дедом,
Как теперь нам быть с обедом?
Мышка по столу бежала
И яичко вдруг упало,
Покатилось и пропало… «Курочка ряба» (Показ 5 слайда).
- А почему плачет бабушка и дедушка? Не это ли яйцо они потеряли?
- Не плачь дед, не плачь баба, нашли мы ваше яйцо!
- Вот мы и побывали в гостях у сказок. Прошли все препятствия,
выполнили все задания. А теперь нам пора возвращаться обратно.
Занимаем снова свои места на нашем ковре - самолёте. Вот мы и
вернулись в свой детский сад. Вам понравилось наше путешествие?
Мне тоже очень понравилось с вами путешествовать. Спасибо всем
ребятам и нашим гостям, что приняли участие в нашем интересном
и поучительном путешествии. А у меня для вас сюрприз, это яркие
книжки со сказками, в которых вы побывали. Рассматривайте и читайте книжки с удовольствием.
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Фролова Ирина Олеговна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат г.Кольчугино"
Дидактические игры с детьми с умственной отсталостью
«Найди свою пару».
Цель: формирование у детей умений в наблюдении, классификации предметов, самоконтроль.
Организация: игра проводится фронтально; заранее подбираются парные флажки разного цвета (например: 2 красных, 2 оранжевых, 2 желтых) и бубен.
Ход игры: педагог раздает флажки, по одному для каждого ребенка. По сигналу бубна дети разбегаются по классу (комнате), затем по другому сигналу останавливаются и каждый ищет свою пару
– того, у кого флажок такого же цвета. При продолжении игры дети
вновь разбегаются, а педагог дает им флажки другого цвета. Ориентируясь на новый цвет флажка, они опять ищут свою пару. Ошибки
разбираются коллективно.
«Разложи игрушки».
Цель: формирование у детей умений в наблюдении, классификации предметов, самоконтроль.
Организация: если игра проводится индивидуально, перед ребенком раскладываются игрушки: собака, волк, лягушка, пирамидка, игрушечная посуда, кукла и т. д. если она проводится по
группам, это вносит в игру определенный соревновательный элемент, азарт. В этом случае у каждой группы свой набор игрушек.
Решения оцениваются по правильности и быстроте действий.
Ошибки разбираются.
Ход игры: педагог предлагает разложить игрушки в каком-то
порядке по выбранному детьми основанию («сейчас они лежат в
вперемешку»). Правильные решения одобряются, неправильные
разбираются.
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«Положи куда надо».
Цель: формирование у детей умений в наблюдении, классификации предметов, самоконтроль.
Организация: проводится индивидуально, заранее подготавливаются карточки с наклеенными или нарисованными геометрическими фигурами – кругами, квадратами, треугольниками трех цветов (красный, синий, желтый). Каждая фигура определенного цвета
повторяется в трех экземплярах, всего 27 карточек.
Ход игры: ребенок сидит за столом напротив педагога, который
выкладывает перед ним карточки с одинаковыми по форме и разными по цвету фигурами. Сбоку на столе лежат остальные карточки.
Педагог берет одну из них и просит ребенка положить «куда надо».
Когда все карточки будут разложены, педагог спрашивает ребенка:
«Какие карточки ты положил сюда?». Правильный ответ одобряется, не правильный предлагается обдумать и исправить.
«Ежики».
Цель: формирование у детей умений в наблюдении, классификации предметов, самоконтроль.
Организация: игра проводится фронтально. Все дети получают
картинки с изображение ёжиков и зонтиков разных величин: 2 больших и 2 маленьких.

Харенко Нина Филипповна
МБДОУ 22 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" г.о. Химки
Самостоятельная игровая деятельностьдетей средней группы
Игра ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.
Именно поэтому в своей практике я использую различные виды игр.
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребёнок приобретает первоначальные зна-
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ния, об окружающем мире, у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста –
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребёнка: его внимание, память, воображение, ловкость. Усваиваются определённые нормы поведения. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения
общественного опыта.
«Больница»
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В жизни детского сада очень важна С/Р игра «Больница», ведь в
ней происходит ознакомление детей с деятельностью медицинского персонала, закрепление названий медицинских инструментов.
Через с/р игру мы прививаем уважение к врачам.
«Парикмахерская»

С/Р игра «Парикмахерская» позволяет даже мальчикам приобщиться к таким профессиям как стилист. И в будущем это может
стать и дополнительным заработком или хобби. Умение делать чтото руками в веке технологического процесса будет высоко цениться.
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«ПДД»

В своей работе правила дорожного движения я помогаю осваивать ребятам через крупную моторику. Для этого мною был изготовлен мягкий ковер с изображением перекрестка. Всю жизнь мы движемся и главное не бояться дорог, а понимать принципы работы светофора.
«Кухня»

С/Р игра «Кухня» - это важный аспект жизни детей. Но самое
главное заинтересовать мальчиков в приготовлении пищи. Ведь мы
никогда не знаем какой навык нам пригодится. А еще можно вспомнить слова великих поваров: «Чтобы хорошо готовить недостаточно
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любить покушать. Надо полюбить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь. Любовь – это основа всей жизни, в том
числе и кулинарии»
Как можно чаще нужно хвалить и поощрять каждого ребёнка,
чтобы никто из них не потерял интереса к игре.

Хирная Вита Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Радонежский",
город Строитель, Яковлевский городской округ
Развитие интеллектуальных способностей
детей дошкольного возраста
при помощи STEAM - образования
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современности - развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в современном детском саду посредством технологии
STEAM-образование.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, инновационная деятельность, современные педагогические технологии, STEAM-образование.
Каждый дошкольник любознателен и ненасытен в познании
окружающего мира. Для того чтобы любознательность ребенка удовлетворялась, и он рос в постоянном умственном и интеллектуальном развитии, заинтересован в настоящее время каждый педагог дошкольной образовательной организации. Для этого педагоги выстраивают полноценный, качественный образовательно-воспитательный процесс в ДОО, формируют современную и эффективную
образовательную среду.
Одной из новейших педагогических технологий является технология STEAM-образование. Данная технология обеспечивает развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию,
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культуре, формирует у них творческое мышление, инициативность,
способности к принятию нестандартных решений. В настоящее
время STEAM-образование развивается, как один из основных мировых трендов и основано на применении личностно-ориентированного подхода к каждому дошкольнику [2, с. 7].
Под интеллектуальным развитием дошкольника в условиях дошкольной образовательной организации понимается некая сумма
знаний и умений или способность эти знания и умения усваивать и
анализировать. Также к интеллектуальному развитию относятся речевое развитие дошкольников и их способность к самообучению.
Все это не предопределено и заранее не заложено в ребенка: только
от взрослых зависит, как быстро он научится самостоятельно мыслить. И данные процессы можно ускорить, если объединить свои
усилия (педагогов и родителей) и внедрить в программу дошкольной образовательной организации инновационные педагогические
технологии, которые смогут заинтересовать каждого дошкольника.
Внедрение технологии STEАM-образование в МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г.Строитель, Яковлевского городского
округа, осуществляется педагогами с 2019-2020 учебного года. Наш
детский сад работает по образовательной программе дошкольного
образования «Мозаика» /под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева /, разработанной на основе и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Педагоги
начали знакомство дошкольников со STEAM-лабораторией, так как
цель данной лаборатории – это создание благоприятных условий для
развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через проведение научных и технических опытов, заинтересованности детей в самостоятельном поиске информации и умении
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анализировать её. Работая в данной лаборатории, дети перевоплощаются в учёных, конструкторов, биологов, пожарных, медиков, они
проводят опыты, экспериментируют, наблюдают различные явления, проявляют пытливость ума.
Технология STEAM-образование помогает детям научиться
быстро ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на практике. Дошкольники приобретают дополнительные практические навыки и умения, которые достаточно востребованы в современной жизни. Увлекательные занятия в виде игр
позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка. Дети учатся видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы логики и в процессе создания собственных моделей
открывают для себя что-то новое и оригинальное [6, с. 147].
В нашей STEAM-лаборатории имеется необходимое количество мебели, стеллажей для материалов и приборов, механических
конструкторов, программируемых роботов известных торговых
брендов и систем хранения различных материалов. Рядом располагаются столы для работы детей, а такое замечательное приобретение
как многофункциональный stem-стол-трансформер является смысловым центром лаборатории. Нашей гордостью является наличие
самого современного интерактивного оборудования для детей и
взрослых (интерактивные столы, доски, цифровые панели). Все это
активно используется в развитии интеллектуальных способностей
детей дошкольного возраста. Конечно же, эстетическим элементам
(картинкам, эмблемам, игрушкам) в нашей лаборатории отведено
достойное место, как и место для постоянной выставки, где размещены различные коллекции и фотографии воспитанников во время
проведения всевозможных мероприятий.
Всё пространство STEAM-лаборатории находится в открытом
доступе для детей, лишь эмблемы-символы «Фиксики» предупреждают, что из оборудования можно брать самим, а что только в присутствии взрослого. Ведь обозначение правил при помощи символов
понятно дошкольникам и удобно для запоминания. Из оборудования
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в лаборатории представлены все Stem-модули, но в нашем детском
саду особой популярностью пользуются Lego-конструирование – в
лаборатории детьми активно используются следующие конструкторы: Lego Classic, Lego Duplo, Lego Education, Lego Creator, Lego
Cars. С помощью данных видов конструкторов организуются игры с
дошкольниками: «Остановка, «Рукодельница», «Разноцветные башенки», «Юный аптекарь» и много других, которые не только развивают зрительную память, но и умение ориентироваться на плоскости, пространственное воображение, комбинаторные способности, умение находить способы выполнения задания.
Не меньшей популярностью пользуется интерактивная песочница, которая оказывает существенное влияние на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. В зависимости от выбора режима на песке создается эффект дополненной реальности, а ребята
становятся главными героями и погружаются в мир невероятных и
увлекательных историй.
В STEAM-лаборатории нашей дошкольной образовательной
организации проводятся опыты и эксперименты с детьми: с мыльными пузырями; исследование прозрачности воды; сыпучести
песка. Здесь же дети под руководством взрослых проводят исследовательскую деятельность по темам: «Оживляем рисунки»; «Невидимка»; «Где живут человечки? (о свойствах предметов и веществ)»;
«Откуда берутся снежинки?»; «Фонтан или родники - почему вода
бежит вверх» и т.д. Для этого используются материалы как природный, бросовый так и техническое оснащение: кинопроектор – аппарат, предназначенный для воспроизведения движущегося изображения и звука, записанных на кинопленке, интерактивная доска, ноутбук, микроскоп Levenhuk с отдельной цифровой камерой, полный
набор STEAM-лаборатории.
Таким образом, постигая тонкости и новизну технологии
STEAM-образования, работа в нашей Steаm-лаборатории позволяет
оперативно решать разноплановые вопросы, например, сотрудничество с родителями воспитанников, заинтересованными в получении
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детьми современного образования. В нашем арсенале много увлекательных мастер-классов проведения образовательной деятельности
для педагогов и родителей с использованием Steam-оборудования.
Совместно с родителями дети в процессе деятельности показывают
навыки плоскостного моделирования, умение создавать целостные
и гармоничные конструкции и свою заинтересованность в этом.
Выводы. В статье раскрыта значимость и необходимость внедрения современных инновационных технологий в воспитательнообразовательный процесс ДОО. Современному обществу необходим активный, инициативный, интеллектуально развитый гражданин. Поэтому возникла необходимость внедрения технологии
STEAM-образование в воспитательно-образовательный процесс современного детского сада, что дает возможность создать благоприятные условия для приобщения дошкольников к научно-техническому творчеству и развитию их интеллектуальных способностей.
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Чернобривец Василий Иванович
МБОУДО ЦДТ ст. Удобной, ст. Удобная,
Отрадненского района Краснодарского края
Компьютерная графика в дополнительном образовании
Современная система дополнительного образования уделяет
большое внимание использованию в обучении информационных
технологий. Особое положение при этом занимает компьютерная
графика, позволяющая сделать процесс обучения более наглядным
и увлекательным.
Компьютерная графика – это наука (один из разделов информатики), область деятельности, направленная на создание и обработку
визуальной информации средствами компьютера.
В качестве объектов компьютерной графики могут выступать
собственно графики, диаграммы, чертежи, таблицы, схемы, рисунки, ролики, мультфильмы, компьютерные игры и презентации,
видеоуроки и прочее.
Использование компьютерной графики в различных областях
деятельности в современном мире является не только «модным новшеством», но и необходимостью. Без применения компьютерной
графики сейчас уже не могут обойтись такие сферы, как реклама,
искусство, техника, медицина, наука, индустрия развлечений, бизнес и т.д.
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Применение компьютерной графики в сфере дополнительного
образования также, бесспорно, является актуальным и востребованным. Для отображения результатов педагогических мониторингов
используются диаграммы и графики. Также наглядное представление различных результатов работы образовательных организаций
невозможно без таблиц. Рекламная графика в виде буклетов, брошюр, баннеров и даже сайтов образовательных организаций служит
информационным целям, кроме того, поддерживают их конкурентоспособность. Конструкторская, иллюстративная, художественная
графика, компьютерная анимация, мультимедиа служат в помощь
педагогам для создания средств обучения.
Создание и широкое распространение программных средств,
предназначенных для создания и редактирования изображений –
графических редакторов, – позволяет говорить об их использовании
в учебном процессе, чему в настоящее время имеется достаточно
примеров. Подобные редакторы предлагается применять для построения чертежей, схем, планов и т. п. Они, как правило, обладают
развитым инструментарием, а также дополнительными возможностями, которые не всегда могут быть реализованы традиционными
изобразительными средствами. Учащиеся получают доступ в своеобразную изобразительную виртуальную лабораторию, предоставляющую им целый мир, в котором они могут творить, реализуя любые свои творческие фантазии.
По способам задания изображений компьютерную графику (и,
соответственно, графические редакторы) разделяют на два вида:
двумерная и трехмерная графика. Двумерная, в свою очередь, подразделяется на векторную, растровую и фрактальную графику.
При использовании векторной графики изображение строится
из геометрических примитивов (точки, прямые, окружности и др.),
для которых задаются цвет линий и заливки, и другие параметры.
Векторное изображение можно трансформировать практически без
потери качества, так как после преобразований изображение строится заново.
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Все сказанное позволяет выделить некоторые положительные и
отрицательные особенности векторной графики. С ее помощью
можно создавать достаточно объемные по содержанию схемы, чертежи, анимацию, причем занимающие сравнительно небольшие
объемы памяти, что может оказаться необходимым при передаче
данных в Интернет и др. Однако не каждое изображение (например,
фотографию) можно построить из графических примитивов, что
приводит к необходимости использования растровой графики. К редакторам векторной графики относятся такие, как Corel Draw, Open
Office Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand и др.
Растровое изображение строится из точек (точнее, из массива
или матрицы точек), для каждой из которых сохраняется информация о расположении на экране, цвете, яркости и др. Кроме этого, следует отметить, что подобные изображения очень сложно редактировать. Так, при уменьшении растрового изображения особых искажений может и не наблюдаться, но при увеличении размеров станут
увеличиваться составные его части – точки, что приведет к ухудшению качества изображения: чем больше увеличение, тем больше
ухудшение. К редакторам растровой графики относятся такие, как
MS Paint, Adobe PhotoShop, GIMP и др. Основное преимущество
растрового изображения заключается в том, что оно позволяет создавать любое изображение. Как нами было отмечено, этот вид графики имеет свои недостатки: больший объём памяти, требуемый для
сохранения изображения, а также потери при редактировании, особенно при масштабировании.
Фрактальная графика подразумевает построение объекта, отдельные элементы которого наследуют родительские структуры.
Описание меньших элементов происходит по некоторому простому
правилу, что позволяет описать такой объект несколькими математическими уравнениями (снежинка, кривая Коха и др.). С помощью
фракталов можно создавать целые классы изображений, для хранения которых требуется относительно мало памяти. К недостаткам
этого вида графики относится то, что для построения объектов, не
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относящихся к фрактальным классам, его применить либо весьма
сложно, либо невозможно. К редакторам фрактальной графики относятся такие, как Art Dabbler, Ultra Fractal, Fractal Explorer и др.
В трёхмерной компьютерной графике объекты представляются,
как правило, в виде совокупности минимальных поверхностей (полигонов), определяемых наборами из координат вершин. Созданные
трехмерные объекты можно использовать для создания сцен, в том
числе, анимационных. Трёхмерная компьютерная графика широко
используется в кино, компьютерных играх. В настоящее время разрабатываются системы «Виртуальная реальность», которые планируется применять в обучении. Это, например, конструирование в
трехмерном пространстве с использованием предметов виртуального мира; работа с использованием трехмерных тренажеров и др.
Существует достаточно много программных пакетов, позволяющих создавать трёхмерные графические изображения, то есть моделировать объекты виртуальной реальности. Среди известных программ в данной области можно выделить такие, как, например, Autodesk 3ds Max, Newtek Lightwave, 3D Canvas, Sweet Home 3D, Maya
и др. Следует также отметить использование трехмерной графики в
системах автоматизированного проектирования, где требуется создание объемных моделей: деталей, заготовок, зданий и т. п.
Компьютерная графика становится одним из направлений изобразительного искусства, что приводит к необходимости как подготовки специалистов данного направления, так и формирования умения работы с компьютерной графикой как элемента информационной культуры. В связи с этим, современный школьник должен представлять возможности создания изображений с использованием
компьютерной графики, владеть средствами создания и редактирования компьютерных изображений. Это позволит ему формировать
свою информационную культуру и развивать творческие способности.
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Шутова Наталья Александровна
МАДОУ ДС 49 "Родничок" г. Нижневартовск
Хантыйский национальный орнамент
Конспект занятия по изобразительной деятельности (рисование) для детей старшего дошкольного возраста
Программное содержание:
Продолжать учить детей узнавать элементы хантыйского орнамента, видеть разнообразие элементов орнамента с учетом тематики
узора (природы, животных);
Развивать умение применять различные композиционные приемы, исходя из формы и назначения изделия;
Способствовать запоминанию сочетания цветов, симметрично
расположения элементов в узоре. Развивать внимание, зрительную
память. Прививать осознанное отношение к красоте народного орнамента.
Методы и приемы:
Игровой момент, беседа, рассматривание иллюстраций, сравнение, вопросы, объяснение.
Материал:
Куклы в мужской и женской национальной верхней одежде
Ханты,
иллюстрации с изображением народа Ханты,
образцы элементов орнамента,
заготовка для раскрашивания для каждого ребенка,
кисти, гуашь, стаканчики с водой, салфетки для кисти.
Предварительная работа:
Рассматривание образцов орнамента на хантыйской национальной одежде. Проигрывание хоровых игр народов Севера.
Словарная работа:
Орнамент, горизонталь, косая линия, береста, своеобразная, сочетаются.
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Ход занятия:
Воспитатель показывает детям кукол в мужской и женской
национальной верхней одежде Ханты. Предлагает вспомнить, как
называется эта одежда (Малица, сах, унты, кисы и т.п.). Дети называют. Воспитатель обращает внимание детей на узоры, которыми
украшена одежда кукол.
Воспитатель: - Как называются эти узоры? (Орнамент).
Воспитатель: - Из фигур какой формы состоит орнамент? (Из
треугольников, квадратов, полосок).
Воспитатель обращает внимание детей, что, элементы орнамента расположены то по горизонтали, то по косой линии, и объясняет значение этих слов на примере.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, каких фигур больше всего в
орнаменте? (Треугольников и квадратов).
Воспитатель предлагает внимательно рассмотреть орнамент.
Обращает внимание детей, что в национальном Хантыйском орнаменте ряд больших треугольников чередуется с меньшими треугольниками на полосе, или большие треугольники расположены в два
ряда, а между ними узкая полоса. Так же бывает композиция из квадратов.
Воспитатель: - Ребята, чем отличается орнамент один от другого? (По цвету, форме, величине).
Воспитатель рассказывает детям, что у народов ханты бывают
орнаменты, которые отображают растительный или животный мир.
Показывает иллюстрации с растительными орнаментами
«Шишка», «Ветви берез» и орнаменты, взятые из животного мира
«Заячьи ушки», «Рога оленя», «След белки», «Хвост тетерева» и др.
Воспитатель: - Ребята, а на каких предметах вы видели такие
орнаменты? (На унтах, на нагрудных украшениях, на берестяной посуде). Воспитатель уточняет, что такое береста.
Воспитатель: - Ребята, а какие цвета сочетаются в орнаменте
друг с другом? Объясняет детям значение слова сочетаются.
( - Коричневый, зеленый, красный;
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- белый, коричневый, красный, желтый;
- белый, красный, черный;
- черный и красный;
- зеленый, желтый, красный)
Воспитатель объясняет детям, что красота народного хантыйского орнамента достигается при помощи сочетания различных геометрических форм, которые располагаются на цветной основе. Часто, для орнамента используют такие цвета, как коричневый, серый,
белый, голубой, красный, зеленый, черный. Фон обычно бывает голубой, серый, коричневый и красный.
Воспитатель: - Посмотрите, какие цвета располагаются на коричневом фоне? (Красный, синий, желтый, зеленый, черный).
- На сером фоне? (Белый, черный, красный)
- На голубом? (Красный, синий, коричневый, зеленый).
Воспитатель сообщает детям, что каждый орнамент мастера
народного искусства продумывают: какие взять краски, цвета,
чтобы орнамент получился ярким и нарядным. Кроме того, красота
орнамента связана с повторением одного и того же элемента в узоре
в сочетании с другим цветом.
Каждый орнамент своеобразен.
Воспитатель объясняет значение слова своеобразный.
Воспитатель: - Вы, наверное, немножко устали? Наши гости
приглашают вас поиграть в хантыйскую народную игру «Хейро»,
что в переводе означает «Солнце». В игре – хороводе «Хейро» дети
выполняют простые ритмичные движения, характер которых зависит от фантазии воспитателя. Такие игры знакомят детей с жизнью
коренного населения Севера и помогают воспитывать у дошкольников чувство патриотизма.
После игры воспитатель приглашает детей за столы.
Воспитатель: - У вас на столе лежат вырезанные формы верхней
одежды народа Ханты. Для девочек – женской, для мальчиков –
мужской. Воспитатель предлагает украсить одежду орнаментом,
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тем, который больше всего понравится или запомнился. Воспитатель напоминает детям, что сначала надо сделать набросок простым
карандашом, а затем раскрасить гуашью. Дети выполняют, воспитатель контролирует работу детей, помогает при затруднениях. В
конце занятия воспитатель отмечает, что гостям очень понравились
работы детей, и они обязательно придут на занятие еще раз. Куклы
дарят детям иллюстрации с национальными орнаментами, прощаются и уходят.
Воспитатель подводит итог занятия, и дети идут вывешивать
свои работы на выставку.
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