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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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А.В. Родионова
Москва
Особенности социализации детей дошкольного возраста
в процессе реализации интегрированного проекта
«Голубое чудо Гжели»
В статье раскрываются некоторые аспекты социального опыта,
которые помогают выстраивать отношения детей дошкольного возраста с детьми-школьниками. Раскрваются возможности интеграции
деятельности детей разных возрастов двух объединений: театральной студии и студии дизайна. Статья может быть полезна педагогам
дополнительного образования и воспитателям, работающим с
детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: социализация, интеграция, театр, общение,
русская сказка, совместная деятельность, родители.
Социализация детей – одна из самых важных проблем в дошкольной педагогике, подразумевающая под собой адаптацию, самореализацию, интеграцию, саморазвитие ребенка в обществе.
Дети, не достаточно конструктивно умеют выстраивать отношения
со сверстниками и взрослыми, многие стесняются вступить в диалог, испытывают большие трудности в определении своего отношения к окружающему миру. А это, в свою очередь, затрудняет процесс социализации.
Накопление ребенком необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее – к взрослой жизни. К.Д. Ушинский считал, что воспитание ребёнка должно быть насыщено содержанием жизни взрослых людей. Очень рано нужно приобщать детей
к культуре и быту своего народа, к его традициям и обычаям. Из
этого следует, что именно в дошкольном возрасте закладываются
основы социальной зрелости ребенка. [4, стр.9]
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Театр предоставляет большие возможности в решении задач социализации ребенка: это и интеллектуальное развитие личности, и
усвоение социальных норм, культурных ценностей, самовыражение.
Задачами нашей студии является не только приобретение актерских
навыков, а отработка умений правильного поведения в различных
жизненных ситуациях. Ведь в театрализованной деятельности с
детьми дошкольного возраста важен не результат, а сам процесс.
Участвуя в постановках, дети знакомятся с социальным миром во
всем его многообразии через образы, звуки, краски, а умело поставленные вопросы, побуждают их думать, анализировать.
Говоря о театре, как важнейшей школе общения, можно убедиться в том, что театрализованная деятельность помогает воспитать в детях отзывчивость, стремление сочувствовать другим людям, поддерживать в трудную минуту. Благодаря театральным играм, спектаклям, произведениям устного народного творчества, малыши приобретают навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.
Продуктивным оказался опыт взаимодействия театральной студии дошкольников «Изюминка» с творческой мастерской дизайна
«Лада», в которой обучаются дети школьного возраста.
А началось всё с того, что дети студии дизайна обратились с
просьбой, помочь им ярко и выразительно презентовать модель сказочного домика «Голубое чудо Гжели» на городском конкурсе. В
связи с этим и зародилась идея включения детей в систему социальных отношений и создание проекта «Позитивная социализация дошкольников в процессе сотрудничества двух объединений дополнительного образования», которая способствует более целостному восприятию и глубокому пониманию русской культуры и быта, воспитанию ценностного отношения к собственному труду и продуктивной деятельности других людей. Фото 1
Целью данного проекта стало воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам в
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процессе включения детей в систему социальных отношений. Решая
задачи развития навыков поведения в нестандартных ситуациях и
умения ориентироваться в новых условиях, дети осваивали основные правила общежития и моральные нормы поведения. Умение общаться с людьми в различных ситуациях развивают этюды на вежливое поведение («Знакомство», «Просьба», «Благодарность», «Угощение», «Разговор по телефону», «Утешение», «Поздравления и пожелания») - все эти темы близки и понятны детям.
Детям оказывалась помощь в усвоении основных правил общежития и моральных норм поведения. Они учились выстраивать своё
поведение и деятельность, учитывая интересы и потребности старших товарищей. Примером тому являются такие театрализованные
игры, как «Помоги Петрушке», «Умею слушать до конца», «И старших и младших буду уважать – их разговор не перебивать» и другие.
Реализация этапов проекта проходила, как увлекательное путешествие в мир социальных взаимоотношений, художественных и театральных образов обучаемых двух объединений театральной студии «Изюминка» и дизайн – студии «Лада». Мы старались создать
условия для продуктивного взаимодействия детей разного возраста
и их эмоционального благополучия, способствуя развитию творческого воображения и коммуникативных навыков обучаемых. Первая встреча была организована в театральной студии «Изюминка»,
где малыши познакомились со своими новыми друзьями с помощью
игры «Я знакомству очень рад». Затем они рассказали о своей студии, о том, чем они здесь занимаются. А экскурсоводы провели интересную экскурсию по театру и мини-музею «Тридесятое царство».
Реализация творческого проекта, основанного на интегрированном подходе взаимодействия двух объединений, вовлечённых в театрализованную инсценировку, способствовало более целостному
восприятию и глубокому пониманию русской культуры, русского
быта. Итог интеграции – образ, созданный разными средствами в
разных видах искусства. Так, при создании и рекламировании
гжельского домика в технике «декупаж», сложился синетез
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представления художественного образа и литературно - театрализованного действия. [4, стр.22 и 2, стр.1]
В реализации проекта применялись технологии игровой и поисковой деятельности. Обучающиеся увлекались чтением русских
народных сказок совместно с родителями: «Колобок», «Теремок»,
«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей». Сказку «По щучьему веленью» им прочитали по ролям дети дизайн - студии «Лада».
Наглядно, с помощью иллюстраций, они объяснили малышам, что
такое русская печь. Совместно с педагогом и родителями рассматривали иллюстрации с изображением предметов русского быта:
ухват, заслонка, ставни, самовар и другие. [4, стр.33]
Школьники занимались поиском эскизов русского домика в
технике «декупаж». В течение работы над проектом интересно и
увлекательно проходили дружеские встречи детей двух студий. После встреч в музее театра «Сказочная страна» малыши побывали в
гостях в дизайн – студии «Лада», где старшие дети рассказали о
своей творческой мастерской, творческих проектах и работах, победителях городских и региональных конкурсов, сделанных в русских
народных традициях.
Новые друзья увлекли детей экскурсией и демонстрацией своих
оригинальных поделок. Домой малыши ушли с подарками, изготовленными руками школьников.
Таких встреч было немало: «Сказочная викторина по русским
сказкам», совместное изготовление кукол для игры в театр, просмотр мультфильмов по русским народным сказкам, театрализованная игра «Ярмарочная площадь» вместе с любимой куклой Петрушкой.
Современное дошкольное образование ориентировано на формирование у детей дошкольного возраста взаимодействия с социумом, открытого партнерства в социокультурных условиях. Социокультурное развитие по мнению Т.В. Соколовой, С.В. Каганович,
трактуется как способность сопоставлять жизнь с образцами, представленными не только стилями общения, установками, но и
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ритуалами, праздниками, инсценировками сказок, пословиц и поговорок, потешек, проведением тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических проектов, выставок, способствующих познанию детьми дошкольного возраста культурных ценностей своего
народа [7, стр. 10].
Активное участие в реализации проекта приняли родители дошкольников. С ними было проведено анкетирование по теме «Приобщение детей к истокам русской культуры», которое показало высокий уровень вовлечённости и 98% результативности. В течение
всего проекта родители помогали детям и педагогам. Это помогло
дошкольникам преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, научило сохранять эмоциональный комфорт в условиях социального окружения. [4, стр.6]
Результатом проекта и творческого сотрудничества двух объединений обучающихся разного возраста стал показ инсценировки –
экскурсии и презентации видеофильма «Русский чайный домик - Голубое чудо Гжели», который занял 1 место на городском творческом
конкурсе «Вторая жизнь вещей».
Инсценировка – реклама русского чайного домика
Около домика бабка в русском костюме.
Бабка: Здравствуйте, гости дорогие! Подходите, посмотрите,
какую избу мой дед смастерил!
Не изба, а загляденье,
Всем гостям на удивленье!
А уж как старался дед!
Знаю, равных ему нет!
Выходит дед.
Дед: Что ты, бабка, расхвалилась,
Расшумелась, распылилась!
Ничего тут нет такого.
Неудобно, право слово!
Бабка: Гляньте, люди, на него!
Как так, нету ничего!
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Избы такой, ни дать, ни взять,
В целом мире не сыскать!
Пантомима: продолжают спорить, размахивая руками. Около
домика появляются туристы с фотоаппаратами. Выбегает
внучка.
Внучка: Ну, чего вы раскричались?
Вон, туристы уж сбежались!
Камеры кругом сверкают!
Они избу нашу снимают!
Бабка: Ну, а я что говорила?
Я не зря её хвалила!
Кланяется на все стороны.
Гутен морген! Гутен таг!
Русский дедушка - мастак!
Подталкивает деда вперёд – он сопротивляется.
Сам он вам сейчас покажет,
Объяснит всё и расскажет!
Дед: Я не умею говорить!
Мне легче что-то смастерить!
Экскурсию пусть бабка проведёт.
Она вам много наплетёт!
Дед уходит. Бабка грозит ему вслед.
Бабка: (подбоченившись, приосанившись) Уважаемые туристы!
Обратите внимание на внешнее убранство русской избы!
Только в России вы увидите такое:
Крылечко у избы расписное,
Окошечки распашные,
Ставенки резные!
В русской избе можно, по традиции, прясть, вышивать!
А в этой избе – отдыхать да чаи распивать!
Подходите, не стесняйтесь, Иван-чаем угощайтесь!
Во здравие да в удовольствие!
Дед выносит самовар, внучка чашки да баранки.
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Русский поклон.
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Аджиева Альбина Заудиновна
МБДОУ № 25, г. Невинномысс
Конспект по ППД
В первой младшей группе.
Цели:
• Закрепить представления детей о назначении светофора, о
его сигналах. Уточнить, что обозначают его цвета: красный, желтый,
зеленый. дать понятие о том, что машины- это транспорт, что транспорт бывает разным.
• Формирование первичных представлений о машинах,
улице, дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта.
• Развивать речевую и двигательную активность детей.
• Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания.
Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета
светофора, картинки с транспортом, полоски для пешеходного перехода (черно-белые).
Ход занятия;
Воспитатель рассказывает детям, что такое светофор, что символизирует каждый цвет светофора и как следует себя вести, если он
загорелся. пешеходный переход, для чего он нужен.
Красный цвет – хода нет
Желтый цвет погоди
А зеленый цвет иди.
Игра «Что нам скажет светофор!»
Для игры понадобятся картонные кружочки разных цветов
(цвета светофора). Воспитатель показывает один из цветов и выбирает ребенка, который должен рассказать о том, что этот цвет означает. Выигравшим считается тот, кто смог ни разу не ошибиться и
правильно дать определение всем цветам.
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Воспитатель рассказывает, что такое пешеходный переход, как
он выглядит, какой знак обозначает пешеходный переход.
И предлагает сыграть в игру:
«Построй свой пешеходный переход»
Воспитатель желающим детям раздает полоски, обозначающие
пешеходный переход (черно-белые) и ребята должны выложить правильно свой пешеходный переход.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а можно ли играть
на дороге, выбегать, на нее, когда там, ездят машины?
Дети: «Нет!»
Высказывания детей на тему, почему на дороге не играют: «Машины большие, они быстро едут, могут задавить человека».
Воспитатель: «Да, вы совершенно правы! А вот недавно Мишка
с друзьями Зайчиком и Ежиком бегали и играли на дороге. Можно
ли так делать?»
Дети: «Нет!»
Воспитатель: «Запомните ребята: играть на дороге опасно для
жизни! А знаете ли вы, какие бывают машины?»
Дети: «Большие и маленькие!»
Воспитатель: «А для чего нужны эти машины?»
Дети отвечают на вопрос с помощью воспитателя.
Воспитатель задает детям вопросы на закрепление полученных
знаний: «Молодцы!Давайте еще раз повторим: это - грузовая машина, она возит грузы (песок, дрова, кирпичи); это легковая машина,
на ней папы привозит вас в детский сад. это-автобус, он возит людей, в него может поместиться много народа - все мы с вами! А какая
машина возит кирпичи и песок? А какая машина может увезти всех
нас на прогулку?
Воспитатель: «Посмотрите, вот у меня руки, ноги, голова. А из
каких частей состоит автомобиль?
Дети: «Колеса. Руль. Двери».
Воспитатель: «А умеет ли машина петь? Как она поет? Би-иип!»
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Воспитатель проводит дидактическое упражнение, направленное на совершенствование звукопроизношение «Машина».

Арепьева Лариса Владимировна,
Иванова Галина Геннадьевна
МБДОУ детский сад №15 "Дюймовочка"
Старооскольский городской округ
Кризис первого года жизни ребёнка
https://pedgorizont.ru/results
Кризис - это необходимый и закономерный этап в жизни ребенка, когда накапливаются изменения в поведении и развитии и
происходит переход на качественно новый этап. Обойти кризис невозможно, через это проходят практически все дети. Но для одних
этот переход происходит проще, для других сопровождается более
серьезными, значительными поведенческими проявлениями. Родители удивляются, ища причины таких внезапных изменений в поведении дочки или сына. Ребенок начинает понимать и разделять: я ребенок, а он - взрослый, мы - разные. В этом сущность кризиса первого года жизни. В таком возрасте ребенок приобретает определенную степень самостоятельности: появляются первые слова, приобретается умение ходить, развиваются действия с предметами. Но
диапазон возможностей для воплощения этого еще достаточно ограничен. Ребенок делает первый свой шаг. Детская любознательность,
желание знакомиться со всем - это естественная потребность этого
возраста. И запреты, которых малыш не понимает, вызывают у него
протест, который проявляется в плаче, упрямства, неудовольствия.
Так воля ребенка впервые сталкивается с волей взрослого. Он стремится быть самостоятельным, общаться по собственному желанию.
И здесь еще один парадокс - стремление к общению есть, а слов,
чтобы выразить все это, еще нет.
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Так начинается кризис первого года. Он становится тем глубже,
чем больше родители оказывают сопротивление желанию ребенка.
Капризы ребенка, в действительности, являются показателем того,
что взрослым наступило время изменить свое поведение и отношение к собственному ребенку. Предыдущие стереотипы общения уже
не срабатывают. Симптомами этого кризиса, является всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций. Аффективные реакции у ребенка возникают обычно в тех случаях, когда взрослые не
понимают его желаний, его слов, его жестов и мимики, или понимают, но не выполняют то, чего хочет ребенок. Поскольку к этому
времени ребенок активно ползает или даже овладевает ходьбой, то
круг досягаемых для него предметов резко увеличивается. Вместе с
тем не все желания ребенка можно выполнять, поскольку они могут
причинить вред самому ребенку или окружающим. Проявления
сильных аффективных реакций у ребенка связано с определенным
стилем воспитания в семье. Это могут быть избыточное давление и
недопустимости самостоятельности со стороны ребенка, непоследовательность в требованиях со стороны взрослых. В период кризиса
взрослые должны установить новые отношения с ребенком, предоставить ей определенную самостоятельность, проявить терпение и
выдержку, что может смягчить симптомы и течение кризиса, помочь
ребенку избавиться от острых эмоциональных реакций.
Главное достижение переходного периода - своеобразная детская речь, которую Л.С. Выготский называл автономной. Она значительно отличается от взрослой речи по звучанию и по смыслу. Эти
слова по звучанию иногда напоминают взрослые, хотя существенно
отличаются от них. Ребенок вкладывает в эти слова совсем другой
смысл, чем взрослый человек, поскольку у него еще не сложилась
взрослая система понятий. Он еще не может обобщать предметы и
его слова становятся многозначными и ситуативными. Многозначность слов заключается в том, что ребенок относит их к разным, с
точки зрения взрослого, предметам и явлениям. Многозначность
значения слов связана с условиями их возникновения - с
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ситуативностью. Вообще автономная речь возникает только при
условии яркой аффективной окраски ситуации, что воспринимается,
и активностью самого ребенка. Автономная речь ребенка понятна
лишь тем взрослым, которые постоянно находятся с ним. Общение
с другими взрослыми с помощью такой речи невозможно, хотя неязыковые средства - жесты, выразительная мимика, сопровождающие непонятные слова, в определенной степени помогают пониманию.

Белова Наталья Стефановна
МБДОУ № 42 г. Невинномысска
Формирование целостности картины мира
"Весенние цветы"
Образовательная область «Познавательное развитие»
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
- Формировать представление детей о весенних цветах.
Умение классифицировать предметы по определённому признаку.
-Устанавливать причинно-следственные связи между изменениями в природе и временами года.
-Отвечать полным предложением, употреблять в речи слова, характеризующие состояние погоды. Названия цветов.
Коррекционно - развивающие:
-Проводить коррекцию объема внимания, долговременной и
зрительной памяти, связной речи, мелкой моторики, цветовой агнозии
- Воспитательные:
-Воспитывать культуру общения, бережное отношение к природе.
18

МАТЕРИАЛ:
Мотивация – игрушка пчёлка.
1.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «весенние цветы» Картинки с изображением времён года,
весенних цветов.
2.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Сложи цветок» разрезная картинка цветка.
3Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Сравни цветы» перед детьми цветы: нарцисс и одуванчик
4.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Чего не бывает» перед детьми картинки несуразицы.
5.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Обведи что скажу"- на каждого ребенка карточка с изображением цветов, среди них весенние.
Образовательная область "Социально-коммуникативное
развитие".
Эмоциональный настрой. Дети стоят полукругом. Педагог
предлагает обратить внимание на погоду на улице. Поговорить о
солнышке, о том, что оно дарит всему живому тепло. «И чтобы в
нашей группе было тепло, давайте друг другу улыбнёмся» Поймаем
улыбку в ладошки и подарим её друг другу.
ХОД:
1.Образовательная область «Познавательное развитие».
Мотивация. Прилетела пчёлка и не знает, куда ей сесть.
2.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Весенние цветы»
-Перед детьми картинки с изображением время года, помогите
пчёлке найти картинку про весну.
3. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Весенний цветок».
-Педагог читает стихотворение: Уронило солнце лучик золотой
Вырос одуванчик первый, молодой.
У него лучистый, золотистый цвет.
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Он большого солнца маленький портрет.
-На какой картинке может вырасти одуванчик? Почему?
-Какие весенние цветы ты знаешь?
4.Образовательная область "Познавательное развитие".–
Д/у «Чего не бывает?» Перед детьми картинки несуразицы.
-Расскажи пчёлке, что неправильно нарисовал художник?
-Чего не бывает весной?
5. Образовательная область "Физическое развитие". «Цветок»
-Физ. Минутка - Дети присели, имитируя нераскрывшиеся бутоны цветов.
Раз-два-три, выросли цветы! (Дети медленно приподнимаются,
поднимают руки вверх и раскрывают ладони с растопыренными
пальцами)
К солнцу тянутся (Тянутся на носочках, смотрят вверх).
Пролетел ветерок, стебельки закачались. (наклоны в стороны
попеременно)
Ветерок убегай, ты цветочки не сломай.
Пусть они цветут, растут (имитируя цветы, движения руками,
улыбаются)
Детям радость несут!
6. Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у «Сравни цветы» Картинки с изображением нарцисса и одуванчика.
-Что нарисовано? Сравни чем, цветы похожи, чем отличаются?
7.Д/у «Сложи цветок» разрезная картинка цветка.
- Что получится?
- Сложи цветок.
6.Образовательная область "Познавательное развитие".
Д/у "Сделай, что скажу"- на каждого ребенка карточка с изображением цветов.
-Что нарисовано?
-Закрась весенний цветок.
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-Почему ты закрасил этот цветок?
7.Анализ.
Д/у "Подумай и скажи". Назови пчёлке весенний цветок.

Билибаева Алтынай Жусуповна
Академическая школа Аль-Фараби
г.Шымкент Казахстан
Формирование коммуникативных компетенций
как условие повышения качества преподавания
русского языка и литературы
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК, №11/2019Ж
Образовательная цель РК – готовить успешных граждан нашей
страны, которые знают, как
добывать информацию
самостоятельно, как ее обрабатывать и применять в жизни, что
будет в полной мере соответствовать требованиям мировых
стандартов.
Коммуникативная компетенция – это способность реализовать
лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого
общения, с учетом социальных норм поведения и коммуникативной
целесообразности высказывания. Формирование коммуникативной
компетенции является основной и ведущей целью обучения языку.
Ее ведущим компонентом являются речевые (коммуникативные)
умения, которые включают умение говорения, умение чтения с
пониманием , умение понимания на слух и умение письма.
Актуальность коммуникативно-ориентированного обучения
для современного образования определяется его многоцелевой и
многофункциональной направленностью, а также возможностью ее
интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе
которого наряду с овладением учащимися системными базовыми
знаниями и ключевыми компетенциями формируются потребности
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изучения языков и овладения ими как средством общения,
познания,самореализации
и
социальной
адаптации
в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения языка как средства общения и
познанияв современном мире.
Как учителя могут достичь данной цели на уроках? В своем
выступлении мы привели в качестве примера задания из уроков
учителя ШОД им. Нурманова Скоробогатовой О.Н. Учитель
предлагает применять самые разнообразные задания на уроках
русского языка. Так как основной единицей коммуникативноориентированного урока является текст, рассмотрим некоторые из
них.
Задание «Слова-ассоциации». Запиши слова-ассоциации к
слову «ромашка». Чтение и обсуждение записанных учащимися
ассоциаций. (Цветок, похожий на астру: белый цветок с желтой
серединкой: хорошо пахнет: лечебная трава: символ русской
природы: символ любви, чистоты и верности: цветок, на котором
гадают).
Название «ромашка» происходит от латинского «romana»
(римская) , поэтому в средневековье ее называли «римским
цветком». А греческое название переводится на русский язык как
«белый цветок». В Древнем Египте цветок ромашки был посвящен
богу Ра (богу Солнца). У древних славян ромашка являлась одним
из семи священных растений.
- Как вы думаете, с какой целью мы так подробно вспоминали
все, что мы знаем о ромашке? (Пригодится на уроке повторения
изученного материала.)
Поскольку число лепестков у ромашки разное , то существует
традиция гадания на ромашке. На сегодняшнем уроке повторение
изученного материала мы используем прием, который называется
«Ромашка Блума».(«Ромашка вопросов»). Оказывается, ромашку
можно использовать и в учебном труде. Можно на ней погадать.
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Работа с художественными текстами (работа в паре). Задание:
вставь в текст пропущенные местоимения, определи их лицо, число,
падеж, род. Роза и Ромашка. Сказала Роза скромненькой Ромашке:
-Смотри, как ...прелестна, хороша! Не то,что ... в .... простой
рубашке. ... так наивна, «желтая душа».
-Пусть так, - в ответ кивнула ... Ромашка, - ... не положено
царицей быть. Но даже в беленькой простой рубашке ... буду людям
радость приносить.
Урок построен по ТРКМЧП. На уроке использована только
одна стретегия технологии – «Ромашка Блума», созданная по
таксономии известного американского психолога и педагога
Бенджамина Блума. Использование стратегии позволяет объединить
различные типы мышления – чувственное и логическое, этому же
способствует и раскрытие лексической темы урока. И игровая форма
урока – «гадание на ромашке». Урок способствует формированию
ключевых компетенций учащихся, в том числе. Коммуникативной,
эстетической и экологической культуры. На уроке происходит
знакомство
с русской языковой картиной мира, русской
национальной культурой.
Урок, ориентированный на формирование коммуникативной
компетенции позволяет значительно расширить словарный запас
учащихся через правильно выстроенную систему коммуникативноориентированных упражнений и ролевых игр, когда учебная
ситуация учащихся употреблять новые слова. Учащиеся учатся
работать в паре, в команде, брать интервью, обучаются технологии
ведения дискуссии. Работа над коммуникативной функцией речи
должна осуществляться в комплексе, в системе уроков. Успешность
этой работы зависит от общей организации урока, от правильного
применения методов и приемов, стимулирующих общение
учащихся в работе с художественным произведением.
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Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Формирование коммуникативных универсальных
учебных действий у младших школьников
на уроках литературного чтения
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
постановка вопросов;
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов;
принятие решения и его реализация;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
Существенное значение для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе. Существует много разнообразных
вариантов обучения в сотрудничестве. Учитель в своей практике может разнообразить и эти варианты своим творчеством,
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применительно к своим ученикам, но при одном непременном условии - при четком соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве
Когда работа закончена, прошу любого ученика из любой
группы показать результаты работы и обязательно пояснить, почему
выполнено именно так, а не иначе. Таким образом, любой ученик
группы должен быть всегда готов отвечать грамотно и аргументировано по результатам совместной деятельности группы.

Васильева Вера Васильевна
МДОУ № 12, п. Мирный
Приобщение детей к культуре русского народа
«Воспитание, созданное самим народом, и основанное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах»
К. Д. Ушинский
В настоящее время наша страна переживает непростой период,
где утрачиваются представления о доброте, милосердии, гражданственности и патриотизме, а привычными становятся слова «наркотики», «насилие», «безнравственность», «бездуховность». И нужно
серьезно задуматься о том, какими вырастут наши нынешние дошкольники? Не получим ли мы в их лице «потерянное поколение»,
не имеющие никаких нравственных ценностей.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знаний своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
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Исследования в области дошкольной педагогики и психологии
свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности.
Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к исторической памяти народа, а значит и
сохранение ее в наших детях. Знание наследия необходимо каждому
народу. Наше прошлое - это фундамент стабильной, полнокровной
жизни в настоящем и залог развития в будущем. Мы обращаемся к
народной педагогике не только потому, что это кладезь мудрости,
запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и потому что это наши истоки и поэтому наша сегодня задача:
- помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память;
- уважительно относиться к своим древним корням;
- чтить и уважать память предков;
- систематическое и целенаправленное приобщение детей к истокам народной культуры.
Раскрывая роль традиций в воспитании младшего поколения,
мы берем в качестве отправной точки народную мудрость: «Без
большого корня древа не бывает».
Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу человека и бережно передаваемые из рода в род традиции, исполняли
роль исторической памяти, осуществляя связь поколений.
Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает
воспитать любовь к истории, к культуре русского народа, помогает
сохранить прошлое.
Начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо с малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень
доверчивы, открыты и поэтому, детство - это время, когда возможно
подлинное и искреннее погружение в истоки народной культуры.
Академик Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному
краю, к родной культуре, к родной речи – задача первостепенной
важности и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту
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любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его
культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям своего народа.
Без памяти – нет традиций,
Без традиций – нет культуры,
Без культуры – нет воспитания,
Без воспитания – нет духовности,
Без духовности – нет личности,
Без личности – нет народа как исторической личности.

Верхоламова Елена Ивановна
МОУ "Колосковская СОШ"
Белгородская область Валуйский район с. Колосково
Разработка классного часа
Классный час 4 класс
Тема: «Уголок Родины – моя Белгородчина.»
Цель: приобщение детей к изучению историко-культурного
наследия своего родного края.
Задачи: воспитывать любовь к своей малой родине, чувство
гордости за ее героическое прошлое и настоящее, уважение к людям
труда и стремление внести свой вклад в жизнь родного края.
Оборудование: карта Белгородской области, компьютер,
горстка земли.
Форма проведения: урок-путешествие.
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Ход урока:
1.Организационный момент.
- Отгадайте ребус: Р 1 А
- Что вы понимаете под словом «Родина», какой смысл вы в
него вкладываете?
2. Актуализация темы урока.
- Существует много слов, родственных слову – Родина. Но откуда же произошло это слово?
-По толковому словарю С.И. Ожегова слово РОДИНА произошло от древнего слова род, которое обозначает группу людей, объединённых кровным родством. Каждый из нас - потомок какоголибо старинного древнего рода. А само слово род обозначает древнейшего бога славян Рода. Главный город племени россов назывался
Родень (Родня). Он был посвящён богу Роду. Слова, близкие по значению слову Родина: родить, родители, родич, родня, родословная,
народ.
(Учитель держит в руках узелок с горсткой земли.)
- Как вы думаете, что это такое?
- По вашему мнению, откуда эта земля?
- Да, это земля наша, белгородская. Человек, уезжая навсегда
из родных мест, берёт с собой горсть земли. Для чего?
- Существует выражение: «Мать - родна земля». Человек берёт
с собой горсть земли, частичку материнского сердца. Родину называют матерью, потому что она кормит нас своим хлебом, поит своими водами и защищает нас от врагов.
- Предположите, о чём пойдёт речь сегодня на уроке? (Ответы
детей)
Есть, возможно, уголок красивей, есть богаче, шире есть края,
Но из всей моей России ближе к сердцу Белгородчина моя.
3. Сообщение темы урока.
- Тема нашего урока «Уголок Родины – моя Белгородчина».
- Сегодня мы совершим путешествие в прошлое нашего родного края.
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4. Ознакомление с новым материалом.
-Первая станция: 1954-1964 гг. Именно на этой станции указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года была
образована Белгородская область.
В состав Белгородской области вошли 23 района Курской области и 8 районов Воронежской области. Административный центр
области – город Белгород. Город получил свое название потому, что
он первоначально располагался на меловой горе над Северным Донцом. Черноземные поля, меловые холмы, спокойные речки, сосновые боры и дубравы Белгородской области расположены на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Территория нашей
области чуть больше 27 тыс. кв. км. С момента образования области
одно за другим вводились крупнейшие предприятия, строились новые дома, больницы, развивалось сельское хозяйство, открыт был
электрифицированный участок железной дороги Белгород-Курск. В
1958 году на территории Белгородчины появился природный газ, а
в 1959 году развернулись работы по газификации промышленных
предприятий Белгородской области.
Наше путешествие продолжается, и следующая станция: 19651974 гг.
В этот период в области развивается животноводство. Стали создаваться специализированные комплексы по откорму свиней, крупного рогатого скота, производству молока, птицы, шерсти. У истоков специализации стояли заслуженные люди Белгородчины: председатель колхоза им. Фрунзе Белгородского района В.Я. Горин, Герой Социалистического Труда; председатель колхоза им. Ильича
Красногвардейского района Я.Т. Кирилихин, и др.
В 1965 г. был организован Белгородский государственный театр
кукол. Велось строительство Старооскольского цементного завода,
горно-обогатительных комбинатов. На стройку приехали тысячи
людей из разных уголков нашей страны. Большое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. Военно-спортивные игры
«Орленок», «Зарница», турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч»
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отвлекали сотни мальчишек от дурного влияния улицы. Белгородчина имеет славную историю, пронесшая через века ратную и трудовую славу. Об этом свидетельствуют высокие правительственные
награды области.
4 августа 1967 г. за мужество и стойкость, проявленные трудящимися Белгородской области при защите Родины в период Великой Отечественной войны и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства Белгородская область была
награждена орденом Ленина .
Следующая станция: 1975-1984 гг.
Продолжается международная стройка Оскольского электрометаллургического комбината. Введены в строй 130 сельских Домов
культуры и клубов.
Наш путь продолжается. Станция: 1985-1994 гг.
На этой «станции» наблюдается духовный подъём Белгородчины. Связан он с возвращением в 1991 году в Белгород святых мощей святителя Иоасафа. В 1985-1991 гг. в области было введено в
эксплуатацию в городах и районах 115 школ, что дало возможность
перевести в новые школьные здания около 57 тысяч учащихся.
Станция: 1995-2004гг.
22 июня 2000 года был утвержден флаг Белгородской области,
и с тех пор День флага отмечается 14 октября.
Олимпиада 1996 года в Атланте принесла белгородской гимнастке Светлане Хоркиной первое место в соревновании на брусьях.
На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году Светлана завоевала золото. В
2002 году в городе Белгороде началось строительство учебно-спортивного комплекса имени Светланы Хоркиной. Растет и расширяется с 2000 года Оскольский электрометаллургический комбинат.
Станция: 2005-2019 гг.
Важным событием в этот период времени стало присвоение городам Белгород и Старый Оскол почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
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За последние годы Белгородская область удивительно похорошела. Она удивляет гостей чистотой, хорошими дорогами, множеством храмов, отремонтированными и построенными домами культуры, спорткомплексами.
Теперь в состав области входят 19 муниципальных районов, 3
городских округа, 25 городских и 260 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2015 года составила 1 536 073 человек.
5. Обобщение материала.
Белгородчина! Милый сердцу отчий край. Здесь ты родился,
здесь живут твои близкие. Эту землю завещали нам деды и прадеды.
6. Рефлексия.
- По описанию отгадайте названия городов Белгородской области.
1. Административный центр Белгородской области. Расположен на берегах рек Северский Донец и Ворскла. Население города
340 тыс. человек. В январе 1954 года стал областным центром. Это
город студентов (Белгород).
7. Итог урока.
- Закончилось наше путешествие по родному краю, но настоящее путешествие у вас будет продолжаться всю жизнь. Куда бы не
занесла вас судьба, мне хочется, чтобы вы выросли настоящими
людьми.
Хороша ты, земля Белгородская.
И куда бы ни кинул свой взгляд,
Всюду стройки, раздолье широкое,
Колосистые нивы шумят.
Славься, славься, моя Белгородчина,
Героический светлый мой край.
Ты цвети, расцветай, словно сад весной,
И в труде, как в бою, побеждай.
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Грозная Дарья Александровна
ЛиТЖТ-филиал РГУПС,
г. Каменск - Шахтинский, мкр. Лиховской
Управление перевозочным процессом
с помощью автоматизированных и информационных систем
Применение вычислительной техники на железнодорожном
транспорте началось в 1950-е годы, когда ЭВМ в основном использовались для решения локальных инженерных задач (составление
плана формирования поездов, тяговые расчеты). В результате
успешного применения вычислительной техники для нужд железной дороги появилась возможность создания системы автоматизации управления перевозочным процессом.
Информационные системы железнодорожного транспорта возникли, как составные элементы концепции создания автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом
(АСУЖТ).
Возьмем, к примеру, АСУСТ, данная автоматизированная система предназначена для автоматизации управления местной работой на полигоне железной дороги в условиях концентрации планирующих и управляющих функций в Диспетчерском центре управления перевозками (ДЦУП) на основании данных динамических моделей (поездной, вагонной, отправочной, локомотивной, бригадной)
изменяется и не стоит на месте, совершенствуются функции подсистем с учетом изменения железнодорожного транспорта.
Эффективное освоение объёмов перевозок обеспечит последовательный переход на цифровую модель организации перевозочного
процесса на основе современных IT-систем. Цифровизация идет
рука об руку с автоматизацией перевозочного процесса, с внедрением искусственных интеллектов и IT – технологий. Одним из основных элементов цифровой станции является модуль планирования эксплуатационной работы. Автоматизированные рабочие места
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диспетчерского персонала, дежурного по депо, старшего сменного
мастера вагонного депо размещены в Узловом центре эксплуатации
станции. Модуль автоматического планирования и контроля отправления поездов (ПИКОП) готовит задания на смену, отображает нормативные точки отправления поездов по направлениям следования,
планирует отправление поездов с подвязкой к «ниткам» нормативного графика, а также локомотивы и локомотивные бригады – к запланированным поездам. Раньше большинство этих операций выполнялось вручную. «Функциональный навигатор», который отвечает за автоматизированную поддержку технологических процессов
диспетчерского управления на основе непрерывного пооперационного плана работы станции. В модуле отображается информация по
основным показателям работы и сигнальным событиям об отклонении от плановых показателей. Кроме того, «Функциональный навигатор» контролирует временные нормативы на выполнение операций с поездом ответственных исполнителей. Для автоматизации технологических процессов работников линейного уровня на станции
составители поездов, сигналисты, осмотрщики вагонов, экипировочные локомотивные бригады получили мобильные рабочие места
(МРМ) – компактные планшеты. Работникам станции больше не
требуется перемещаться по территории, чтобы оформить первичную документацию, получить сортировочные листы, провести дополнительные переговоры для получения плана роспуска вагонов и
маневровой работы. Вся необходимая информация и документы уже
находятся в мобильном устройстве.
Можно с полной уверенностью сказать, что отрасль перерождается, необходимы специалисты иного уровня, обладающие знаниями в области автоматизации и цифровизации. Такие кадры, как регулировщик скорости движения, приемщик поездов, скоро будут не
востребованы и исчезнут, а лучше сказать модернизируются в другие профессии.
За автоматизированными системами будущее железной дороги,
потому
что
именно
автоматизированные
системы
и
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автоматизированные рабочие места позволяют сократить ручной
труд, сократить денежные затраты, сократить простои вагонов и порожние перепробеги, потому что АСУ в настоящее время занимаются поездообразованием, подбором локомотивного и вагонных
парков, почти полностью исключая «человеческий фактор».

Давыдова Галина Юрьевна
ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ "Лидер" г.о. Кинель
Конспект урока
"Прописная буква Я"
Урок обучения грамоте (письмо) в 1 классе
Традиционная программа УМК «Школа России»
Цель: Формирование навыка письма заглавной буквы Я
Познавательные УУД:
-соединение с другими буквами.
-нахождение путей выхода из проблемной ситуации.
Коммуникативные УУД:
– сотрудничество учеников в паре.
-планирование совместной деятельности.
-умение донести свою позицию и понять других.
Регулятивные УУД
– контролирование своей деятельности по ходу и через результат выполнения задания.
Личностные УУД
- умение оценивать свои и чужие действия, стремления к созидательной деятельности.
Оборудование: интер.активная доска, тексты, рисунок, калька,
пластилин.
Ход урока:
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1. Орг. момент: - встали, подровнялись, повернулись назад, у
нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними.
- садитесь, урок письма, давайте, покажем, чему мы научились
и как можем работать.
2. – Как вы думаете, чему будем учиться на уроке? Посмотрите
на доску.

- Из того, что вы сказали, составим план урока.
На интер.доске появляется план урока:
- учиться писать заглавную букву Я.
-соединять с другими буквами.
-работать со схемой.
-учимся работать в парах.
- А как вы догадались, что будем учиться писать прописную
букву Я?
- А зачем нам нужна прописная буква Я?
а) Возьмите, розового цвета листочек и подчеркните букву я,
вместе с соседом, подсчитайте, сколько нашли. (Детям раздаются
карточки с текстом, в котором необходимо найти и подчеркнуть
букву «я»).
Текст на карточках –
Яше снятся якоря,
Снятся яхты
И моря.
Гимнастика пальцев. (Пальчик 2, где ты был?)
3. При написании каких букв встречается этот элемент
(л,м,и,п,т,ш,я),пишем на интер.доске.
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4. Открываем прописи, положили под наклоном, спинки выпрямили, проверили расстояние между партой и грудью.
Рассмотрим из каких элементов состоит прописная буква Я (интер.доска)
-Какие буквы запрятались в ней? (о,л)
Гимнастика пальчиков.
-Письмо в воздухе (3 раза), работаем по интер.доске.
Начинаем писать элементы букв, узор, прописываем букву Я.
(работаем с калькой: приложим ее и найдем правильное написание заглавной буквы Я, подарим учителю).
Письмо слогов, работаем над соединением букв.
Работа со схемами:(просигнальте каким цветом закрасим схему
звуков).
Письмо в прописи.
Физ.минутка. (Как живешь?, изобрази на себе букву Я)
5.Возьмите зеленого цвета листок, (работаем в паре)
Текст на карточках –
играю с котом.
Лена и .на реки .кутии.
Поспели сливы и .блоки.
-вставьте нужную букву я, соблюдая правила письменной речи.
(Просигнальте кто закончил, проверяем по интер.доске).
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-возьмите рисунок с яблоком, цветные карандаши, вам надо договориться с соседом и заштриховать яблоко так, чтоб они были одинаковые, штриховку выберите сами.

-Какие пары закончили, покажите
гостям.
6.Итог.
-Давайте, подведем итог, вернемся к
нашему плану, все ли мы выполнили. (Работаем по интер.доске)
Последнее задание детям, слепите
красивую букву «Я». Проецируется слайд
с изображением буквы.
Спасибо за урок.

Евдокимова Наталья Николаевна
МОУ "СОШ №55", Саратов
Социокультурная компетенция
на уроках иностранного языка
Аннотация: статья рассказывает о формировании социокультурной компетенции на уроках иностранного языка. Развитие и
обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний
учащихся о разных странах через ПОСТКРОССИНГ.
2020 год - год, который принес в нашу жизнь глобальную пандемию, масштабные локдауны и массовый переход из реальной
жизни в онлайн и оффлайн. Это стало шоком для всего мира. Люди
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не хотели бросать общение между собой и продолжали мечтать о
таком средстве, которое помогло бы им проявлять элементарную
поддержку и человечность. Этот способ нашелся, это «Посткроссинг». Такое общение может заинтересовать и школьников.
В государственном образовательном стандарте в области иностранного языка среди нескольких компетенций, входит и социокультурная компетенция. Согласно словарю русского языка компетенция — это круг деятельности, та область вопросов, в которой
человек хорошо осведомлен. В современном мире социокультурная
компетенция играет особую роль. Она предполагает готовность и
умение жить и взаимодействовать в современном много культурном
мире. Сутью социокультурной компетенции является изучение истории, традиций, культуры страны, изучаемого языка.
Формирование социокультурной компетенции на уроках иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о разных странах. Самым
эффективным средством развития социокультурной компетенции
является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в саму
атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны.
Ввиду того, что учащиеся не имеют такой возможности, необходим
поиск эффективных путей и способов развития социокультурной
компетенции вне языковой среды.
Современный мир, мир Интернета предлагаем огромный выбор
и огромные возможности для развития социокультурной компетенции.
Я хочу остановиться на одном из направлений социокультурного развития- это написание писем или открыток. Я понимаю, что
в современном мире не так стало популярным писать письма, лучше
всего, конечно, это умение веси беседу с иностранным собеседником, но не надо забывать, что писать письма или подписать открытку это важно и нужно для воспитания личности в целом. Простая открытка дает нам возможность изучить и географию, и историю страны, узнать о важных культурных событиях , о необычных
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праздниках, познакомиться с удивительными увлечениями людей ,
и даже узнать историю жизни человека, который живет на другом
конце планеты .Самое главное в социокультурной компетенции на
уроках иностранного языка, это использовать аутентичный материал.
К аутентичным материалам относятся подлинные литературные, фольклорные, изобразительные, музыкальные произведения,
предметы реальной действительности, такие, как одежда, мебель,
посуда и их иллюстративные изображения.
Использование аутентичных материалов представляется для
нас крайне важным и интересным, так как открытки являются образцом современного иностранного языка и создают иллюзию участия
в повседневной жизни страны изучаемого языка, что служит дополнительным стимулом для повышения мотивации учащихся. Мои ребята занялись посткроссингом.
Посткроссинг – явление далеко не новое. Можно сказать, что
это своеобразный способ международной переписки. Слышали о
нём многие, но, правда, далеко не все знают, в чём же суть этого
уникального для нашего века проекта. Значение слова "посткроссинг" происходит от слияния двух английских слов: «почта» и «обмен».

С каждым днём количество поклонников этого необычного
хобби растёт, и пополнить их ряды можно, зарегистрировавшись на
официальном сайте проекта. Нужно указать свой адрес, потом заполнить профиль, где выбирается тематика желаемых открыток (это
очень удобно для коллекционеров) и рассказывается немного о себе.
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Потом сам ресурс выдаёт пять адресов, на которые можно отправить
послания. И с первой опущенной в почтовый ящик открыткой, человек становится полноценным участником посткроссинга.
Посткроссинг позволяет попрактиковаться в английском, а
также лишний раз безгранично обрадоваться, получив однажды маленький сюрприз из почтового ящика. И это будет действительно
сюрприз, ведь вам до конца неизвестно, из какого уголка Земли
должна прийти желанная открытка.
Сообщения на открытках могут содержать разнообразную информацию. Среди популярного контента на открытках можно встретить:
(1) биографические сведения об отправителе (место рождения,
количество лет, увлечения, место учебы или работы);
(2) факты и информация, имеющая отношение к тому, что изображено на открытке (описание к фотографии, сделанной адресантом, факты о городе, изображенном на открытке, рассказ про любимого героя, который изображен на открытке и т.п);
(3) визуальную информацию (рисунки отправителя, наклейки и
стикеры);
(4) историческую справку о городе или деревне, где живет отправитель и т.д.
Ребятам очень понравилась эта работа. Они с интересом заказывали открытки по почте или создавать открытки своими руками.
С огромным увлечением они писали тексты на английском языке
для незнакомого друга, где рассказывали о нашем городе Саратов,
рассказывали о себе, о друзьях, о своих увлечениях, достижениях.
Как правило, стиль открытки –неформальный, лаконичный. Открытка может содержать молодежный сленг, особенности словоупотребления, сокращения и аббревиатуры; паралингвистические выразительные средства. Практика применения посткроссинга в школе
доказывает: он несет в себе мощный обучающий, воспитательный и
развивающий потенциал. Приобщение к традициям эпистолярного
жанра и формирование культуры письма посредством почтовых
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открыток в рамках этого проекта способствует самореализации
школьников и приобретение ими позитивного жизненного опыта. А
также посткроссинг развивает способность и готовность учащихся
общаться с носителями изучаемого иностранного языка, расширяет
лингвистический кругозор, учит соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами. Обучая
детей писать и читать открытки, мы закладываем основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком.
Подводя итог, подчеркну еще раз: международный сетевой проект «Посткроссинг» представляет собой действенный образовательный ресурс, который может и должен быть использован в процессе
изучения иностранных языков на современном этапе реализации
ФГОС с целью повышения его эффективности для формирования
социокультурной компетенции в образовании. И это огромный помощник для общения в наше неспокойное время.
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Жаворонкова Елена Петровна,
Гавриленко Татьяна Викторовна
МБДОУ детский сад №87 "Улыбка"
г. Улан-Удэ, Бурятия
Интегрированное занятие
"Прогулка в зимний лес"
Конспект интегрированного занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя для детей старшего возраста.
Цель: Преодоление речевых нарушений путем выполнения
двигательных упражнений в сочетании с речью под музыку.
Коррекционно-образовательные задачи:
Обобщение и систематизация знаний о зиме, о поведении и
жизни животных зимой. Уточнение, активизация и актуализация
словаря по лексическим темам: «Зима», «Зимние развлечения», «Дикие животные зимой»
Коррекционно-развивающие задачи:
Активизация развития связной речи и навыков, слухового внимания и чувства ритма;
Совершенствование навыков общей и ручной моторики;
Развитие импровизационных движений и умения действовать
по показу;
Воспитание интонационной выразительности речи;
Осуществление здоровьесбережения путем активизации работоспособности, здоровьесбережение через применение технологий:
биоэнергопластики, кинезиологии, зрительной гимнастики и релаксации путем применения музыкотерапии.
Коррекционно-воспитательные задачи:
Воспитание активности, самостоятельности речевых высказываний, умение действовать по правилу и взаимодействовать с участниками группы.
Развитие творческих способностей и воображения.
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Зал оформлен как зимняя лесная полянка.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Дети заходят в зал под композицию «Три белых коня».
2. Музыкальный руководитель:
Ребята, а вы сегодня со всеми поздоровались?
Друг с другом поздоровались?
А с зимушкой-зимой поздоровались?
А со снеговиком во дворе поздоровались?
А с белоснежными снежинками?
Давайте поздороваемся и с ними. А поможет нам песенка.
(Песня исполняется под мелодию «Как на тоненький ледок…»)
Здравствуй, зимушка-зима,
В снежных шапках терема.
Здравствуй, белый снеговик,
Покажи свой пуховик.
Здравствуй, легкая пушинка,
Белоснежная снежинка.
Здравствуй, ветер-озорник,
Поднимаем воротник.
Здравствуй, милый снегирёк,
Добрый, добрый всем денек.
Последнюю строку «Добрый, добрый всем денек» дети поют
интонируют
Логопед:
Ребята, а вы зиму любите? (Да.)
А что вам нравится зимой?
(Дети рассказывают о любимых зимних развлечениях и играх)
Обобщить все сказанное детьми).
4. Пальчиковая гимнастика «Зима»:
Белоснежная красавица
Детям, взрослым очень нравится.
Снежная, пушистая,
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Вьюжная, искристая,
Ясная, студеная,
Шумная веселая.
Сказочно-красивая
И детьми любимая.
Можно смеяться, снегом кидаться,
С горки кататься, тепло одеваться.
Прибавилось вам задора и бодрости?
5.Ребята, а хотите совершить прогулку в зимний лес - подышать
свежим воздухом, а может быть и встретить новых друзей. Согласны? Тогда – в путь! А поведет нас в лес музыкальная дорожка.
Как только мы на нее вступим, зазвучит музыка и подскажет нам,
как нужно двигаться – быстро и легко бежать, весело подскакивать,
бодро маршировать или идти широким шагом, высоко поднимая
ноги, словно попали в глубокий снег.
(Дети идут друг за другом и выполняют движения согласно характеру звучащей музыки).
Посмотрите, мы пришли на лесную полянку. Давайте подышим
свежим морозным воздухом,
насладимся им. Посмотрите – все засыпано снегом на нашей полянке.
6. Проводим артикуляционную гимнастику «Зима»
Зима.
1.Зима укутала белым снегом все вокруг.
Язык свободно лежит на нижней губе. Ладонь правой руки
лежит на тыльной стороне левой руки.
2.Голые деревья стынут на морозе.
Язык тянется к носу. Руки от локтя до запястья прижаты
друг к другу. Кисти развернуты в стороны.
3.Только сосны и ели распушили свои зеленые иголки.
Язык тянется к носу. Руки от локтя до запястья прижаты
друг к другу. Кисти развернуты в стороны, пальцы рук растопырены и напряжены.
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4.Рыщет по лесу в поисках добычи голодный серый волк.
Улыбнуться, приоткрыть рот, покусать кончик языка. На
каждой руке соединить указательный, средний, безымянный
пальцы. Мизинец отдельно от других пальцев опускается и поднимается. Волк открывает и закрывает воображаемую пасть.
5.Прячется под кустом заяц-беляк.
Язык попеременно то на нижней губе, то на верхней. Руки
сжать в кулаки, вытянуть вверх указательный и средний
пальцы.
6.А медведь спит себе в берлоге, не страшна ему зима.
Язык свободно лежит на нижней губе. Ладони рук сложить
вместе. Закрыть глаза.
Музыкальный руководитель:
7. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Тихо и пусто на зимней полянке. Кажется, что на ней никто не живёт. Но это
только кажется. Иногда прибежит на полянку
(звучит музыкальный отрывок, дети угадывают по характеру
музыки, кто появился на поляне и выполняют пластические этюды,
передающие характерные повадки этого животного)
Кто ребята появился у нас на полянке? - Белый пушистый заяц.
Выскочит, встанет столбиком, посмотрит, послушает и опять в
лес убежит.
Звучит другой музыкальный отрывок. А кто сейчас должен был
здесь появиться?
- Медведь
Как вы думаете, а может сейчас появиться здесь медведь? Почему?
Звучат еще два музыкальных отрывка, и дети узнают лису, синичку).
Музыкальный руководитель:
А я слышу дятла, послушайте, как он стучит по дереву – ритмический рисунок –
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Дети повторяют ритмический рисунок, который «отстукивает»
дятел.
(2-3 ритмических рисунка)
8. Развитие вокально – интонационной выразительности.
Что- то вьюга разыгралась, закружила, замела. Послушайте: то
где-то совсем рядом, а то далеко улетает.
Имитируем завывание вьюги (далеко – близко):
УУУ
УУУ

УУУ

Логопед:
9.Снежная метелица
Сплетает свой узор,
Рощицу, окутывая тайной.
И зима-волшебница,
Как будто дирижер,
Взмахивает палочкой хрустальной.
Посмотрите, ребята, сколько снежинок прилетело на полянку,
давайте подуем на них, только делать это надо правильно
Мы снежинку увидали (вытягиваем руку со снежинкой перед
собой)
Со снежинкой мы играли.
Снежинки вправо полетели (подуть на снежинку вправо, проследить глазами)
Дети вправо посмотрели
Снежинки влево полетели (подуть на неё, чтобы она полетела
влево, проследить глазами)
Глазки влево посмотрели
Снежинку ветер поднимал (поднять снежинку вверх, проследить глазами)
И на землю опускал (опустить снежинку вниз, проследить глазами)
Вы знаете, песню о снежинке? Давайте ее споем.
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Рефлексия.
Вам понравилась наша прогулка?
Каждый сейчас возьмет снежинку и нарисует на ней настроение, которое соответствует вашему настроению после прогулки.
Нам пора возвращаться в детский сад, и мы будем возвращаться
снова по музыкальной тропинке. Слушаем музыку и идем домой. А
снежинки забираем с собой.

Загонкина Ирина Анатольевна
ГБДОУ Детский сад №70 Санкт-Петербург
Особенности формирования взаимоотношений
детей дошкольного возраста
Актуальность: Дошкольное детство является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в общении
ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, главным образом влияющее на становление его личности. И
поэтому, огромное значение приобретает изучение дошкольника в
системе его взаимоотношений со сверстниками в группе детского
сада.
Общение со сверстниками – важный фактор психического развития малыша. Потребность в общении становится его основной социальной потребностью. Желание общаться с другими детьми способствует развитию коммуникации. Оно является условием формирования социальных качеств его личности, проявление и развитие
начал коллективных взаимоотношений детей. Общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками
сферу их ощущений.
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в организме ребенка и считается определенным этапом созревания организма. В этот период идет динамичное развитие и
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совершенствование систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной
системы. Характерной особенностью данного возраста является так
же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.
Вопрос становления общения детей в дошкольном возрасте
сравнительно юная, однако сильно созревающая отрасль возрастной
психологии.
Родоначальником её был известный педагог Ж. Пиаже. В тридцатых годах Ж. Пиаже заинтересовал интерес детских ученых по
психологии к сверстнику, как к немаловажному фактору и нужному
относительно общественного и эмоционального формирования детей, содействующему разрушению эгоцентризма. Коммуникация —
это невероятно существенная составная часть жизни малыша. Ребенок завладеет приемами общения, и именно от этого зависит благополучность в ходе взросления.
Познавательная деятельность детей - это осмысленная деятельность, сориентированная на освоение окружающей действительности с помощью аналогичных психологических действий, как восприятие, мышление, память, внимание, речь.
Дошкольный возраст очень важен для психического развития,
так как на первое место выходит целенаправленная познавательная
деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в психической сфере. Постепенно ведущее место в структуре
познавательных процессов начинает занимать мышление
Сфера межличностных отношений чрезвычайно широка. Она
охватывает практически весь диапазон существования человека.
Межличностные взаимоотношения выражаются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные психологические факторы.
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Большое значение для развития и социализации ребенка имеет
его окружающая среда. Рассмотрим, как изменяется структура системы взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Л.С. Выготский писал, что старший дошкольный возраст – это
важнейший момент в жизни малыша. У ребенка дошкольного возраста имеется две сферы социальных отношений: «ребенок – взрослый» и «ребенок – дети». В дошкольном учреждении образуется новая структура этих отношений. У дошкольника система «ребенок –
взрослый» подразделяется на «ребенок – воспитатель» и «ребенок –
родители». Система «ребенок – воспитатель» начинает определять
отношение ребенка к родителям и отношения ребенка к воспитателю. Далее, система «ребенок – воспитатель» становится центром
жизни ребенка, от неё зависит совокупность всех благоприятных для
жизни условий. Хорошие взаимоотношения с воспитателем будет
сказываться и в повседневной жизни ребенка.
Дети быстро и легко осваивают трудовые навыки вместе с ровесниками, чем с взрослыми. В процессе совместной деятельности
ребенок вступает в эмоциональный личный контакт. В процессе
взросление у ребенка растет потребность в общении с другими
детьми.
В этом возрасте появляются первые ростки коллективизма, которое необходимо поддерживать и развивать. В более старших группах овладевают такими сложными формами отношений, как совместное выполнение одного задания вместе с группой. В этом случае старшие дошкольники приобретают опыт распределения обязанностей между собой, учатся действовать вместе со своими ровесниками. Сначала действия детей такой группы согласовывает воспитатель. Затем, когда дошкольники овладевают навыками совместной
организационной работы, из их числа выделяется ответственный,
который начинает выполнять функции руководителя группы. Постепенно взаимоотношения детей в группе усложняются, в группе появляются активные дети, которые выступают как ядро коллектива.
Но следует помнить, что активные дети занимают этот статус не
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только с целью помощь другим, а чтобы показать свое достоинство.
Нужно вовремя замечать такие детали и разрешать их.

Захарцова Ольга Петровна
МАДОУ Михневкий ЦРР дс "Осинка",
Московская область, Ступинский район, п.Михнево
ООД Развитие речи
"К нам в гости пришёл доктор Айболит"
Цель: формирование навыков здорового образа жизни.
Образовательные задачи: расширить представления детей о
здоровом образе жизни; формировать простейшие навыки поведения во время умывания; желание всегда быть красивыми, чистыми,
аккуратными, уважительно относиться к своему телу.
Развивающие задачи: развивать наблюдательность, любознательность, умение логически мыслить; развивать потребность к двигательной активности, умение преодолевать трудности при выполнении задания; тренировать дыхательную систему.
Воспитательные задачи: воспитывать навыки опрятности,
умение замечать непорядок в своём внешнем виде; воспитывать добрые чувства, желание оказать помощь.
Материал: игрушки - Зайчик, Доктор Айболит, иллюстрированная книга К. Чуковского «Мойдодыр», муляжи яблок, музыкальная запись, иллюстрации.
Предварительная работа: беседы о здоровье, о личной гигиене, о правильном питании; чтение произведений К. Чуковского
«Мойдодыр», «Доктор Айболит»; рассматривание иллюстраций.
Ход образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришел доктор Айболит и Зайчик. Давайте с ними поздороваемся!
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- Представляете, оказывается, наш Зайчик часто болеет и Айболит привел его к нам, чтобы мы показали ему, что нужно делать,
чтобы не болеть.
Воспитатель показывает детям картинку, на которой изображены дети, делающие зарядку.
Воспитатель: Посмотрите на эту картинку. Что тут происходит?
Дети: Девочка и мальчик делают зарядку!
Воспитатель: Правильно. А мы делаем зарядку? Давайте покажем!
Дети выполняют общеразвивающие упражнения: «выросли
большие», «были маленькие».
Воспитатель: Молодцы! А что мы говорим после зарядки?
Дети: Здоровье в порядке, спасибо зарядке!
Воспитатель: Значит, для того, чтобы не болеть, нужно делать
зарядку! Она помогает стать сильнее и ловчее.
- А теперь посмотрите на картинку. Это яблоня, что на ней растет?
Дети: Яблоки.
Воспитатель: Посмотрите, несколько яблок упало на землю.
Ох и вкусные, наверное! Могу я их поднять с пола и съесть?
Дети: Нет!
Воспитатель: А почему? (ответы детей)
- Правильно, они грязные, их надо помыть!
- А вот, мы с вами ходили на прогулку. Пришли, разделись и
что, можно сразу садиться за стол кушать?
Дети: Нет! У нас руки грязные.
Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы руки стали чистыми?
Дети: Помыть их!
Воспитатель: Давайте покажем Зайчику, как надо мыть руки!
Несколько детей по желанию выходят к умывальнику и имитируют мытье рук.
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Воспитатель: А для того, чтобы веселее было умываться, мы
читаем веселые стихи:
«Водичка, водичка, умой мое личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок»
«Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся
Деткам улыбаемся»
Воспитатель: А теперь давайте подумаем, что будет, если мы
не будем мыть руки, яблочки? Что может с нами случиться? (ответы детей)
- Конечно, у нас может заболеть живот, мы будем пить лекарства.
Воспитатель:
Все болезни у ребят
От микробов, говорят,
Чтоб всегда здоровым быть,
Надо руки с мылом мыть»
- Запомните! Надо мыть руки, яблочки, чтобы быть здоровыми.
Посмотрите, кто к нам пришел?
Воспитатель вносит куклу, одетую в теплую одежду.
- Это кукла Маша, она собралась на прогулку и надела на себя…
Дети перечисляют названия одежды.
Воспитатель: А если кукла Маша не наденет теплые сапожки
или шапочку, она может пойти гулять?
Дети: Нет, она замерзнет.
Воспитатель: Да, она замерзнет и нее заболит горлышко. Надо
одеваться по погоде.
- А что мы с вами делаем на прогулке?
Дети: Бегаем, играем!
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Воспитатель: Да, мы любим побегать и попрыгать, если же мы
будем сидеть, то замерзнем. Давайте покажем Зайке одну из наших
веселых игр «Зайка беленький сидит»
Физминутка «Зайка беленький сидит»
Воспитатель: Вот сколько полезного и интересного мы рассказали Зайке. Посмотрите, что у меня лежит на тарелочках?
Воспитатель показывает детям набор муляжей овощей и
фруктов.
Воспитатель: Это овощи и фрукты. Давайте назовем их.
Дети перечисляют названия овощей и фруктов.
- Молодцы! Вы все правильно назвали. А знаете, почему овощи
и фрукты полезны? В них есть витамины, они делают нас здоровыми,
Воспитатель: Ну вот, мы и научили Зайчика тому, что знали,
теперь он будет выполнять все эти правила и будет здоровым, не будет болеть.
- Айболит и Зайка прощаются с нами, им пора уходить. Давайте
скажем им спасибо и до свидания!

Зиновьева Елена Сергеевна
МБДОУ "Д/с №18"Золушка" г.Верхний Уфалей
Развитие эмоционального интеллекта в ДОУ
Уважаемые коллеги, хочу познакомить вас с таким понятием,
как «Эмоциональный интеллект» или «EQ» и что необходимо
знать о нём дошкольникам.
Тема выбрана мной не случайно, так как она актуальна, и является одной из задач реализации программ образования с учётом
ФГОС.
В основных целях и задачах образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в направлении развития детей от
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2 лет говорится: «…воспитание моральных и нравственных качеств
ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим…» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 352 с.)
Эмоции – это переживание человеком своего личного отношения к тем или иным явлениям окружающей действительности. Без
эмоций и чувств невозможно восприятие окружающего мира. Эмоции и чувства направляют наше внимание на важные события, они
готовят нас к определенным действиям и влияют на наш мыслительный процесс. Наши чувства и эмоции влияют на здоровье и личную
жизнь, на успех в работе и т.д. Поэтому умение регулировать собственное эмоциональное состояние одно из важнейших умений в
жизни каждого человека. Эмоциональный интеллект – это способность человека правильно понимать чужие эмоции, предсказывать
их и правильно на них реагировать, а также чувствовать, интерпретировать, регулировать и выражать собственные переживания. Таким образом, вопрос развития социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста является приоритетным при организации и реализации образовательного процесса, актуальной задачей сохранения детского здоровья.
Дошкольный возраст – период становления психических
функций, личностных установок и качественных изменений в развитии психологических процессов, то есть, это один из ключевых периодов развития ребенка в социально-эмоциональном развитии личности.
Для того, чтобы качественно подойти к изучению этой темы
необходимо структурировать свою деятельность, решить
54

следующие задачи, тем самым повысить свой педагогический уровень, профессиональную компетентность.
Задачи:
1. Изучить теоретические основы эмоционального развития
личности дошкольников.
2. Выявить особенности эмоционального развития эмоций в
дошкольном возрасте.
3. Рассмотреть способы развития эмоциональных нарушений в
дошкольном возрасте.
4. Разработать буклеты родителям по особенностям развития
эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста.
5. Создать игротеку.
6. Воспитывать интерес к окружающим людям, потребность в
общении, развивать умение понимать свои и чужие чувства, умение
управлять ими, научить детей находить решение в проблемной ситуации.
Рассмотреть вопросы эмоциональной сферы дошкольников вам
поможет следующая научная и учебно-методическая литература:
1. Баулина М. «200 весёлых игр и заданий для развития эмоционального интеллекта на каждый день».3-4 года- М. Клевер-МедиаГрупп, 2020.-60-ил.
2. Баулина М. «260 весёлых игр и заданий для развития эмоционального интеллекта на каждый день».5-6 лет- М. Клевер-МедиаГрупп, 2020.-60-ил.
3. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М Тропинка к
своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников.
– 8-е изд., испр. – М.: Генезис, 2019.
Приглашаю посетить мой сайт: https://infourok.ru/user/zinovevaelena-sergeevna1
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Иллус Яна Лириковна
МДОУ №18 "Улыбка" города Нерюнгри
Развитие творческих способностей и мелкой моторики
у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ
через применение различных видов изображения
в пластилинографиии
и использование их в театрализованной деятельности
Данная статья рассказывает об опыте работы по развитию творческих способностей и мелкой моторики у воспитанников старшего
возраста с ОВЗ (ЗПР).
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети в,
воспитании и обучении которых нужны не только специфические
условия, но и особый подход.
Интеллектуальная, двигательная, психическая, эмоциональная
сферы развития этих детей имеют нарушения. Особенно для них характерна низкая познавательная активность, отсутствие интереса к
деятельности. Вместе со всеми этими проблемами у детей с ОВЗ
наблюдаются нарушения в формировании внимания, памяти, мышления.
Среди всех видов деятельности, изобразительная деятельность
занимает особое место в решении проблем в развитии для детей
старшего возраста с ОВЗ развитие тонкой моторики является главным условием для осуществления познавательной деятельности.
обеспечивающим возможность успешного обучения.
Почти все дети любят рисовать, изобразительная деятельность
наиболее привлекательна для детей, но ввиду имеющихся проблем
в развитии, нередко она представляет для воспитанников определённые трудности. Рисование имеет большое значение для развития эстетического и нравственного воспитания, расширению кругозора,
но дети с ОВЗ нередко имеют затруднения в передаче образов, в
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составлении композиций, что вызывает неуверенность в своей деятельности, а иногда и отторжение при неудаче.
Так пытаясь найти более эффективный метод работы с детьми
с ОВЗ и изучая различную литературу меня заинтересовало направление в декоративном творчестве как пластилинография. Для этого
я изучила материалы Давыдовой Галины Николаевны «Пластилинография». Программу художественного воспитания для детей от 2-7
лет «Цветные ладошки» Ирины Александровны Лыковой и много
другой литературы.
Да, возможно, что это уже давно не ново. Но для детей с ОВЗ
это очень действенный и продуктивный метод, что было подтверждено работой, которая, проводилась мною с детьми на протяжении
нескольких лет. Пластилинография плодотворно влияет на развитие
мелкой моторики. А развитая мелкая моторика в свою очередь позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить
речевую и умственную деятельность, а также, что является не маловажным у таких детей – это развитие таких творческих способностей
как театрализация.
Для меня пластилинография в работе с детьми оказалась настоящим кладом ведь она интегрирует со всеми областями развития ребенка.
В работе с детьми мной ставились следующие задачи:
• Познакомить с особенностями и возможностями пластилина;
• развивать интерес к нетрадиционным способам рисования и
способствовать широкому применению их в детском саду;
• развивать мелкую моторику у детей;
• развивать художественное восприятие и эстетический вкус;
• развивать интерес к процессу и результатам работы;
• воспитывать уверенность, самостоятельность, инициативность в продуктивной художественной деятельности.
Для решения этих задач мною была организована развивающая
среда в группе.
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Это уголок изодеятельности, который оснащен всем необходимым для творчества. Доступ к уголку у ребенка свободный, дети
имеют возможность заниматься деятельностью в любое время.
Важно при рисовании пластилином - учитывать возраст ребенка и его технические навыки, так как из-за сложности изображения может теряться интерес к творчеству. Поэтому малышей сначала знакомят с простейшими приемами "азбуки лепки": размазывание, раскатывание, сплющивание и вытягивание.
Когда же ребенок освоил простейшие методы пластилинографии я перешла к более сложным таким как: заглаживание, примазывание, придавливание, прищипывание, налепливание, смешивание
разных цветов пластилина для получения оттенков.
Важно знать: пластилинография как средство развития мелкой
моторики рук предполагает постепенный переход от простых способов работы к более сложным. Тогда дошкольник сможет длительное
время готовить композицию, не утомляясь.
Я заметила, что занятия лепкой не только развивают фантазию
и творчество, но и помогают обогатить словарный запас дошкольника. Для этого после составления какой-либо композиции я помогала ребенку подбирать интересные игровые сюжеты, близкие жизненному опыту детей. Если ребенок затруднялся в обыгрывании законченной работы, например: «Зайчишка на полянке», я могла взять
и посадить на нос зайчику бабочку из пластилина. И тогда у ребенка
проявлялся интерес и ребенок начинал сам играть, импровизировать.
Во время обыгрывания ребенок подражал взрослому, при этом
стимулировалась речевая активность, расширялся пассивный и активный словарь ребенка.
Для наиболее продуктивной деятельности я попыталась внедрить пластилинографию в театрализованную деятельность. Идея
возникла спонтанно и была подсказана самими детьми, когда они во
время лепки начали играть не долепленными фигурами и картинками. Это очень понравилось детям, а главное они начали пытаться
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проигрывать знакомые сказки, мультфильмы и ситуации с использованием вылепленных собственноручно фигур. Так у меня и возникла идея использовать пластилинографию совместно с театрализованной деятельностью.
Для детей, которые хорошо освоили различные приемы лепки,
я использую «капсулы» от киндер сюрпризов, которые облепливаются пластилином в различной технике и создаются объемные фигуры. Возможно использование природного и бросового материалов
для создания театра, и лепки. Использование других материалов для
создания театра и лепки способствуют активному развитию воображения и инициативы.
Таким образом можно сделать вывод, что в процессе работы
развивается координация, согласованность движений пальцев рук,
регулируется сила мышечных усилий, рука приобретает уверенность и точность, а пальцы становятся гибкими и пластичными, что
имеет важное значение для подготовки письма к письму. Улучшается внимание, память, вырабатывается терпение, усидчивость, проявляется заинтересованность. Такое обучение даёт воспитанникам
определённый круг знаний, уверенность в своих силах, развивает
мелкую моторику рук, речевое общение, способствует развитию
творческих способностей.
В пластилинографии есть небольшие хитрости.
Маленькие хитрости
Для чего основу ламинируем скотчем? Для того, чтобы при работе легко убирать лишний пластилин, исправлять ошибки.
Как уберечь изделие от пыли? Используем лак, покрываем им
изделие.
Как хранить фигурки? Храним их в вертикальном положении,
чтобы не соприкасались друг с другом
Список использованной литературы
1.Давыдова Г.А. «Пластилинография» М.:Издательство
«Скрипторий 2003»,2011
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2.Лыкова И. А. Программа художественного воспитания детей
от 2-7 лет «Цветные ладошки»

Исакова Татьяна Михайловна
МБОУ "СОШ №42" г. Белгорода
МБОУ "СОШ №42 г.Белгорода"
Эффективная форма работы при изучении состава слова на
уроках русского языка в начальной школе
В настоящее время обучение русскому языку в начальной
школе приобретает всё более чёткую коммуникативно-речевую
направленность. Важным средством речевого развития младших
школьников, их лингвистических способностей является изучение
морфемной структуры слов.
Тема «Состав слова» начинает изучаться во втором классе и является для младших школьников трудной и вместе с тем исключительно важной. Об уровне осознания роли той или иной морфемы
учитель может судить по следующим показателям:
• умение выделять морфему из слова;
• умение самостоятельно подобрать слово определенного
морфемного состава;
• умение объяснить роль морфемы в слове;
• умение правильно употреблять в предложении слова с приставками и суффиксами.
Чтобы изучение частей слова не было нудным и скучным, учителю приходится придумывать различные приемы и хитрости, облегчающие усвоение этой важной темы.
Поэтому при изучении состава слова на помощь учителю приходит игра.
Представление дидактического пособия
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Я предлагаю ознакомиться с дидактическим пособием «Морфемное лото».

Рисунок 1. Внешний вид пособия
В составе лото – наборы карточек готовых частей слова, из которых можно выполнять морфемный анализ, синтез, а также конструировать слова. Работать с таким набором удобно как индивидуально, так и в паре, группе.

Рисунок 2. Наборы карточек
Подбор этих карточек может быть вариативным - определенные
части слов и их неограниченное количество - в зависимости от видов
и цели заданий.
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Рисунок 3. Моделирование слова
Такой деятельностный подход, по моему наблюдению, способствует повышению качества знаний и усвоению состава слова практически 100% детьми.
Практическая часть. Приёмы работы с пособием в группах
Рассмотрим некоторые приемы работы с пособием, которые я
использую в своей практике. Оптимально 1 набор - для работы в одной группе.
1 группа - составить 4 слова (существительных и прилагательных) по схеме:
¬͡ ˄ □
2 группа - составить 4 слова - существительных по схеме:
͡ ˄□
3 группа – составить 2 пары родственных слов, используя различные приставки.
4 группа – составить 4 слова:
а) со значением предмета огромной величины;
б) с уменьшительно-ласкательным значением;
в) со значением маленького предмета;
г) со значением профессии человека.
5 группа - составить 2 существительных по схеме:
͡ □
Смоделировать с каждым процесс образования от них прилагательного.
Заключение
Работа на уроках русского языка с дидактическим пособием-игрой «Морфемное лото» - одна из наиболее эффективных приёмов по
формированию устойчивых знаний о морфемном составе слова.
Приведённые в статье примеры работы – лишь малая часть применения данного пособия. Эту творческую мастерскую можно пополнить, разнообразив приёмы и формы работы. Оригинальное пособие
можно и желательно постоянно пополнять карточками с новыми
морфемами, достигая сразу нескольких результатов: усвоение
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состава слова, формирование орфографической зоркости и обогащение словаря детей.
Список использованной литературы
Бакулина Г.А. «Новый подход к словарно-орфографической работе на уроках русского языка». // Нач. школа. –2000. [3, с. 34].
Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М.:Просвещение.1987;
Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения.
Шанский Н.М. «Очерки по русскому словообразованию»; издательство «Просвещение», Москва, 1968г.
Шелестова М.А. «Работа над составом слова в начальных классах как средство речевого развития младших школьников». Образовательный портал. Открытый урок. Первое сентября. [Электронный ресурс: https://urok.1sept.ru ]

Кабанова Карина Викторовна
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВО
Здоровый образ жизни дошкольников
«Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность не только из-за заботы о своем здоровье в будущем, но также
из-за хорошего самочувствия настоящем».
Иммануил Кант
Здоровый образ жизни - это действия, нацеленные на укрепление здоровья. Итак, чтобы быть здоровым, нужно не принебрегать
правилами личной гигиены и режимом дня, правильно питаться и
заниматься спортом.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из
главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно – правовыми документами, как Закон РФ "Об образовании" (ст.51), "О санитарно –
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эпидемиологическом благополучии населения", а также Указами
Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья
населения Российской Федерации", "Об утверждении основных
направлений государственной социальной политики по улучшению
положения детей в Российской Федерации" и др.
Основные компоненты здорового образа жизни:
• Рациональный режим.
• Правильное питание.
• Рациональная двигательная активность.
• Закаливание организма.
При правильном и строгом соблюдении режима дня вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это в свою очередь создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем
самым способствует укреплению здоровья. Режим дня необходимо
соблюдать с первых дней жизни. От этого зависит здоровье и правильное развитие.
При проведении режимных процессов следует придерживаться
следующих правил:
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне, питании).
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты
тела, одежды, постели.
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах.
• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
Именно от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья.
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В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует учитывать в работе по формированию ЗОЖ.
Дети младшего дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать самую элементарную характеристику здоровью еще
не могут. Вследствие этого никакого отношения к нему у маленьких
детей практически не складывается.
В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здоровье как «не болезни». Но что значит «быть здоровым»
и чувствовать себя здоровым, они объяснить еще не могут. На вопрос, что нужно делать, чтобы не болеть, многие дети отвечают,
нужно не простужаться, не есть на улице мороженого, не мочить
ноги и т.д. Из этих ответов следует, что в среднем дошкольном возрасте дети начинают осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды (холодно, дождь, сквозняк), а также своих собственных
действиях (есть мороженое, мочить ноги и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте, благодаря возрастанию личного опыта, отношение к здоровью существенно меняется. При
определенной воспитательной работе дети соотносят понятие «здоровье» с выполнением правил гигиены.
В старшем дошкольном возрасте дети начинают соотносить занятия физкультурой с укреплением здоровья и в его определении
(как, собственно, и взрослые) на первое место ставят физическую
составляющую. В этом возрасте дети, хотя еще и интуитивно, начинают выделять и психическую, и социальную компоненты здоровья
(«там все так кричали, ругались, и у меня голова заболела»). Но, несмотря на имеющиеся представления о здоровье и способах его сохранения, в целом отношение к нему у детей старшего дошкольного
возраста остается достаточно пассивным. Причины такого отношения кроются в недостатке у детей необходимых знаний о способах
сохранения здоровья, а также неосознании опасностей нездорового
поведения человека для сохранения здоровья.
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При воспитании ЗОЖ используются следующие методические
приемы: рассказы и беседы воспитателя; заучивание стихотворений;
моделирование различных ситуаций; рассматривание иллюстраций,
сюжетных, предметных картинок, плакатов; сюжетно-ролевые
игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж; физкультминутки.
При проведении работы используют положительную оценку,
похвалу, поощрение.
Для формирования представлений дошкольников о здоровом
образе жизни необходимы специальные упражнения, укрепляющие
здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно в группах проводится утренняя гимнастика, цель которой –
создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, укреплять
здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия физкультурой в спортивном зале сопровождаются музыкой, что «благоприятно влияет на эмоциональную сферу старшего дошкольника, способствует хорошему настроению детей, формирует их представления о здоровом образе жизни».
Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с формированием привычки к чистоте и соблюдению
гигиенических требований, выполнением соответствующей возрасту физической активности, представлениями об окружающей
среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий, режимных
моментов, прогулки, игры, в трудовой деятельности.
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Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка» ст. Новорождественской
Консультация для родителей
«Игры с детьми на развитие фонематического слуха»
Игра «Хлопочки»
Цель игры: развить фонематический слух, память, внимание,
научить ребенка выполнять действия по словесной инструкции
взрослого.
Правильное четкое произношение звуков у детей напрямую
зависит от скоординированной работы их артикуляционного
аппарата.
Ход игры. В игру можно играть как с одним ребенком, так и с
группой детей. Дети садятся напротив взрослого, который говорит
им, что сейчас будет считать до 10, но как только он назовет число
10 все дети должны хлопнуть в ладоши. На другие числа хлопать не
нужно. Затем дети вместе со взрослым начинают считать от 1 до 10,
приготавливая при этом ладошки для хлопка.
2—3 раза считать следует правильно, а затем взрослый должен
начать «путаться», т. е. при произнесении любого числа, но не 10,
следует быстро приближать ладони так, словно он хочет хлопнуть.
Те дети, которые были не очень внимательны и хлопали в ладоши
не на условленное число, из игры выбывают.
Игра «Какой звук первый?»
Цель игры: научить ребенка выделять первый звук в слове
(гласный и согласный), развить фонематический слух, память, внимание.
Ход игры. Взрослый называет простые слова, выделяя при этом
голосом и интонацией первый звук. Если слово начинается с гласного звука, то он должен быть под ударением, а если же первый звук
согласный, то произносить его нужно с силой, т. е. так, чтобы он отличался от других звуков в слове.
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Для того чтобы играть в логопедические игры с ребенком,
совсем не обязательно усаживать его за стол, ведь есть очень
много игр, в которые можно играть по дороге в детский сад, на
прогулке или в поездке.
Например: нос — звук [н], аист — звук [а], Аня — звук [а], луна
— звук [л] …
Игра «Не зевай, слова скорее называй»
Цель игры: развить фонематический слух, научить отличать
начальный звук слова от других звуков и соотносить его с таким же
звуком в других словах, обогатить словарный запас ребенка.
Оборудование: Картинки с предметами, названия которых
начинается на согласный или ударный гласный звук.
Ход игры. В эту игру лучше всего играть с ребенком после предварительной работы, т. е. после того, как ребенок научится определять начальный звук в слове. Взрослый показывает малышу картинки с предметами и предлагает назвать звук, с которого начинается то или иное слово. А затем просит его называть еще 2—3 слова,
которые начинаются с этого звука.
Игра «Помоги закончить слово»
Цель игры: развить фонематический слух, научить ребенка добавлять недостающий звук в слове, закрепить правильное произношение звуков.
Оборудование: предметные картинки.
Ход игры. Взрослый по одной выкладывает перед ребенком
картинки, а затем начинает произносить слова, не договаривая при
этом последний звук. Ребенок должен посмотреть внимательно на
картинку, догадаться, что это за слово, и назвать его полностью. Как
только ребенок усвоит эту игру, ее правила можно усложнить и попросить малыша заканчивать слова без картинок, давая при этом ребенку задание добавлять в конце слова какой-то определенный звук
и называть слово полностью. Например, закончи слова звуком [н] —
бараба(н), бара(н), нага(н) и т. д. или же слогом ка — бан(ка),
лож(ка), соба(ка) и т. д.
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Игра «Подбери картинку»
Цель игры: научить ребенка подбирать картинку к заданному
слову, которое начинается на определенный звук, развить внимание,
память, мышление, обогатить словарный запас.
Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на заданный звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки.
Ход игры. Перед началом игры на столе нужно разложить все
предметные картинки и дать возможность ребенку их рассмотреть.
Затем взрослый объясняет малышу, что ему нужно выбрать те картинки, на которых изображены слова на заданный звук, например,
звук [Б]. После этого взрослый начинает четко называть все картинки, а ребенок должен выбрать из них подходящие (бак, собака,
ложка, батон, слон и т. д.)
Игра «Найди звук»
Цель игры: научить ребенка слышать первый и последний звук
в словах, развить слуховое внимание, закрепить правильное произношение.
Оборудование: предметные картинки, в названиях которых есть
определенный звук.
Ход игры. Игру можно проводить как с одним ребенком, так и
с группой детей. Взрослый показывает картинки и называет предметы, которые на них изображены. Дети внимательно слушают и говорят, какой звук есть во всех этих словах. Например, взрослый показывает и называет картинки, на которых изображены слова, начинающиеся со звука [К]: кофе, кофта, колокол, коньки, колесо и т. д.,
а дети должны ответить полным ответом: «Во всех этих словах есть
звук [К]». Далее они должны вспомнить названные взрослым слова
со звуком [К] и придумать несколько своих примеров с этим звуком.
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Курганская Наталья Владимировна
МДОУ Центр развития детей детский сад "Сказка"
Плавание как возможность передвижения в воде
Основные этапы обучения плаванию в детском саду
Еще с начала времен для передвижения в воде человек использовал плавание. Первоначально, данный процесс являлся потребностью для преодоления водных препятствий. Чтобы держаться на
плаву, первобытный человек плыл на груди, на боку, на спине. Способы его передвижения зависели от среды обитания и конкретных
условий окружающего его мира. Интуитивно двигались нижние конечности: одновременно или поочередно сгибались и разгибались.
Или, наоборот, практический прямые двигались вверх затем вниз, а
также из стороны в сторону. В дальнейшем были приняты конкретные способы плавания (способы передвижения в воде). С течением
времени было выявлено положительное воздействие плавания на
здоровье человека и на данный момент применяется для оздоровления.
Чтобы улучшить физическое здоровье детей младшего возраста, а также снизить количество несчастных случаев, необходимо
развивать навык плавания дошколят. Однако не у всех детей есть это
умение. Так почему же возникает данная проблема? Можно
выделить несколько пунктов:
1. Подавляющее большинство родителей не обладают необходимыми знаниями для обучения плаванию своих детей;
2. Перекладывание ответственности. Когда родители ждут, что
их детей обучит персонал детского садика или уже школы;
3. Ограниченное количество информации, по которой любой
из родителей или членов семьи смог бы обучить плавать.
Бесспорно, плавание является очень полезным видом спорта,
оно задействует все мышцы тела; формирует правильную, еще неокрепшую у детей, осанку, становится возможным предотвращение
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сутулости и сколиоза; поочередные и непрекращающиеся движения
ног в ускоренном быстром с постоянным преодолением сопротивления воды отлично тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, а это предупреждает деформацию стопы, может помочь избавиться от такого тяжёлого дефекта, как плоскостопие.
Плавание также развивает у детей дыхательную систему, вместе с тем увеличивается объем легких. Во время процесса плавания
происходит определенный ритм дыхания, который в свою очередь
благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Вдобавок при нахождении в воде тело принимает горизонтальное положение и находится в состоянии невесомости, что создает для сердца
облегченные условия для выполнения огромной работы, которая на
суше потребовала бы значительного усилия.
В свою очередь процесс плавания воспитывает у детей гигиенические навыки и укрепляет здоровье. А также процесс купания поднимает настроение, способствует закаливанию, укрепляют веру в
свои силы у всех, кто чувствует себя уверенно в воде. Поэтому у
многих семей принято проводить свой отдых у водоемов. Благодаря
этому подавляющее большинство врачей дают рекомендацию к занятию плаванием, так как данный вид спорта воздействует как на
здоровье, так и на психоэмоциональное состояние детей. А также,
что ни мало важно на физическое состояние подрастающего поколения.
Существует несколько этапов обучения плаванию:
1. Знакомство детей с водой, с ее физическими свойствами, такими как плотность, прозрачность и вязкость. Пока ребенок не освоится с водой, не сможет самостоятельно и уверенно перемещаться
по дну, совершать простейшие действия, играть не рекомендуется
переходить к следующим этапам.
2. Приобретение навыков и умений у детей, связанные с возникновением уверенности нахождения в воде. На этих занятиях детей обучают держаться на поверхности воды (всплывать, лежать,
скользить) короткое время. Дают знания о выталкивающей и
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поддерживающей силе воды, вдобавок проведение упражнения вдох
выдох в воду несколько раз подряд (около 10). Затем дети обучаются
плаванию конкретным способом.
3. Получение навыка плавания на мелкой воде. Дети должны
уметь проплыть 10 – 15 метров на глубине воды по грудь, продолжая
работать, согласовывая движения рук, ног, и дыхания, характерные
для разучиваемого способа плавания.
4. Усвоение и совершенствование техники способа плавания,
простых поворотов, элементарных прыжков в воду. Дети приобретают умение плавать на глубокой воде (ноги не достают дна).
Данные этапы по обучению детей плаванию условно можно отнести к определенному возрасту детей:
1. – младший дошкольный возраст
2. – средний дошкольный возраст3. – старший дошкольный возраст
4. – подготовительная к школе группа.
Начиная с трех лет, ребенка постепенно подводят к пониманию
сути движения, развитие умения мышечно ощущать его, навыка
сравнивать качественные характеристики (темп, ритм, амплитуду).
Для получения наилучших результатов при обучении плаванию
необходимо, чтобы дети сознательно и активно относились к упражнениям и играм.
Для закрепления навыка при выполнении новых упражнений
можно использовать следующие приемы:
• Многократное повторение упражнений. Этот прием формирует двигательные умения и навыки. Важно, чтобы повторение чередовалось с введением новых упражнений. Физическое состояние
детей достигается при проведении систематических занятий.
• Постепенное увеличение нагрузки помогает предостеречь от
возникновения различных травм. Существенным условием для обучения детей является плавный переход между привыканием к воде
во время простого передвижения по дну и разучиванию определенных плавательных движений, таких как скольжение, плавание с
72

предметом в руках или облегченным способом. Этот прием важен
для приучения детей к более сложным приемам, самостоятельному
выполнению упражнений на все большей глубине (по пояс, по грудь,
в рост ребенка).
• Использование индивидуального подхода. Данный прием
рассчитан на использование соответствующих методических приемов обучения (подготовленных упражнений, подбор вариантов и т
д). Выполнение постепенного увеличения требований достигается
постановкой все более сложных задач и усвоением все более сложных движений при повышении величины, длительности и интенсивности физической нагрузки. При повышении нагрузки развиваются
такие физические качества, как сила, ловкость, выносливость. Предполагается, что с течением времени становится возможно проплыть
большую дистанцию, чем ранее, увеличить скорость, время на выполнение упражнений и уменьшать интервалы между ними.
• Одним из главных принципов для изучения такого навыка
как плавание, является принцип наглядности. Помещение ребенка в
новую непривычную обстановку вводит его в возбужденное состояние, рассеивает его внимание, плеск воды заглушает голос преподавателя. В этих условиях различные чувственные образы – зрительные, слуховые, мышечные – в сочетании создают более полное представление о разучиваемых движениях и способствуют лучшему их
усвоению. Очень важно, при выполнении упражнений, общаться с
обучающимися, использовать живой разговор, рассказ, доступное
объяснение, образное слово. Высокая успеваемости достигается путем разумного смешивания наглядности, словесных приемов, и, конечно, практики. Существенно, чтобы выполняемые упражнения соответствовали возрасту детей, учитывались задачи определённого
этапа обучения, подготовленность детей, их эмоциональное состояние, внешние условия проведения занятий.
Главную роль в приобретении умения плавания имеют упражнения – это основное средство для обучения детей. Для освоения
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техники плавания, как вида спорта, рекомендуется использовать
следующие приемы:
• Формирование у детей представлений об определенном способе плавания, используя показ и пояснения;
• Обучение отдельным движениям, с последующим их соединением;
Применение данных методов позволяет использовать последовательность выполнения поставленных задач, подобрать упражнения и приемы обучения.
Для полного погружения в процесс плавания для детей младшего возраста рекомендуется вести обучение с использованием
игры. В течении урока можно плескаться и играться на мелководье,
это поможет преодолеть страх воды, справиться с чувством неуверенности. Дети быстрее адаптируются к новым условиям, привыкнут смело входить и погружаться в воду, смогут передвигаться уверенно и без напряжения. Игры помогают овладеть всеми подготовительными к плаванию действиями.
Даже при работе со старшими дошкольниками, когда дети уже
изучили азы техники плавания, можно использовать игровую форму
для повторения, закрепления и совершенствования отдельных движений спортивного способа плавания, для достижения устойчивости и гибкости навыков. Игры и развлечения в воде способствуют
воспитанию у детей смелости, уверенности в своих силах, инициативности.
Существенно в процессе обучения плаванию проводить дыхательную гимнастику и дыхательные упражнения.
Дыхательная гимнастика способствует оздоровлению систем
организма, таких как кровеносная, мочевыводящая, нервная, эндокринная, конечно, дыхательная, и пищеварительная. Однако следует
разделять упражнения в зависимости от времени суток, существует
успокаивающее «вечерне» и мобилизующие «утреннее» дыхание.
Мобилизующие дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость
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при утомлении, способствует быстрому и безболезненному переходу от сна к бодрствованию.
Ожидаемые результаты:
- преодоления водобоязни;
- освоение различных видов движений на воде;
- снижение заболеваемости;
- повышение эмоционально-положительного тонуса в течение
длительного времени.
Педагог при формировании конкретного навыка, обучая ребенка плавать, вносит свой вклад в развитие личности каждого ребенка. Занятия плаванием прекрасная возможность воспитания трудолюбия, умение общаться со сверстниками, добиваться конкретной
цели. Внимательный преподаватель всегда заметит способности ребенка и будет способствовать их развитию.
Список литературы
1. М.В Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками Творческий Центр Москва 2012 г
2. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском
саду. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г.
3. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви»
методическое пособие для дошкольных образовательных
4. учреждений. Москва, обруч, 2010г.
5. С.В. Яблонская, С.А. Циклис «Физкультура и плавание в
детском саду» Творческий центр Москва 2008 год
6. Н.Г Соколова «Плавание и здоровье малыша» Ростов на
Дону Феникс 2007 г
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Ларионова Надежда Ивановна
МБДОУ Д/С №18 "Золушка"
Конспект занятия по математическому развитию
в подготовительной группе.
Тема: «Морское путешествие в страну математики»
Цель: формировать у детей интерес
к математике, с помощью интересных заданий и игр, способствовать развитию у детей
внимания, сообразительности.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать учить измерению объема жидкости с помощью
условной мерки.
Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
Формировать умение пользоваться математическими знаками
(>; < ; =)
Закрепить знания детей о геометрических фигурах.
Закрепить знания о составе числа из двух меньших чисел.
Развивающие:
Развивать психические процессы: логическое мышление, воображение, память, внимание.
Способствовать формированию развития речи, отвечать на вопросы полным предложением, умению аргументировать свои высказывания. Согласовывать существительные с прилагательными и с
числительными
Воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Словарная работа:
Активизация словаря: закрепление понятий «цифры», «математические знаки", «геометрические фигуры».
Оборудование и материалы:
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1.Проектор и экран.
2.Презентация с заданиями.
3.Стакан и банка для измерения жидкости.
4.Простой карандаш.
5.Листы в крупную клетку.
6.Картонные буквы (ШКОЛА)
Предварительная работа с детьми:
отгадывание загадок, решение логических задач, решение простых арифметических задач, наблюдение за календарем, индивидуальные занятия.
Методические приемы:
Игровой
Наглядный
Словесный
Поощрение, анализ занятия.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Занятие начинается со стихотворения.
Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение.
Давайте, ребята, учится считать!
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
- Как вы думаете, а какое у нас сейчас будет занятие?
Сегодня у нас с вами необычное занятие.
Воспитатель: Все красиво сели, ноги поставили вместе, спина
прямая.
(звучит шум моря): Ребята, давайте послушаем музыку. Что она
вам напоминает? Расскажите.
Воспитатель: Дети, я знаю, что все вы любите путешествовать
и приглашаю вас сегодня в путешествие по морю. Скажите, на чем
можно отправиться в путешествие по морю? (Лодка, катер, корабль). Перед вами лист бумаги, а на ней цифры, соединив цифры
по порядку, мы узнаем, на чем мы с вами поплывём по морю.
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Так на чем мы с вами поплывём? Сравните, ребята, с образцом,
все сходится?
Вот вы изготовили лодку, и поплывем мы с вами по островам
страны математики (показываю карту).
Воспитатель: Что необычного вы заметили в этих островах
(нет названия у одного острова). Да один остров без названия, для
того, чтобы узнать, как он называется, вам нужно собрать буквы, которые я вам буду давать за правильно выполненные задания.
2. Основная часть.
Воспитатель: Первый остров называется «Остров Сравнений»
Посмотрим, какое задание ждёт нас на этом острове.
Дидактическая игра «Больше, меньше или равно». Давайте выполним задания на сравнение.
Очень хорошо, за ваши ответы я вам вручаю первую букву. Какая это буква? (Ш). Отправляемся дальше!
Дидактическая игра «Состав числа»
Воспитатель: Следующий остров имеет название «Остров
цифр». Посмотрим какое - же задание кроется здесь? Что это за домик (цифры 8)? Здесь живут весёлые обезьянки, они - озорники, бегают по этажам и прячут цифры. Давайте их найдём.
Молодцы, получайте следующую букву. Какая это буква (К).
Воспитатель: Мы с вами попали на "Остров геометрических
фигур".
В любой волшебной стране есть свои сокровища. У жителей математической страны они называются геометрическими фигурами.
Вот они перед вами. Давайте рассмотрим их. Скажите:
Сколько фигур, которые не имеют углов?
Сколько красных фигур?
Сколько треугольников?
Какая из геометрических фигур не имеет пары?
По каким признакам можно разделить все фигуры? (по форме,
цвету, размеру)
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Молодцы! Вы справились и с этим заданием и получаете ещё
одну букву (О)
Воспитатель: Я предлагаю немного отдохнуть
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Мы руками поведём Будто в море мы плывём.
Раз, два, три, четыре Вот мы к берегу приплыли,
Чтобы косточки размять,
Начнём наклоны выполнять Вправо, влево, вправо, влево.
Не забудем и присесть Раз, два, три, четыре,
На счёт пять – продолжаем наше путешествие. (2 раза)
Остров «Измерение жидкости».
Воспитатель: На корабле небольшая течь и чтобы ее устранить потребуется ваша помощь. Мы будем измерять объём жидкости; Ребята, как узнать, сколько воды входит в эту банку? (выслушать предположения детей).
Воспитатель: Ребята количество жидкости измеряют с помощью условной
мерки. Условной меркой может быть любой сосуд.
Что такое мерка?
(Это то, чем производят измерение)
Налить полный стакан.
Выставить фишку после того, как будет вылита вода.
Сколько фишек - больших стаканов на столе?
Сколько маленьких стаканов воды в банке?
ИТОГ: Мы с помощью условной мерки определили объем жидкости в банке.
Молодцы, вы получаете следующую букву (Л).
Воспитатель: Счет парами.
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А сейчас мы с вами поиграем в игру «Найди пару» (игра с картинками). Давайте посчитаем, сколько пар у нас получилось (считает ребенок).
Молодцы, ребята, вы справились с заданием! Получайте последнюю букву, какая это буква (А).
Воспитатель: Вот мы и собрали все буквы, посмотрите на них
внимательно и подумайте, что же это за слово? Кто понял? (ребенок
выкладывает на мольберте - ШКОЛА)
-Давайте проверим, правильно ли вы собрали слово.
Воспитатель: Смотрим на экран, да это школа. Но сойти на
этот остров не так-то просто, он охраняется, а кто его охраняет, мы
не знаем. Что бы узнать, кто охраняет остров, необходимо выполнить следующее задание
Рисование по клеткам под диктовку воспитателя:
2 – вверх, 2 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 3 – вниз, 3 – вправо, 1
– вверх, 1 – вправо, 5 – вниз, 2 – влево, 2 – вверх, 1 – влево, 2 – вниз, 2
– влево, 4 – вверх, 2 – влево.
А теперь посмотрим, кто же охраняет остров.
3. Заключительная часть
Воспитатель: Дети, вам понравилось путешествовать? А какие задания вам показались самыми трудными? С каким заданием
вам было легко справится?
Дети, а вы знаете, какая самая лучшая оценка в школе? Конечно
5!
Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались! Вы были
настойчивыми, внимательными, сообразительными и все получаете
5.
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Лещенко А.И., Матяш И.В.
МБДОУ "Детский сад № 102" г. Таганрог
Развитие речи дошкольников
на занятиях познавательного цикла
Образовательные задачи в старшей группе:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
• продолжать развивать словарь, необходимый для общения в
процессе обогащения представлений об окружающем мире;
• учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные формы типа «добрый день»,
«благодарю вас» и т.п.);
• учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи улаживать спорные ситуации;
• продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности. Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
Словарь
• продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря
(существительными, прилагательными, глаголами, наречиями);
• развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять;
• в словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из
которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло);
Грамматический строй речи
• продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже,
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образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения;
•
дать ориентировку в типичных способах изменения слов
и словообразования (образование однокоренных слов: дом - домик домишко - домашний; глаголов с приставками: ехал - заехал - переехал -уехал);
•
развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и
понимание разных смысловых оттенков слова: береза - березка - березонька; книга - книжечка - книжонка;
•
учить строить не только простые распространенные, но и
сложные предложения разных типов;
Связная речь
• совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать;
Образовательные задачи в подготовительной группе:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
•
учить проявлять инициативу в общении, стремиться к получению новых знаний;
•
совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в разговор, поддерживать его, подбирать
слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои
мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения,
убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия;
•
учить проявлять самостоятельность в высказываниях,
стремление делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками
и взрослыми.
Словарь
•
продолжать работу по формированию всех видов словаря:
бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально82

оценочной лексики;
•
проводить работу над уточнением значений известных,
близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом;
•
формировать умение выбирать наиболее точное слово при
формулировании мысли и правильно его применять в любом контексте;
Грамматический строй речи
•
продолжать работу по согласованию существительных,
числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий (они должны предлагаться в таком виде, чтобы дети
сами находили правильную форму, например: Спроси у лисички,
сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот);
•
продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро);
•
учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный - еще умнее -умнейший; добрый - еще
добрее - добрейший);
•
учить правильно употреблять трудные формы глаголов
(одеть, надеть, бежать, класть);
•
продолжать работу со словами-антонимами и синонимами;
•
закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар
- сахарница, хлеб-хлебница, но соль - солонка);
•
учить подбирать однокоренные слова (зима-зимний предзимье; луна - лунный -луноход);
Связная речь
•
продолжать совершенствовать диалогическую форму речи:
вести разговор с воспитателем и сверстниками, быть доброжелательными и тактичными;
•
формировать умение строить разные типы высказываний
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(описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы
связи между предложениями и частями высказывания;
Что и как можно использовать на занятиях познавательного
направления, для развития речевых навыков.
Методы:
- объяснительно – иллюстративный (дети получают знание в
ходе беседы, объяснения, дискуссии: загадки, беседы, объяснения,
рассуждения, проговаривание этапов работы;
- репродуктивный (деятельность носит алгоритмичный характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам)
- метод проблемного изложения (прежде чем излагать материал
необходимо перед воспитанниками поставить проблему, а затем,
раскрывая систему доказательств, сравнивая различные точки зрения, различные подходы, найти способ решения проблемы)
- частично – поисковый, или эвристический (заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении или
самостоятельно сформулированных познавательных задач)
- наводящие вопросы;
- «Мозговой штурм»;
- метод рефлексии;
- анализ.
Формы:
-работа в паре;
- подгруппа;
- микро подгруппа (2-3 человек)
- индивидуально;
-разыгрывание тематики в сюжетно-ролевой игре;
- слушание произведений художественной литературы.
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Лысинская Любовь Сергеевна
ГБОУ ООШ №21 с.п " Детский сад "Гвоздичка"
Школа юных космонавтов
План – конспект непосредственно образовательной деятельности
№

Деяельность воспитателя

Деятельность
танников

1

На экране появляются «Белка и
Стрелка».
«Уважаемые ребята, сегодня проводится набор детей в школу космонавта Юрия Гагарина, приглашаются все желающие. Обращаются к детям: «А вы бы хотели поступить в школу космонавтов?»
Инструктор: «Сейчас мы проверим, что вам известно о космосе:
- Как звали первого космонавта?
- Какими качествами должен обладать космонавт?
Инструктор: «Верно, чтобы стать
космонавтом нужно отличаться
умом и трудолюбием, тренироваться, быть смелым, иметь крепкое здоровье и сильную волю. С
начала необходимо потренироваться на Земле, и подготовиться
к полету! Начинаем подготовку,
выходи на тренировку!
Направо! На тренировочную площадку шагом марш!
Дружно в ногу мы идем
Прямиком на космодром
Мы походим на носках,
А потом на пятках.

Дети входят в зал и
строятся в шеренгу.
Обращают внимание на
экран. Выражают свое
мнение (ответы детей).
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воспи-

Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен (руки на
поясе).
Ходьба мелким семенящим шагом на носочках
Ходьба на пятках

Ожидаемые
результаты
Развивается интерес детей и
познавательная мотивация.
Высказывают предположения
и делают
выводы, излагают
свои мысли
понятно
для окружающих.

Воспитывать умение
сохранять
правильную осанку
в различных видах

2

Мы проверили осанку и свели лопатки.
А теперь бегом – бегом чтоб
набрать большой разгон
Мы покажем в упражнении наши
навыки, умения.
В наш космический отряд дети
все попасть хотят.
Вот мы и на космодроме.
Инструктор: «Ребята, при строительстве тренировочного корабля
была допущена ошибка, и тренировочный корабль ещё не собран.
Вы должны исправить ошибку
конструктора и построить ракету,
на которой мы будем тренироваться выполнять полёты»
Все ошибки конструктора исправлены. Приглашаю провести
тренировочный полет.
«Наша ракета летит в космосе».

«Стыковка со станцией» Ракета
прилетела на космическую станцию и скрепляется с ней.
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Повторить ходьбу выполняя задание для рук –
(за голову.)
Бег в умеренном темпе.

деятельности.
Развивается общение и взаимодействие
ребенка со
сверстниками.

Дети вместе выполняют
задание

И. п. Ноги на ширине
плеч, прямые руки над
головой, ладони сомкнуть.
Наклоны
вправо, влево (6-8раз)

Выполнение: на счет 12- выпад вправо, коснуться правой рукой
носка правой ноги, на
счет 3-4- и.п., на счет 56- выпад влево, коснуться левой рукой
носка левой ноги, на
счет 7-8-и.п. (6-8раз).

Создание
условий
для развития у детей
положительного
эмоционального
состояния.
Сформирована
потребность в
ежедневной двигательной деятельности.

«Состояние невесомости» мы попали в космическое пространство.
Парим в воздухе, как ласточки.

«Из отсека в отсек в корабле мы
летим»

«Летаем вокруг корабля. Метеориты улетели, небо чисто, летаем
вокруг корабля.
3

Инструктор: показ упражнений.
«Радость прибытия -ура! Под ногами – Луна! Проверим нет ли
опасности на пути!»

«Преодолеем на пути рытвины!»
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Исходное
положение
лежа на животе, руки в
стороны.
Выполнение: на счет 12–приподнять голову,
руки, ноги, на счет 3-4 –
исходное положение.
Исходное
положение
стоя на руках и коленях,
поднимаем и вытягиваем ногу и противоположную руку (держим
на одной линии)
Прыжки на правой и левой ноге вокруг своей
оси в одну и другую сторону (3-4 раза)
«Кто самый меткий
космонавт?»
Играющие распределяются на
4 колонны и встают у исходной черты. На расстоянии 4 м от черты лежат 4 обруча диаметром
50 см. У каждого ребенка в руках по 2 мешочка с песком. По сигналу воспитателя первые в колонне бросают
мешочки в цель (обручи), затем берут их и
идут в конец своей колонны. После этого
упражнение выполняет
следующая четверка.
«Не задень лунные
камни».
Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием
через

Развивается
точность
броска.

Инструктор: Давайте покатаемся
на ракете!

4

Подвижная
игра
«Космонавты». Объясняет правила игры.
Следит за техникой безопасности.
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набивные мячи, руки на
поясе (2-3 раза)
Эстафета «Полет на
ракете» Дети делятся на
2 команды. В каждой команде по 1 фитболу.
Первые участники зажимают мяч между ног и
прыжками
продвигаются к фишке – ориентиру и обратно. Передают фитбол следующему участнику. Побеждает команда, которая
быстрее закончила.
По краям зала (площадки- «космодрома»)
разложены обручи – «ракеты». Количество обручей
должно
быть
меньше числа играющих. На середине зала
(площадки)
«космонавты», взявшись за
руки, ходят по кругу,
приговаривая:
Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по
планетам.
На какую захотим на такую полетим!
Но в игре один секрет:
опоздавшим места нет!
С последним словом
дети опускают руки и бегут занимать места в ракетах. Те, кому не хватило места в обручах,
остаются на космодроме, а те, кто сидит в

5

Инструктор: «Ну что мои юные
космонавты нам пора возвращаться домой!»
«В нашей школе космонавтов поучиться каждый рад, полетали на
ракете и вернулись в детский
сад».
Появляются белка и стрелка благодарят ребят за проделанную работу, вручают «удостоверение
юного космонавта». Прощаются.
Инструктор: Юрий Гагарин принес славу нашей Родине. Мы с
вами, можем гордиться им. Берегите свою планету – ведь другой
похожей нету!
Рефлексия: инструктор задает вопросы: понравилось вам путешествие? Где вы побывали? Какие
упражнения выполняли? Что
больше всего запомнилось?

ракетах, выполняют задания, связанные с выходом в космос.
«Полет домой, телепортация». Исходное положение сидя упор на
руки. На счет раз – сделать глубокий вдох,
крепко зажмурить глаза
и задержать дыхание на
5 секунд.

Дети отвечают полным
ответом, делятся впечатлениями.

Ляпина Анфиса Евгеньевна
МБУДО ДШИ № 27
Проектная деятельность на занятиях керамикой
Что такое художественно-творческий проект в общеобразовательном учреждении? Начнем с того, что творческая деятельность
необходима для развития ребенка в школе и детском саду, так как с
ее помощью он познает окружающий мир, творчески преобразует
его и себя в том числе.
Современные преобразования в системе образования, подходе
к преподаванию изобразительного искусства в школе и
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эстетическому воспитанию детей диктуют нам все новые и новые
интересные формы организации творческой деятельности школьников в образовательных учреждениях.
В процессе образовательной деятельности, в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности метод организации художественно-творческого проекта способствует самореализации личности ребенка в период формирования своей индивидуальности, проявлению творческих способностей и активности, формированию ценностей и предпрофессионального самоопределения.
К организации в школе художественно-творческого процесса
необходим индивидуальный подход в деятельности педагога к каждому ученику. В художественно-творческой деятельности дети выражают свои чувства и мысли, демонстрируют эмоции и отношение
к окружающему их миру. Продуктом-художественно-творческого
проектирования может быть рисунок, аппликация, поделка или изделие.
План работы над художественно-творческим проектом:
1. Определение идеи проекта и ее развитие.
2. Выбор темы.
3. Художественный замысел и разработка эскизов.
4. Сбор информации по теме проекта.
5. Выполнение творческой деятельности в материале.
История керамики начинается с незапамятных времён и непосредственно связана с историей человека. Первые глиняные сосуды
появились в эпоху неолита, когда кочевники перешли к оседлому
образу жизни и им понадобились предметы обихода для длительного хранения продуктов. Со временем люди научились обжигать
глиняную посуду на огне, что сделало её прочной и водонепроницаемой. К этому времени относятся и первые свидетельства об украшении глиняных сосудов.
В ряду прочих видов искусств уникальность орнамента состоит
в том, что, в отличие, например, от живописи или скульптуры, он
обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи. Поэтому
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любая вещь, как и любой словесный миф, даёт нам образ мира даже
на самой примитивной стадии развития культуры.
На уроках керамики ученикам приходится решать много задач:
работа с образом, формой, цветом и конечно же с самим материалом.
В законченном произведении всё должно быть взаимосвязано и
должно нести в себе понятную для зрителя информацию. Образ рождает форму, орнамент и цвет подчиняется форме.
Обширные и многогранные исследования археологов по материальной культуре, пропустивших через свои руки тысячи древних
предметов из различных уголков мира, свидетельствуют, что те самые изображения на предметах, которые многим видятся наборами
квадратиков, кружочков, треугольников, цветных пятнышек и проч.,
есть на самом деле отображение сложнейших мировоззренческих
понятий, выраженных универсальным языком древнейшего искусства.
Многие европейские художники черпали вдохновение для своего творчества в народной керамике. Отдельную нишу занимает керамика Пабло Пикассо, создавшего как оригинальные керамические
предметы своеобразной формы, так и использовавшего для декорирования готовые изделия.
Другие художники, такие как Анри Матисс, Хуан Миро, Марк
Шагал или Альберто Джакометти, тоже работали с глиной, моделируя её форму и цвет и воплощая в предметах из керамики стилистические особенности своего стиля.
Художественная керамика во всех её видах обладает высокой
силой выражения, которая способна затмить другие формы произведений искусства, их представления и образы.
Как же научить детей не бояться раскрыть свой собственный
мир и помочь им правильно отобразить его в своих работах? На занятиях керамикой, приступая к теме «Проект сервиза» мы начинаем
не с рисования чайников и чашек. В первую очередь мы берём в
руки ручку и лист бумаги, и начинаем писать ассоциации. Даётся
конкретная тема для ассоциаций, например «Времена года». Тема
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может быть и другой: «Время суток», «Море» и т.п. Особенно хорошо давать темы, связанные с природой.
Природа – это радуга, коллаж текстур и какофония звуков. Она
живёт, дышит и постоянно меняется – день за днём, сезон за сезоном, год за годом. Природа дарит безграничное вдохновение. Мы
наслаждаемся красотой леса, нас пленяет чудо жизни во всех её проявлениях, от чирикающих птиц до идеальной симметрии цветов. Всё
это дети могут вспомнить, записывая свои ассоциации с определённым временем года. У каждого ученика рождаются свои собственные не похожие на других образы.
Сразу после этого задания нужно перейти на цветовые ассоциации. Ребятам предлагается взять восковые мелки и акварельные
краски и попробовать нарисовать абстрактные пятна, выбрать цвета
и их сочетания, подходящие для передачи того или иного времени
года.
При выполнении этого задания, непохожего на академические
упражнения, ученики говорят, что чувствуют себя маленькими
детьми, вспоминают свои занятия творчеством в детстве. Это очень
полезное задание, на раскрепощение, так как в раннем детстве детей
никто не ограничивает в самовыражении, никто не говорит, что это
неправильно нарисовано, или слеплено, ведь ребёнок выражает
именно свои личностные переживания и взаимосвязи с миром.
Творчество, где важен процесс, а не результат, - это возможность делать выбор, принимать решения, сомневаться и оценивать.
Движение, изображение, цвет, линия, фантазия - с помощью всего
этого дети самовыражаются. Таким образом дети учатся справляться с нерешительностью и развивают гибкость мышления, а это
приводит к уверенности в себе.
Следующий этап работы над проектом заключается в поиске
формы. Формообразование, пожалуй, самый сложный процесс для
творца. Сложность состоит в том, что всех нас окружает множество
форм. Каждый день мы пользуемся привычными вещами, привыкаем к чему-то определённому, и волей-неволей в нашей голове
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формируются стереотипы о том, как должен выглядеть, к примеру,
чайник или чашка или шкатулка.
Чтобы избежать стереотипного мышления, ученикам предлагается заняться поиском формы следующим образом: заготовленные
цветовые пятна – фактуры нарезать на кусочки разной формы,
только не перемешивать кусочки из одного времени года с другим.
На листе белой или тонированной бумаги потренироваться в создании необычных причудливых форм для будущего сервиза: чайники,
чашки с блюдцами, бокалы, шкатулки, подсвечники и т.д. После
нахождения наиболее интересного по форме и цвету предмета, вырезанные кусочки можно приклеить к бумаге.
Результат не заставит себя долго ждать. Ребята увидят свои собственные придуманные, отличные от других новые формы чайников, чашек и других возможных составляющих сервиза. Цель достигнута. После этого изображение можно увеличить и перенести на
чистый лист, то есть создать чистовой вариант. Проект готов. Следующий этап – работа непосредственно с материалом, ученики делают из глины один предмет на выбор.
Естественно, что при переносе эскиза в материал, возможны
некие поправки и изменения. В итоге керамическая работа может
немного отличаться от первоначально найденного образа, но это
тоже хороший опыт, так как практика с материалом вносит свои коррективы, которые ребята должны усвоить. Здесь можно говорить о
таком понятии, как «дизайн».
Если с одной стороны, керамический предмет сразу же возвращает нас к понятию функциональности, то с другой – он становится
объектом художественного творчества. Дизайн занимает промежуточное место между этими двумя положениями, так как эстетический образ и назначение одинаково значимы в искусстве дизайна.
От идеи, нашедшей своё отражение в многочисленных эскизах, до
будущего оригинального произведения перед автором возникает немало проблем, в том числе и использование новых технологий, которые обеспечивают великолепный результат. Керамисты в своей
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работе ориентируются как на традиции, так и на новые концепции,
используя все средства, которые могут быть полезны для воплощения их творческой идеи в жизнь. И сегодня керамика, оставаясь попрежнему востребованной и продолжая многовековые традиции,
получает новое звучание.
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Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 "РУЧЕЁК"
город Невинномысск Ставропольский край
Рекомендации для родителей
«Как обучать детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения»
Уважаемые родители!
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей.
Берегите ребёнка!
Начните с себя. Обучение правилам дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда ребенок делает первые шаги. Уже
намного раньше он запоминает, как ведут себя взрослые. Поэтому
изучение правил поведения на дороге начинается с того, как ведут
себя в сходных ситуациях взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и
бабушка, братья и сестры, а также все, с кем ваш ребенок, так или
иначе соприкасается. Прежде чем вы впервые с ребенком на руках
или в коляске пересечете проезжую часть, научитесь, вести себя на
улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш ребенок.
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
- кто является участником дорожного движения;
- транспортные средства;
- красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;
- правила движения по обочинам и тротуарам;
- правила перехода проезжей части;
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- без взрослых выходить на дорогу нельзя;
- правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте.
Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге:
- своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с
правилами только в объёме, необходимом для усвоения;
- для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на дороге;
- объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные
средства он видит;
- когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где
нельзя;
- указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей;
- не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнимательность;
- читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения.
В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
- кто является участником дорожного движения;
- элементы дороги;
- транспортные средства;
- основные сигналы транспортного светофора;
- правила движения пешеходов в установленных местах;
- правила посадки, движение при высадке в общественном
транспорте;
- без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге
нельзя;
- обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся
других транспортных средств в местах с хорошей видимостью,
чтобы пешеход видел транспорт, и водитель транспорта видел пешехода.
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Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного
поведения на дороге:
- своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с
правилами только в объёме, необходимом для усвоения;
- использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть внимательным и бдительным на дороге;
- объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а
когда и где нельзя.
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
- кто является участником дорожного движения, и его обязанности;
- основные термины и понятия правил;
- обязанности пешеходов;
- обязанности пассажиров;
- движение в жилых зонах;
- перевозка людей;
-особенности движения на велосипеде.
Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного
поведения на дороге:
- в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать
дорожную ситуацию;
- разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным
и осмотрительным на дороге;
- разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на
дороге, но не запугивайте транспортной ситуацией;
- указывайте на ошибки пешеходов и водителей;
- разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие
(ДТП) и причины их.
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребёнка, но
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других родителей. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге.
Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от несчастных случаев на дороге!

Монгуш Айланмаа Айыжыевна
ДО МБОУ Солчурская СОШ
Занятия по речевому развитию
"Мы все- жители планеты Земля"
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Образовательная область: «Речевое развитие»
Педагогическая цель: Формировать у детей представления о
планете Земля. Продолжать учить отвечать на вопросы полным
предложением. Воспитывать интерес и уважение к людям разных
стран и национальностей, к их деятельности и культуре.
Задачи:
1. Продолжать формировать представления о жизни людей на
Земле.
2. Развивать грамматически правильную речь, образовывать
новые слова, пользуясь суффиксами.
3. Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и
национальностей, к их деятельности и культуре.
Интеграция образовательных областей: познавательное, художественно- эстетическое, социально- коммуникативное, физическое.
Целевые ориентиры: Отвечают на вопросы;образовывают новые слова, пользуясь суффиксами.
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная.
Средства реализации:глобус, карта мира, изображения гербов
и флагов разных стран, республики, чашка с блюдцем, пиала, тос101

карак, показ презентации, игра «Закончи предложение», игра «Приветствие разных народов», самовар
Словарная работа: герб, флаг, традиции, планета Земля.
Организационная структура игрового занятия
Этапы
деятельности
Мотивационно
– побудительный

Организационно – поисковый

Деятельность воспитателя
В: - Здравствуйте, ребята!
(В гости приходит Незнайка, приносит
глобус).
В: - Ребята, кто это к нам пришел?
- Правильно, Незнайка из Цветочного
города! Он нашел шарик и хотел с ним
поиграть в футбол, но я его остановила.
- Ребята, кто из вас знает, что это такое?
1.
Рассматривание глобуса
Беседавоспитателя.
- Правильно, это глобус- модель планеты
Земля, на которой живём мы с вами и еще
много- много других людей.
- Мы сейчас с вами поговорим о жителях
планеты Земля.
На глобусе мы можем увидеть все
страны)
- Какие страны вы знаете? (Дети называют, а воспитатель показывает на
глобусе, где расположена та или иная
страна)
-А кто может показать нашу страну –
Россию?
-Очень много стран на планете Земля. У
каждой страны есть главный город. Как
называется главный город страны? (Столица)
-Назовите столицу России? - (Москва)
-В каждой стране люди разговаривают
на своем языке. Мы с вами разговариваем… (На русском и тувинском).
- А как называется нашу малую Родину?
(Республика Тыва).

102

Деятельность
детей

Ответы детей.

Вступают
в
диалог с воспитателем.

-Назовите столицу нашей малой Родины? - (Кызыл).
-А какие языки вы еще знаете ?
Игра «Закончи предложение»
Воспитатель
В России разговаривают на- (русском
языке)
В Италии разговаривают на- (итальянском языке)
В Испании разговаривают на…
Во Франции разговаривают на…
В Туве разговаривают на…
Воспитатель
- У каждой страны есть свой герб, флаг и
гимн. Посмотрите, на доске вы видите
иллюстрации с изображениями гербов
разных стран. Найдите и покажите герб
России (дети показывают).
- А теперь попробуйте среди флагов разных стран найти флаг России.
-Флаги, каких стран вам известны? (воспитатель обращает внимание детей на
то, какие они все разные, рассматривает с детьми, называет их).
- А теперь найдите среди флагов флаг
нашей республики?
Физкультминутка. Игра «Минута
дружбы»
Я иду и ты идешь- 1, 2, 3 (Шагаем на
месте).
Я пою, и ты поешь- 1, 2, 3 (Хлопаем в ладоши)
Мы идем и мы поем – 1, 2, 3 (прыжки на
месте)
Очень дружно мы живем- 1, 2, 3 (шагаем
на месте).
4. Рассказ о традициях разных стран.
Воспитатель.
- У каждого народа есть свои традиции,
свои песни и танцы. Например,
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Образовывают
новые
слова,
пользуясь суффиксами.

Повторяют за
воспитателем
слова, правильно
произнося их.

Выполняют
движения
по
тексту.

Слушают.

приветствие. Русские поздороваются рукопожатием, а тувинцы- чолукшуур.
Игра «Приветствие народов»
Воспитатель.
- Чай любят пить в разных странах и традиции чаепития у всех разные. Вот как
раньше пили чай в России: Обычно чай
заваривал глава семьи, а разливала хозяйка. К чаю подавали мелко наколотый
сахар, бублики, сушки, мед, варенье. Некоторые наливали чай в блюдце, дули на
него, чтобы остудить. На многих картинах можно увидеть изображение людей,
пьющих чай возле самовара. Особенно
долго пили чай в воскресенье, после
бани. Сейчас в России тоже любят пить
чай. Но самовары и чайники уже электрические и чай пьют с разными конфетами, медом, вареньем.
-А вот как проходило чаепитие в Туве:
Чай в Туве пьют в специальнойпиале.
Она украшена цветами, различными
национальными тувинскими узорами, и
домашними животными. В кастрюлю
нальем воду, насыпаем кусок плиточного
зеленого чая, соли. После кипячения заливаемкоровьим или козьим молоком,
перемешивая приемом саарар. Как поспеет чай, наливаем на чашку и со специальной ложкой тос- карак и с поклоном
подносимк духам земли, неба, тайги, потом на хранителю очага своего дома,
чтобы они повернулись лицом к ним,
оберегали. Испив чашку чая, гость желал
только хорошее хозяевам.
Воспитатель.
-Итак, многим отличаются народы друг
от друга. Но у всех народов есть общеемы все живем на планете Земля. Это
очень красивая планета и мы все должны
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Выполнение
движений. Показ
приветствий
разных
стран.

Активно участвуют в беседе,
сравнивая тувинских с другим
народом.

Рефлексивнокорригирующий

сделать так, чтобы она стала еще краше.
Люди должны беречь Землю, украшать
ее.
Воспитатель.
- Как каждый из вас сможет сберечь планету Земля? (Узнать и рассказать, как
живут люди в других странах).
- И ты Незнайка, запомнил, что глобусэто не игрушка, а модель Земли. Еще
надо беречь Землю. Земля -наш общий
дом.
- Хорошо ребята. Все вы высказывали
свое мнение. И я хочу сказать вам – спасибо!
Стихотворение «Улуг оргээ- Бомбурзээвис»

Высказывают
свои мнения.
Отвечают.

Морозова Елена Юрьевна
ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет"
Минздрава РФ, колледж
Методика "Перевернутый класс"
в преподавании основ сестринского дела
Перевёрнутое обучение (перевёрнутый класс или «переворот»)
(англ. flipped classroom) – это современная технология осуществления процесса обучения, при котором обучающиеся с помощью цифровых средств и интернет - ресурсов прослушивают и просматривают видео - уроки, изучают дополнительные источники информации во внеурочное время, а преподаватель помогает применять полученные знания на практике. Использование такой технологии
направлено на вовлечение студентов в активную учебную деятельность.
Особенно актуальна эта методика при изучении основ сестринского дела в МДК 04.01 "Выполнение технологий сестринских
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услуг". Данный междисциплинарный курс не имеет лекционных занятий, а состоит из 32 практических занятий.
Как правило, при стандартном обучении, преподаватель выступает в роли основного источника знаний и информации, а пассивное
присутствие на практических занятиях и механическое переписывание не способствуют усвоению знаний. Также это приводит к потере
интереса к учебной деятельности.
Новизна и значимость перевёрнутого класса заключается в содействии повышению ответственности обучающихся за собственное обучение. В ходе реализации «переворота» происходит стремительное развитие личностных качеств обучающихся (самостоятельности, ответственности, активности), и коммуникативных навыков
(взаимодействия с одногруппниками в ходе работы). При этом меняется и роль преподавателя – он выступает в качестве консультанта
и помощника, поощряя на самостоятельные исследования и совместную работу.
Особенности использования технологии «Перевернутое обучение» для обучающегося: больше времени проводит перед компьютером, неравные возможности доступа к сети Интернет, обязательной частью практического занятия является выполнение домашнего
задания, сложности адаптации к новой технологии обучения у студентов 1 курса.
Особенности использования технологии «Перевернутое обучение» для преподавателя: большая первичная нагрузка по наполнению ЭОР, дальнейшее совершенствование учебных материалов,
владение различными компьютерными технологиями, формулировка задания и сроков его выполнения, отбор видео, инструкции к
новому учебному материалу, определение возможных вариантов обратной связи с преподавателем (по электронной почте или он - лайн
режим).
Технология проведения занятия: начало занятия с короткого повтора или дискуссии по материалам, которые были представлены в
опорном конспекте или презентации; просмотр ответов на вопросы
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(тестовый контроль); отработка практических навыков с использованием фантомов и симуляторов.
Контроль и мотивация активизации учебной деятельности обучающихся осуществляются при помощи тестов для учета их в общей оценке учебной деятельности обучающихся, а также устный
опрос, что побуждает учеников к сосредоточению внимания на
наиболее важных вопросах темы.
Решая любую производственную или бытовую задачу, мы применяем знания из многих областей. Такой подход полезен и нужен в
современном обучении. Обучение лишь в форме передачи информации утратило смысл, сегодня любой студент может зайти в интернет
и найти необходимые сведения. А уметь этой информацией воспользоваться и применить ее на практике – вот это умение нужно вырабатывать.

Нещадим Татьяна Александровна
МБДОУ № 41 г. Невинномысска
Рисование (сюжетное)
Огород на окне
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Рисование (сюжетное)
Тема: «Огород на окне» (с натуры, на расстоянии).
Задачи:
Образовательные:
- формировать умение обследовать натуру, выделяя особенности: форму, цвет, величину, расположение частей;
- формировать умение рисовать огород на окне (ящик с луком),
красиво располагая изображение на листе, рисовать крупно;
Коррекционно-развивающие:
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- корректировать пространственную агнозию, умение ориентироваться в пространстве, употребляя слова: «слева», «справа», «спереди», «сзади»;
- корректировать умение дифференцировать предметы по
длине, употребляя слова: «длинный», «короче», «короткий».
Воспитательные:
- оптимизировать эмоциональное состояние;
- развивать у детей волевые усилия, воображение;
Материал:
1. Д/у «Покажи настроение»: смайлики, с изображением разного настроения.
2.Игрушка-зайка Степашка.
3. Образовательная область «Познавательное развитие». К/у
«Разложи на кучки»: на каждого ребёнка палочки трёх величин, по
три палочки каждой величины.
4. Для рассматривания натура – прямоугольный ящик с двумя
проросшими луковицами.
5. Для работы на каждого ребёнка: ½ листа бумаги, простой и
цветные карандаши.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие.
Эмоциональный настрой. У педагога картинки – смайлики, с
изображением разного настроения.
- Какое настроение на картинке?
- Покажите, как вы рассердились (испугались, обрадовались).
- А теперь с хорошим настроением пойдём заниматься.
Ход:
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Мотивация. В гости к детям «приходит» зайка Степашка. Зайка
принёс для детей задания и хочет посмотреть, как дети будут их выполнять.
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1. Образовательная область «Познавательное развитие».
Д/у «Кто, где стоит?» Дети стоят в шеренгу.
- Где стоит Саша, Серёжа и т.д.?
2. Образовательная область «Познавательное развитие».
К/у «Разложи на
кучки». У детей палочки трёх величин.
- Разложите на три кучки.
- Почему так разложил?
3. Рассматривание натуры. Перед детьми ящик с луком.
- Что это?
- В чём растёт лук?
- Сколько луковиц в ящике?
- Сколько стрелок в луковицах?
- Видим ли мы луковицы? Почему?
- Какой формы стрелочки? Какого цвета?
- На какую форму похож ящик?
- А что будем рисовать?
- Что выше: ящик или лук?
- Как лучше расположить лист?
- Что будем рисовать сначала? Что потом?
4. Показ и объяснение последовательности работы. Частичный показ рисования луковиц в ящике.
5. Образовательная область «Речевое развитие». Планирующая речь направлена на последовательность выполнения работы,
на передачу формы ящика и стрелок.
6. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие», Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь в расположении изображения на листе, передаче формы
ящика, стрелок. Затрудняющимся детям отметить опорные точки.
7. Образовательная область «Физическое развитие».
Физминутка. Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развёл и спокойно сел за стол.
8. Анализ.
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- Что ты нарисовал?
- Похож ли твой рисунок на натуру?
- Чем похож?
- Чем отличается? Почему?
- Хороший урожай вырос на твоём огороде?
- Почему ты так считаешь?
- Угостишь ли ты нашего гостя своим урожаем?

Ованова Татьяна Николаевна
ГКУ ЦССВ "Центральный"
Маленькие секреты воспитания
Современного родителя все чаще и чаще интересуют вопросы:
как воспитать всесторонне развитого, здорового, успешного и счастливого ребенка, чем заниматься с ним, чтобы время прошло интересно, познавательно и увлекательно?
Всестороннее развитие и воспитание ребенка должно начинаться с самых ранних лет жизни, и ведущая роль в этом на сегодняшний день принадлежит родителям и педагогам. Здесь на помощь им приходит игра. Через игру ребенок познает окружающий
мир и учится с ним взаимодействовать. Именно в игре ребенок обучается полноценному общению со сверстниками, подчинению своих
импульсивных желаний игровым правилам, в полной мере развивает
все психические процессы (восприятие, мышление, речь, воображение, внимание, память), расширяет свои познавательные интересы,
формирует первые нравственные чувства. Игра – это способ вхождения детей в мир взрослых людей, своеобразная репетиция взрослой жизни для ребенка, которая закладывает прочный фундамент
его дальнейшей успешности, готовит к обучению и труду.
Детям нужны эмоциональные, яркие, звучные, интересные,
увлекательные игры-занятия.
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Общаясь с детьми, необходимо помнить, что для ребенка важны
не только слова взрослого, но и тембр голоса, темп речи, жесты, интонация, эмоции. А. С. Макаренко, делясь своим опытом с педагогами, писал: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда
научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился
давать двадцать нюансов постановки лица, фигуры, голоса». Наш
совет - совершенствуйте свои коммуникативные навыки, умение общаться с детьми. Учите своего ребенка доброжелательно общаться
с другими детьми. Ребенок с первых лет жизни находится в кругу
сверстников. В повседневной жизни завязываются и укрепляются
дружеские отношения между детьми: на игровой площадке, во
дворе, на отдыхе, на даче. Иногда сверстники становятся очень значимыми в жизни ребенка, возникают дружеские привязанности,
предпочтения в общении. Принимайте выбор ребенка без иронии.
Старайтесь избегать нравоучений и негативных оценок. Учите его
относится к друзьям без условий и поиска выгоды. В будущем это
поможет ребенку строить по – настоящему позитивные крепкие и
долгосрочные отношения с людьми.
Нет задачи важнее, и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. В домашних условиях родители предпочитают
увлечь ребенка спокойными играми. И это понятно: родителям хочется отдохнуть после рабочего дня. Но движение – это врожденная
потребность ребенка, основа его развития и здоровья. Ведь активно
двигаясь, ребенок знакомится с окружающим миром. Именно движения впервые знакомят ребенка с самим собою, открывают ему части его собственного тела, при помощи движений он учится выделять свое "Я".
Особенно нравятся детям дошкольного возраста подвижные игры. Сопровождая ребенка с раннего детства, они естественны
и содействуют оздоровлению организма, а также всестороннему развитию его личности. Цель развития двигательной активности состоит в том, чтобы научить каждого ребенка:
- сознательно управлять своими движениями;
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- самостоятельно анализировать различные ситуации, выбирая
наиболее эффективный способ двигательного поведения применительно к конкретным условиям взаимодействия с окружающим;
- творческому использованию произвольных движений в повседневной жизни.
При организации совместной деятельности с ребенком можно
проводить: утреннюю гимнастику, физкультминутки, пальчиковые
игры и выполнять танцевальные движения под музыку. Добавляйте
в игры поучительные моменты. Пускай хорошие манеры станут элементом игры. Так гораздо проще привить ребенку вежливость и уважение к окружающему миру. Родители должны стать примером для
малыша, показывать, как правильно поступать в любых жизненных
ситуациях. Проявляйте уважение к маленькому человеку. Показывайте ребенку, что он – полноправный член семьи, с его словами
считаются, его уважают, независимо от возраста. Когда в семье царит взаимоуважение, воспитать достойного человека намного
проще. Но не забывайте и про себя. У родителей должны быть свои
интересы, личное пространство и время, которое они могут потратить на себя.
Всегда выполняйте обещания, данные ребенку. Если не уверены, что сможете сдержать обещание, не давайте его, иначе потеряете уважение и доверие. Чаще хвалите малыша за поступки. Похвала родителей – высшая награда для ребенка. Чаще говорите, как
гордитесь своим ребенком, и это станет стимулом для его дальнейшего развития и самореализации.
Сейчас большое внимание уделяется созданию развивающей
среды. Современные родители часто покупают детям мультимедийные гаджеты, используют компьютерные игрушки, что делает жизнь
детей более интересной и разнообразной, учит их самостоятельно
находить полезную информацию. Главное помнить, что пользоваться этими устройствами требуется дозированно и под контролем
взрослого. Ведь теплые чувства зарождаются не от подаренных игрушек или гаджетов, а от совместно проведенного времени. Очень
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важно вместе рисовать, читать книги, делиться своими впечатлениями, обсуждать увиденное и услышанное. Читайте ребенку добрые
сказки, рассказывайте интересные истории из жизни членов семьи,
возьмите за правило беседовать перед сном о том, как прошел день.
Увлекательно, оригинально, необычно, неповторимо, познавательно — именно так должно организовываться свободное время ребенка.
Желание разнообразить деятельность детей, сделать их игры и
занятия более интересными, выводит на новый виток навыки общения, доброжелательного взаимопонимания взрослого и ребенка, развивает его личностные качества, способствует формированию семейных традиций. Но дети хотят познавать мир не только через
ваши рассказы. Малышам интереснее, когда они сами делают определенные вещи, видят их своими глазами, а не только слушают про
них.
Совместные семейные выходы в парк, детское кафе, стадион,
развлекательный центр, зоопарк, детский театр также укрепляют
родственные отношения. Дети заранее ждут такие мероприятия, активно готовятся к ним, предвкушая новые впечатления, испытывают
радостные эмоции. Такое общение дает возможность им почувствовать себя любимыми, значимыми для всех членов семьи. Чаще выезжайте с детьми на природу. Привлекайте их внимание к шелесту
листьев, журчанию ручья, пению птиц – в этом тоже заключается
познание. Никакая книга, фильм или познавательный ролик не доставят той пользы и радости, какую может дать живое общение с
природой.
Любите своего ребенка любым, принимайте участие в его
жизни, искренне сопереживайте его огорчениям и радостям. А самое
главное, ребенок должен расти в атмосфере любви, уважения, семейного тепла.
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Онякова Екатерина Викторовна,
МКДОУ №7 "Чебурашка"
Интерактивный музей
как современная технология работы с дошкольниками
Музей как хранилище культурного наследия человечества, произведений искусства обладает огромным в деле воспитания и образования детей. Актуальностью этого направления в деятельности
музея нельзя недооценивать, поскольку ценностный ресурс музея
чрезвычайно высок.
Интерактивный музей-экспозиции, где можно и нужно смотреть, трогать, думать. При его создании в образовательном пространстве педагог преследует цель приблизить ребенка к дисциплинам, сделать тему более доступной для изучения.
Интерактивный («Inter»-взаимный, «act»-действовать)- означает взаимодействовать, находиться в беседе, диалоге с кем-либо.
Интерактивность - основной методологический прием в работе
современного музея, когда он перестаёт быть не только хранилищем, а становится живым организмом в процессе познания.
Применение интерактивной методике в музейной среде способствует организации качественной совместной работы педагога с
детьми, достижению целей воспитания и обучения, более гибкому
использованию универсальных дидактических методов. [1, с.66]
Использования интерактивного музея в образовательно-воспитательной работе с детьми отвечает требованиям ФГОС ДО. Технология развития дошкольного детства – это технология развивающего взаимодействия. Педагогическая работа с детьми с использование интерактивного музея отвечает этой технологии.
Интерактивный музей с его возможностями самостоятельного
изучения предметной среды становится ведущим методом в многоступенчатой системе музейного образования, приобщению к музею
и его культуре.
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Применение интерактивного метода диктуется изменениями,
происходящими в глобальном плане в мировой культуре.
Во – первых, общий процесс визуализации культуры, который
проявился в значительном увеличении объёма зрительной информации, что повлияло на восприятие ребёнка, переставшего замечать то,
что могло произвести впечатление, и было интересно его родителям.
Во- вторых, на развитие музейной педагогики оказала влияние
теория М.М. Бахтина и Я.С. Библера, в котором музей призван стать
местом культурного диалога.
В СМИ и в музейных кругах интерактивным обычно называют
технически и технологически оснащенный музей. Однако интерактивность далеко не всегда связана с техническими средствами.
Всё более актуальными становятся интерактивные экскурсии,
включающие диалоги с публикой, мастер-классы, викторины, концерты и другие проявления интерактивности, не требующие новых
технологий.
Музейные сайты также приобретают все более интерактивный
характер. Они не только предлагают информацию, но и вовлекают
зрителя в общение с музеями через анимированные планы и схемы,
видеопанорамы, удобные поисковые системы, игры, чаты, онлайн –
торговлю билетами, книгами и др.
Интерактивный музей сегодня часто называют музеем будущего, не задумываясь о том, что с полным основанием его можно
назвать и музеем прошлого, и просто музеем. [2, c.39]
Сегодня – это музей живой истории, а также способ взаимодействия личности с объектами искусства из различных культур в исторической перспективе.
Современный музей стремится стать действующим механизмом культурного пространства, формировать свой имидж не только
через экспонат, но и через деятельность. Он предстаёт не только как
место хранения ценностей, а как место их производства. Музеи современного искусства, например, задают направление его развития.
Объект, пребывающий в музее, автоматически рассматривается как
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ценность, которая становится пригодной для культурного обращения.
Интерактивный детский музей предполагает создание особой
ситуации, которую можно назвать «наедине с экспозицией» наедине, но не в одиночестве. В музее создаётся особая музейно –
образовательная среда, для которой ключевыми являются слова «я
сам»: действую, думаю, принимаю решения. Проектируя такую
среду, педагог обязан с самого начала продумывать, как можно организовать взаимодействие ребёнка с воспринимаемым материалом.
Иными словами, поставить перед собой вопрос: что будет делать ребёнок в данном пространстве: в чём участвовать, какие действия совершать, каким образом проявлять свою сообразительность и другие
качества?
Такой музей должен «подойти к детям», чтобы они загорелись
желанием увидеть, услышать, попробовать, а также совершить собственные открытия и что-нибудь сделать своими руками. Интерактивный музей создаёт условия, позволяющие ему не только «хранить и показывать», но и обеспечивают активную деятельность детей в процессе приобщения к культуре.
Приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства. На наш взгляд, это актуальная проблема сегодняшнего общества: возрождение и развитие духовно-нравственных ценностей,
необходимость формирования высоких морально – этических принципов у детей, приобщение к миру искусства. [3, c.90]
Дети и взрослые принимают участие в поисково – исследовательской работе, изучении и описании музейных предметов. Проведение экскурсий, вечеров, развлечений способствует заполнению их
досуга.
Интерактивный музей формирует у детей устойчивый интерес
к приобретению новых знаний, воспитывает желание и готовность к
самостоятельному изучению.
Посетители – воспитанники, педагоги, родители являются активными участниками создания музейной среды. Они активно
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взаимодействуют между собой, создавая особое музейное пространство, и выступают не только зрителями, но и участниками процесса.
Дошкольники чувствуют свою причастность к формированию экспозиции: участвуют в обсуждении тематики, приносят из дома экспонаты и часто становятся экскурсоводами. [4, c.112]
Музей оказывает эмоциональное, информационное воздействие
и может приобщить воспитанников к материальным, культурным,
духовным ценностям.
Музейная педагогика в условиях детского сада:
• позволяет реализовывать комплексные и дополнительные
образовательные программы;
• является действенным модулем развивающей интерактивной предметной среды;
• выступает средством индивидуализации образовательного
процесса;
• способствует воспитанию у дошкольников основ музейной
культуры;
• расширяет их кругозор, открывает возможности для самостоятельной исследовательской деятельности;
• помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива с родителями и представителями социума за пределами детского сада.
Интерактивный музей формирует устойчивый интерес к приобретению новых знаний, воспитывает желание и готовность к самостоятельному изучению. [5, c. 13]
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Возможности семьи в речевом развитии ребенка
Год от года родители и педагоги все больше жалуются на то, что
дети позже начинают говорить или плохо и мало разговаривают. И
специальная логопедическая помощь нужна все большему количеству детей в каждой группе детского сада.
Проблема развития речи является одной из актуальных. Помимо задержки речевого развития у таких детей отмечаются сенсорные, двигательные, интеллектуальные нарушения, эмоциональноличностные, поведенческие трудности. Так как речь в психическом
развитии имеет исключительное значение.
Всем известно, что именно семья формирует ребенка, как личность, развивает его коммуникативные способности, дает широкий
круг представлений о жизни. Но современный темп жизни не всегда
дает возможность родителям уделять достаточно внимания общению со своими детьми, даже в благополучных семьях.
Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали тесные и теплые взаимоотношения матери и ребенка, дети
вырастают самостоятельными и активными. В тех семьях, где
наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте
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ребенка, в подростковом возрасте дети отличались замкнутостью и
агрессивностью.
Не секрет, что беседы со своими детьми, чтение сказок, прогулки, мамины колыбельные теперь заменяют телевизор, компьютер, видео. И экран становится для ребенка главным «воспитателем». И это вполне устраивает взрослых: ребенок не пристает, не
безобразничает, ребенок как бы занят, узнает что-то новое. Но это
занятие не совсем безобидно, так как может иметь последствия для
физического здоровья (нарушение зрения, испорченная осанка, дефицит движения и др., но и для психического развития и, прежде
всего отставание в речи.
Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких
ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. И только в живом, непосредственном общении, когда ребенок
не только слушает чужие слова, но и отвечает другому человеку,
включается в диалог. Родители должны помнить, что именно на них
лежит ответственность за развитие речи ребенка, особенно в первые
годы жизни.
И нельзя забывать, что большую роль в обогащении духовного
мира ребенка играет литература. Книга является кладовой для развития речи, мышления, воображения, чувств. Ребенка необходимо
привлекать к обсуждению прочитанного, анализировать поступки
героев, просить пересказать, так как именно во время пересказа идет
прямой контакт с ребенком. Чтение, рассказывание сказок, стихов
должны стать семейной традицией. Чаще посещайте с ним концерты, выставки, гуляйте, занимайтесь спортом. Замечено, что если
родители сами творческие личности: например, рисуют, лепят, сочиняют сказки, поют, танцуют, то и дети в таких семьях, как правило, полностью развиваются. Очень важно, чтобы в тот момент, когда у ребенка происходит становление речи, с ним были любящие,
заботливые, понимающие родители. Родители просто обязаны
знать, какое огромное значение для ребенка имеет речь взрослых, и
как именно нужно разговаривать с маленькими детьми.
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Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко
произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончании слов, не сюсюкать. Совершенно неуместна «подделка» под
детский язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха ребенка многие слова долетают искаженно. Взрослым необходимо создавать благоприятную
речевую среду, чтобы дети усвоили необходимые речевые умения и
навыки, которые помогут в развитии и адаптации его в реальной
окружающей жизни. В любом случае речь родителей должна быть
образцом для детей.
Педагоги и родители должны оказать ребенку своевременную
помощь в преодолении речевых недостатков, тем самым можно предупредить дальнейшие трудности в школьном обучении. Какой бы
ни был ребенок, он нуждается в признании своей индивидуальности
и поддержке любящих родителей.

Первушина Оксана Абдурашидовна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 "Сказка"
Проектирование, как одна из форм реализации программы
«Социокультурные Истоки»
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только жизнь,
но и мы сами. В течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это
одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной
земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни
и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном
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возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и
ее будущее.
Одним из основных средств нравственно-патриотического воспитания в ДОУ является метод проектов. Основываясь на лично –
ориентированном подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста, он развивает познавательный интерес к
различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества; открывает большие возможности в организации совместной поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном
обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа.
День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому
что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по
сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы
добра.
9 Мая - Великий праздник для нашего народа. День радости и
вместе с тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки.
2020 год посвящен 75ти-летию Победы в Великой Отечественной Войне, поэтому на базе МАДОУ г. Нижневартовска Д\С №4
«Сказка» был реализован проект «Истоки Великой Победы».
Целью данного проекта стало формирование у детей дошкольного возраста гражданской позиции, патриотических чувств, любви
к Родине в контексте программы «Социокультурные истоки», в основе расширения представлений детей о победе защитников отечества в Великой Отечественной войне, о вкладе жителей города Нижневартовска в победу нашего Отечества.
Данный проект в настоящее время особенно актуален, так как
одной из важнейших задач воспитания является развитие у детей
нравственных качеств, в том числе патриотизма. С самого раннего
детства необходимо прививать уважение к истории своего
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Отечества, а также к людям, защищавшим родной край – Нижневартовск в тяжелые годы.
Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение
традиций, понимание неповторимости культуры своего народа, почитание его героев – все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего Отечества, города Нижневартовска своей
малой родины – Ханты – Мансийского округа нельзя воспитать у
детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе.
Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей
Родины. Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью
советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников
тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям?
В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц
опрос по выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной войне, который показал что, дети и их родители имеют небольшой запас знаний о хронологии Великой Отечественной Войны и ее
героях. Дети не имеют представлений о причинах возникновения
праздника.
В связи с этим, в рамках данного проекта, в группах среднего и
старшего дошкольного возраста были проведены мероприятия, которые были основаны на категориях программы «Социокультурные
истоки»: «вера», «надежда», «любовь», «мудрость».
К категории «Вера» были отнесены:
1. Мастер-класс «Солдатский треугольник»
2. Спортивно-патриотическая игра «Богатырская зарничка»
3. Исследовательское занятие с библиотекарем городской библиотеки №3 «Русские богатыри-защитники Руси»
В рамках категории «Надежда» проведены:
1. Встреча-досуг «Есть такая профессия – Родину защищать»
2. Экскурсия в центр «Патриот»
3. Конкурс чтецов «О Великой Победе»
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4. Спортивный праздник «От богатырей до наших дней»
К категории «Любовь» отнесены:
1. Литературная гостиная «И память о войне нам книга оставляет»
2. Мастер-класс «Георгиевская лента»
3. Открытие музея кукол «Куклы в солдатской форме»
Завершился проект категорией «Мудрость». К ней отнесли:
1. Встреча с ветераном труда «Разговор поколений»
2. Оформление «Книги Памяти»
В завершении хочется сказать, что работа в гражданско-патриотическом направлении будет продолжена: проект будет включен в
вариативную часть Образовательной Программы Дошкольного образования детского сада №4 «Сказка», так как его реализация помогает детям овладеть ценностно-нравственными качествами, которые
являются фундаментом для дальнейшего воспитания духовно-нравственной и социально –активной личности.
Спасибо за внимание!

Раченкова Ольга Александровна
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства
и профессиональных технологий
Проблемы преподавания русского языка в колледже
Тезисы: 1. Проблемы преподавания родного языка и литературы
2. Текстовая деятельность как перспектива преподавания.
Новые ФГОС, стоящие перед образовательными учреждениями
СПО, заставляют преподавателей-филологов подбирать современные подходы к изучению родного языка и литературы.
Каждый педагог мечтает сделать свой урок увлекательным,
эмоциональным, добиваясь заинтересованности студентов в
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изучаемом материале. Что же мешает гармоничному процессу обучения? У современных подростков снижается желание читать произведения в полном объеме, без сокращений, да и скорость чтения
некоторых не дает им прочитать нужный текст ко времени проведения урока. Наличие списанных сочинений говорит о том, что текст
лично не продуман, не пережит, а иногда и вовсе не прочитан.
Вследствие малого объема чтения наблюдается исчезновение зрительной памяти, грамматической культуры. Поэтому задача любого
современного педагога-словесника - привить любовь к чтению. К.Д.
Ушинский говорил: «Без развития интереса к чтению нельзя добиться высокой культуры».
На уроках родного языка наблюдаю, что многие студенты не
понимают значения не только устаревших, но и современных слов,
не различают слова-паронимы, не могут устранить лексические
ошибки в предложениях, не понимают значение фразеологизмов.
Считаю, что особую актуальность сегодня должны приобретать
упражнения, направленные на пополнение словарного запаса студента, ведь культура мысли и культура слова взаимосвязаны. Человек, владеющий словом, способен выразить мысль, поэтому работу
с толковым словарем и словарем иностранных слов включаю в каждый урок.
На своих уроках литературы, обсуждая нравственные проблемы
героев произведения, всегда провожу параллели с личностными
проблемами и переживаниями студентов. Заостряю внимание не
только на анализе текста, но и на изобразительно-выразительных
возможностях родного языка, использовании синонимов и антонимов.
Сегодня перед педагогом стоит непростая задача – создать
условия для развития творческих способностей, критического мышления, умения владеть богатым словарным запасом. Поэтому огромным плюсом считаю введение в образовательные программы таких
дисциплин, как «Культура речи», «Деловое общение», которые обучают языку как средству общения.
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Таким образом, перспективами изучения таких дисциплин, как
родной язык и литература, считаю текстовую деятельность. Именно
в тексте рассматриваются все вопросы курса родного языка, уделяется внимание формированию умения сжато передать основную
мысль текста, проанализировать проблемы литературного произведения.
Современный урок должен реализовывать межпредметные
связи в обучении: уроки грамматики, орфографии, развития речи и
литературного анализа текста.

Филимонова Ирина Геннадьевна,
Усова Юлия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №4 "Солнышко"
Развитие речи дошкольников
через деятельность с объёмным пространством
Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум.
К. Г. Юнг
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» основным приоритетом образования сегодня выступает личностноориентированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие и
поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Мир, окружающий ребенка, становится год от года все разнообразнее и сложнее и требует от него не шаблонных, привычных
действий, а подвижности мышления, быстроты ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач.
Дети, страдающие задержкой речевого развития, начиная осознавать недостатки своей речи, нередко становятся замкнутыми,
молчаливыми, нерешительными. Речь — важнейшая функция
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психики. От того, насколько развита, богата и правильна речь ребенка, зависит, может ли он легко, открыто и свободно высказывать
свои мысли, познавать мир и полноценно общаться с окружающими
детьми и взрослыми.
Использование игровых и природных компонентов в педагогической деятельности довольно успешно помогают развивать речь и
раскрепощать ребёнка.
Игры с песком
Вести дорожку по песку при автоматизации изолированного
звука (правой рукой, левой рукой).
1. Игра на «пианино»: при автоматизации слогов нажимать на
песок, называя каждый слог (СА – СА – СА; СА – СЫ – СО).
2. Выделять ударный слог более глубоким нажатием: са – СЫ
– со.
3. Писать буквы, слова на песке печатными буквами пальчиком
или палочкой, как ручкой; уточнить лексическое значение слова.
4. «Песочница»
- Раскапывание и называние букв.
- Автоматизация поставленного звука: дети достают киндерсюрпризы на определённый звук и называют слово.
*Дополнительно:
- ребёнок подбирает обобщение (корабль – транспорт);
- определяет позицию звука (в начале, в середине, в конце
слова);
- составляет предложение с данным словом.
5. Превратить одну букву в другую (-Л- в - А-; -Ч- в -Т-; -Б- в В- и т.д.)
6. При изучении темы «Ударение» интонационно выделять
ударный гласный звук и ставить ударение над соответствующей
буквой.
7. Выкладывание предметов и рисунков на песке из фасоли, бобов, счётных палочек, крышек, бусинок, букв.
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*Дополнительно: составить устный рассказ о том, что нарисовано.
Игры в фасоли и с использованием фасоли
1. Перебирать: фасоль и бобы; фасоль по цвету (белая, коричневая, пёстрая).
*Дополнительно: считать фасоль или бобы, отсчитывая указательным пальчиком.
2. Искать киндер-сюрпризы в фасоли, называть их, кратко описывать внешний вид.
*Усложнение: узнать киндер-сюрприз, не вытаскивая из фасоли.
3. Искать в фасоли буквы (пластмассовые) и называть их.
*Дополнительно: определить, гласная или согласная буква.
4. Выкладывать из фасоли буквы и слова на песке.
Другие игры с объёмным пространством
1. «Чудесный мешочек» (угадывание на ощупь небольших игрушек, киндер-сюрпризов, букв).
2. «Геометрические игры» (выкладывание разных предметов
по образцу из геометрических фигур).
*Дополнительно: кратко описывать предмет с учётом цвета,
формы и размера.

Хамраева Татьяна Юрьевна,
Медведева Ирина Павловна
МОУ "СОШ №33", Саратовская область, г. Энгельс
Викторина "Что? Где? Когда?"
Разминка
1.Зимой холодно, поэтому мы одеваемся тепло — валенки,
шубы, шапки. Греет ли зимой шуба? (Нет, она лишь сохраняет
тепло)
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2. У кого усы длиннее ног? (У таракана)
3. Что это за растение, которое и незрячие люди узнают? (Крапива)
4. Между какими двумя одинаковыми буквами можно поставить маленькую лошадь и получить название страны? (Я-пони-я)
5. Какие насекомые видят красный цвет (бабочки)
6. Есть в тундре птица, которая три раза в год меняет наряд? Кто
она? (Белая куропатка – зимой – белая, только брови ярко-красные,
весной – грудь и шея рыже-красные, летом – пестрые)
7. Как вы считаете, зебра это белое животное с черными полосами или черное с белыми полосами? (белое животное с черным полосами)
8. Рыба с кукушкиными повадками. Возможно ли это? (да, к ним
относятся плотвички, красноперки и др. карповые рыбки.Они откладывают свою икру в «гнездо» судака.)
9. Древесина какого дерева крепка как дуб? (груши)
Игра «Угадай животное» (Фото слайды)
Лемуры, собака породы Хаски, коала, хамелеон, утконос, ленивец, броненосец, росомаха, муравьед
Блиц вопросы
1 группа
1. Какое растение называют цветиком солнца? (подсолнух)
2. Кто видит ушами? (летучая мышь)
3. Какая птица выводит птенцов в морозы? (клест)
2 группа
1. Все знают полосатых тигров. А бывают ли тигры другого
цвета? (да, белые)
2. Молоко какого животного самое жирное? (у кита, более 50%
жира)
3. Кого называют инженерами животного царства? (бобров)
3 группа
1. Другое название дикой розы? (шиповник)
2. Какая нить самая прочная в мире? (паутина)
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3. Одному животному поставлен памятник в честь… истребления. Кому? (волку)
4 группа
1. Где у кузнечика уши (на передних ногах)
2. Какая птица быстрее всех летает? (Стриж, до 140 км/ч)
3. Какая перелетная птица не строит собственное гнездо, а свои
яйца подбрасывает в чужие? (кукушка)
Игра «Угадай животное по звуку» (Звуки животных)
Цыплята, мышь, лев, сова, волк, слон
Вопросы:
1. Какому земноводному животному посвящено целых два памятника? (лягушке. На лягушках проводилось больше всего медицинских опытов. Они помогали сделать очень много важных открытий. Первый памятник – в Сорбонне (Франция), второй – в Токио
(Япония))
2. Что делают некоторые животные, чтобы спасти своих детенышей от рахита?
Рахит – это болезнь раннего детского возраста вследствие нарушения обмена веществ в организме, характеризующаяся расстройством процесса развития костей и функций нервной системы.
(«Применяют» солнечные ванны. Например, лиса, барсук выносят детенышей из нор и держат на солнце, переворачивая с одного
бока на другой)
3. Какие большие белые птицы, живущие в нашей стране, занесены в Красную книгу? (большие белые журавли – стерхи)
4. Говорят, что быка раздражает красный цвет. Так ли это?
(быка раздражает само движение полотна, а какого оно цвета неважно)
5. Люди избегают встречи с такой рыбой, как электрический
скат. Почему? (их электрические органы производят серию электрических разрядов, опасных для жизни человека)
6. Летают ли рыбы? Если да, то почему? (ради собственного
спасения. Когда рыбу преследует хищник, она внезапно
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выскакивает из воды и пролетает некоторое расстояние. От быстро
плавающих врагов так гораздо легче спастись)
7. Зачем елке иголки? (зеленые иголки – те же листья, только
необычной формы. Без зеленых листьев дерево не могло бы дышать,
получать от солнца свет и тепло, не могло бы жить)
8. Лиственница относится к хвойным деревьям. Почему же она
так называется? (Каждую осень лиственница сбрасывает свои
иголки, словно береза или осина свои листья. А весной у нее новая
хвоя вырастает)
9. Могут ли рыбы говорить? (говорить, как люди, не могут, а
вот каркать, хрюкать и издавать разные другие звуки – да, могут)
10. Пауков называют добрыми нашими соседями. Почему?
(охотятся на вредных насекомых – мух, гусениц, комаров, бабочек)
11. У рыбы спинка гораздо темнее живота. Почему? (потому что
хищникам сверху труднее заметить рыбку на фоне темного дна, а
снизу – на фоне светлого неба)

Шаманина Ольга Владимировна
Конспект НОД в группе раннего возраста на тему:
«Игра с куклой»
Цель: Создавать условия для сюжетно—ролевых игр детей,
обогащать их содержание. Вызывать у детей интерес к совместной
с взрослым игровой деятельности и формировать умение принимать
воображаемую ситуацию.
Задачи:
Воспитательные: Воспитывать интерес к игровому уголку, желание действовать с игрушками
Развивающие: развивать умение использовать в игре предметы заместители.
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Обучающие: Учить выполнять ряд взаимосвязанных игровых
действий.
Материалы и оборудование: куклы, посуда, плита, кроватка,
аптечка, бутафорские продукты для приготовления теста, предметы
заместители (круглые детали деревянного конструктора(печенье)
Предварительная работа: знакомство с игровым действием
«кукла заболела», дидактическая игра «Напоим Катю чаем»
Ход занятия.
Этапы
Вовлечение в деятельность

Целеполагание
Проектирование
Осуществление действий

Содержание
Воспитатель, проходя мимо играющих детей, рассуждает вслух: «Пока куклы на прогулке, надо бы в
комнате убраться. Мне всегда помогала Вера. Попрошу ее навести порядок.Где она? Куда пропала?
(Ищет куклу, кукла лежит в постели.) Вера, что с тобой? Кажется, у тебя температура. Что делать?
Надо померить температуру. Вот градусник. Температура высокая Вика твоя кукла недавно болела, чем
ты её лечила?

время

Давала таблетки? Вот такие? (показывает). И я дам
Вере таблетки, Вера, поправляйся. а.
Стёпа, помоги мне, согрей молока и дай Вере, Положи мёду. Вика, ты давала Кате молоко с мёдом?
А что ещё? Горячий чай? С малиновым вареньем?
Хорошо, что ты мне посоветовала, как лечить Веру.
(трогает лоб куклы). Вот и температура спала. Ребята, Вера мне сказала, что сегодня к ней должны
прийти её подружки, а из-за того, что приболела она
не смогла приготовить угощение. Поможем Вере испечь печенье для кукол? (Воспитатель вместе с
детьми замешивает тесто с использованием бутафории и предметов заместителей. Дети выкладывают
«печенье» на противень. (Хоровые и индивидуальные ответы детей.) Дети, куда можно поставить печенье для того чтобы оно испеклось? (Хор. и инд. ответы детей.) Вера предлагает нам с ней поиграть в
интересную игру, пока печётся печенье. (играют в
игру узнай по голосу, пока играют помошник воспитателя вносит других кукол,) Ребята посмотрите

1мин.
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2мин.

1 мин.

10мин

Рефлексия

пока мы играли к Вере пришли гости. Усаживайте
гостей и Веру за стол, а сами посмотрите испеклось
ли наше печенье. (дети открываю духовку достают
печенье, выкладывают на тарелку (хор. и инд. ответы детей. Вера благодарит детей за оказанную помощь) Ребята пусть Вера угощает своих подружек, а
мы не будем им мешать.
Ребята, какие мы с вами молодцы! Веру вылечили,
угощение приготовили. Столько добрых дел успели
сделать! А теперь нам пора идти гулять.

1мин.

Шпанцева Виктория Евгеньевна
МДОУ д/с № 16 "Малышок"
Наши будни в детском саду
Вторая младшая группа «Веселые мышата»
Каждый день в детском саду - это впечатления, игры, общение, занятия интересными делами, творчество. Будни в детском
саду проходят очень весело и занимательно. У детей совсем нет времени скучать. Минутки отдыха отводятся на интересные развлечения и игры. Дети очень любят играть конструкторами, мозаиками,
любят рассматривать книги, играть в сюжетно-ролевые игры, которые выявляют переживания ребенка и формируют его чувства, а
также развивается речь детей. В группе детям комфортно, так как
созданы все необходимые условия для развития их индивидуальных
особенностей. Они весело играют, охотно занимаются. Как мы
знаем, игра является ведущим видом деятельности ребенка, является
прекрасным помощником в развитии ребенка. Она стала средством
обучения, т. к. она обучает новым навыкам, развивает у детей мышление, воображение, мелкую моторику пальцев, творческие и аналитические способности. Игра приносит детям радость. Ребенок, играя, познает окружающий мир, открывает правила взаимодействия
и присваивает социальный опыт, организует чувства ребенка и
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влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка, помогает усвоить общественный опыт и
превратить его в достояние личности. Это значительно расширяет
его умения общения. Каждый день выдается очень насыщенным.
После утренней зарядки дети умываются и завтракают. После завтрака проводятся занятия, где дети узнают много нового и интересного. Ходят в зал на физкультуру, чтобы развивать свою ловкость и
физическую форму и в актовый зал на музыкальное занятие. После
занятий дети отдыхают и занимаются свободной деятельностью,
очень любят играть в сюжетно - ролевые игры, переодеваясь в парикмахера, врача, продавца, что помогает в развитии речи. Играют
в конструктор, машинки, куклы. Рисуют и играют в развивающее
лото, гуляют, смотрят мультфильмы. После обеденного сна дети
встают с новыми силами, ходят по «дорожкам здоровья». Раз в неделю принимают участие в вокальном кружке, где развивают артикуляцию, с помощью различных упражнений, заучивают скороговорки, песни.
Приходит вечер, и дети уходят с родителями домой. Думаю, у
них остаются хорошие впечатления о каждом нашем прожитом дне.

Штейникова Татьяна Леонидовна
МБДОУ №1 "Мамонтенок",
ЯНАО Тюменская область г. Салехард
Давайте рисовать
В наш век компьютеров, смартфонов, игровых приставок, 3Д
мультфильмов и прочих электронных развлечений для детей мы порой забываем, что все это никак не развивает у детей умение видеть
прекрасное вокруг, чувствовать, творить.
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Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники
10- 15 лет назад. Они быстрее решают логические задачи, но они
значительно реже восхищаются и удивляются, сопереживают и сочувствуют.
«Пробудить душу» способствует развитие в ребенке творческих
способностей. Например, вызвать у ребенка интерес к художественному творчеству. В процессе рисования, лепки, аппликации дошкольник испытывает разнообразные чувства: радуется созданному
им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается.
Стремится преодолеть трудности. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи в творчестве, о
художественных возможностях изобразительного искусства. Занятия продуктивной деятельностью помогают развивать в ребенке образное мышление, воображение, эмоциональную сферу, творческий
и познавательный интерес, уверенность в своих способностях, художественный вкус.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитатели знакомят детей с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства, используя при этом образцы народного творчества, произведения мастеров, иллюстрации, скульптуры; педагоги
формируют у детей приемы рисования, лепки, «работы» с бумагой;
развивают в детях умение самостоятельно принимать решения в
процессе творчества; используют нетрадиционные техники рисования.
Нетрадиционные техники рисования – это искусство изображать, не основываясь на традиции. Такое «необычное» творчество
вызывает у воспитанников неподдельный интерес к процессу созидания чего-то нового. К таким техникам можно отнести рисование
ватными палочками, пальчиковое рисование, рисование ладошкой,
точечный рисунок, оттиск печатками из картофеля, «волшебные веревочки», оттиск пробкой, рисование на ткани, песке, манной крупе
и многие другие.

134

Проведение занятий с использованием вышеперечисленных
техник благотворно влияет на детей:
- способствует снятию детских страхов;
- развивает уверенность в своих силах;
- развивает пространственное мышление;
- пробуждает ребят к творческим поискам и решениям;
- формирует умение детей «работать» с разнообразными материалами;
- развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия;
- во время работы дети получают эстетическое удовлетворение.
Заниматься этим увлекательным занятием можно и дома, на досуге. Ведь, что привито ребенку с раннего возраста в семье – это на
всю жизнь.
Поэтому, хочется дать некоторые рекомендации уважаемым родителям по приобщению детей к художественному творчеству:
- начните с рассматривания вместе с ребенком иллюстраций в
книжках, сказках;
- обращайте внимание на яркость, красоту нарисованных картин, изображений;
- при прогулке обращайте внимание ребенка на красоту природы, явления природы (например, зимой – как искрится снег, какие
красивые деревья в инее, волшебные морозные узоры на окнах);
- найдите время для совместного творчества (лепка, рисование,
аппликация). Так ребенку будет легче, веселее интереснее проводить время. Можно включить при этом спокойную музыку;
- покупайте ребенку раскраски, а раскрашивает он пусть больше
красками, чтобы лучше развивать владение кистью, чувствовать
краски;
- расспросите вашего ребенка каким творчеством занимался он
сегодня в детском саду. Поговорите с интересом об этом, похвалите
его;
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- попробуйте творить вместе с ребенком нетрадиционными методами рисования, описанными выше.
Дорогие родители, хотите, чтобы Ваши дети, повзрослев однажды сказали Вам «спасибо» за проведенное когда-то время за совместным творчеством, за привитые навыки и умения, за раскрытие
их талантов? Тогда скажите им сейчас: «А давайте рисовать!»

Юлия Александровна Зырянова
Учитель физической культуры МБДОУ № 38 "Зоренька",
город Сургут
Использование здоровье сберегающих технологий
в физическом воспитании и оздоровлении детей
старшего дошкольного возраста
Пояснительная записка
Почему я выбрала данную тему?
Актуальность опыта состоит в решениипроблемы сохранения
и укрепления здоровья дошкольников. Одним из путей решения является комплексный подход к оздоровлению детей через использование здоровье сберегающих технологий, без которых
немыслим педагогический процесс современного детского сада. Их
внедрение строится на формировании осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать системообразующим фактором модернизации физкультурнооздоровительной деятельности современного детского сада.
Таким образом, можно сказать, что только круглогодичный, системный подход к организации физкультурно - оздоровительных,
лечебно-профилактических мероприятий позволит эффективно
способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитанников,
даст позитивную динамику оздоровления детского организма, позволит достичь положительных результатов: повышения уровня
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физической подготовленности, повышения индекса здоровья детей,
положительную динамику в распределении по группам здоровья,
профилактику и коррекцию отклонений физического развития воспитанников.
Цель – создание комплексной системы здоровье сберегающих
технологий работы с детьми старшего дошкольного возраста,
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей и воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи:
—
подобрать и систематизировать материал по физкультурно-оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста;
—
разработать демонстрационный и раздаточный материал
для проведения занятийс детьми старшего дошкольного возраста;
—
создать нетрадиционные пособия для профилактики
плоскостопия, нарушения осанки у детей старшего дошкольного
возраста;
—
разработать и оформить в виде информационных листов, буклетов, папок- передвижек, газет материалы для родителей;
—
привлечь родителей к организации оздоровительной работы с детьми.
Ожидаемые результаты:
—
создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически развитую,социально адаптированную, увлечённую
спортом личность, сознательно использующую знания о здоровом
образе жизни;
—
снижение показателей заболеваемости;
—
положительная динамика показателей физического развития детей.
—
формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему здоровью.
Заключение
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Сохранение и укрепление здоровья детей – сложная комплексная социально-педагогическая проблема, требующая переориентации целей образования и воспитания. Быстро надвигающаяся эра не
просто оздоровления, а именно здоровье сберегающих и здоровье
воссоздающих технологий имеет направление, характерной особенностью которого является улучшение качества тела через профилактику движений, то есть модификация упражнений направлена не на
коррекцию мышц, а на коррекцию движений – ее суставную кинематику. Это означает, что одним из базовых элементов современных
здоровье сберегающих технологий, именно должен стать «стиль новых движений», применение которого позволяет максимально выработать содержащийся в любом конкретно взятом упражнении технический потенциал.
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Четвертый класс: у подножия горы,
ведущей к Вершине
Каждый раз, при встрече с 4-классниками, которые уже готовятся к переходу в среднее звено, мы прибегаем к понятному им образу – их психологической готовности, как к покорению Вершины,
которая называется «Адаптация к 5-му классу». Говорим ребятам о
том, что они по-разному- с разной скоростью - будут взбираться на
эту вершину - в зависимости от накопленного за 4 года «багажа»
умений, их готовности помогать друг другу, способности лучше
знать о трудностях, которые им встретятся, представлять маршрут
подъема на «Вершину адаптации».
Так, в апреле 2021 года психологом школы, совместно с классными руководителями, была проведена диагностика некоторых аспектов психологической готовности обучающихся к переходу в
среднее звено. Выявлялись показатели информационной просвещенности обучающихся о факторах перехода в среднее звено, как
условии их будущей успешной адаптации, и актуального состояния
школьной адаптации обучающихся.
В диагностический комплекс, рассчитанный на 45 минут, были
включены, после обсуждения авторами статьи, следующие диагностические методики : тест «Несуществующее животное», социометрический тест, методика изучения уровня школьной мотивации Лускановой Н.Г. , разработанная авторами статьи анкета по выявлению
показателей информационной просвещенности обучающихся к переходу в среднее звено и актуального состояния школьной адаптации учащихся. Авторская анкета была направлена на выявление следующих показателей: осведомленности обучающихся о перечне
предметов, которые они будут изучать в 5 классе; осведомленности
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ребят о педагогах, которые будут вести в 5 классе тот или иной предмет; на выявление предположений ребят относительно их успешного освоения предметов 5 –ого класса; на определение эмоционального настроя ребят, связанного с прогнозом успешности их перехода в среднее звено и настроения, которое они чаще испытывают
в школе.
При составлении диагностического комплекса учитывалась
возможность использования основной его части (с заменой варианта
авторской анкеты) для оценки показателей школьной адаптации ребят при переходе их в 5 класс. Важнейшими итогами исследования
было выявление обучающихся, попадающих в «группу риска» или
повышенного внимания педагогов и психолога при определении у
них низкого уровня школьной мотивации (методика Лускановой
Н.Г.),заниженной самооценки(тест «Несуществующее животное»),низкого социометрического статуса (социометрический тест)
и пониженного уровня эмоционального состояния ребят в школе
(авторская анкета). Кроме того, диагностический комплекс позволяет выявить обучающихся, на которых классному руководителю
можно будет опереться в своей воспитательной работе. В исследовании приняло участие 90 обучающихся всех 4-х классов.
Для будущих классных руководителей и учителей среднего
звена интерес представляют «обобщенные портреты» классов (методика «Несуществующее животное»). Так, например, выводы о
том, что наибольшее число завышенных самооценок у ребят из 4 б
и 4 г классов, наибольшее число адекватных самооценок у учеников
4 а класса. Можно ожидать настроя на агрессию против вышестоящих по возрасту и (или) социальному положению от выпускников
всех 4-х классов, кроме 4 а. Стремление к проявлению(самораспространению) себя и творческий настрой больше всего характерны для
учеников 4 б класса.
Использование рассматриваемого комплекса диагностических
методик в течение 5-х лет (с 2016-2017 учебного года) показало его
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практическую ценность и эффективность в целях оптимизации
школьной адаптации обучающихся при переходе в среднее звено.
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Аннотация
В статье «Четвертый класс: у подножия горы, ведущей к Вершине», авторов :Юшкевич П.Д., учителя начальных классов и Шлемензон Т.Г. педагога – психолога МБОУ СОШ № 43.,г. Новосибирска, приводятся обоснование и возможности применения диагностического комплекса для выявления характеристик школьной адаптации обучающихся 4-х классов школы.
Использование рассматриваемого комплекса диагностических
методик в течение 5-х лет (с 2016-2017 учебного года) показало его
практическую ценность и эффективность в целях оптимизации
школьной адаптации обучающихся при переходе в среднее звено.
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