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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Бойко Оксана Владимировна,
Мясникова Ксения Витальевна,
Миллер Валентина Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 27"
Игра – викторина
"Космическое путешествие"
Цель: Закрепить знания о планете Земля и других планет Солнечной системы;
Систематизировать знания о космонавтах и космической технике;
Развивать воображение, память, любознательность и познавательную активность.
Воспитывать умение работать в команде, чувство ответственности за коллектив.
Ход развлечения:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам
поиграть в игру-викторину КВН на тему «Космос». Для этого я вам
предлагаю разделиться на две команды. Займите места за столами,
где лежат картинки, такие как у вас на эмблемах. Предлагаю выбрать
капитанами самых находчивых и смелых. (Команды выбирают капитанов и объявляют их)
Воспитатель: Ну что ж. мы познакомились с участниками и капитанами интеллектуальной игры «Космос».
Перед началом полёта я предлагаю командам поприветствовать
друг друга.
- команда «Звезда»,приветствие:
«Освещаем путь всегда!»
- команда «Ракета»,приветствие:
«Долетим к любым планетам!»
Нашу викторину объявляем открытой! (Звучат фанфары). Посмотрим, чья команда выиграет, а это значит быстро отвечать на
7

вопросы и правильно выполнять задания, которые для вас приготовлены. Задания надо слушать внимательно и выполнять по сигналу.
За правильно выполненное задание или ответ команда будет получать звездочку. Та команда, у кого больше звездочек, станет победителем в сегодняшней игре. Всего в игре семь туров.
1 задание. «Разминка».
Воспитатель: Я задам каждой команде по три вопроса, если команда затрудняется с ответом, этот вопрос задаю другой команде.
Назовите планету, на которой мы живем. (Земля)
Назовите модель нашей земли. (Глобус)
Как вы думаете, что обозначается на глобусе голубым и синим
цветом? (Реки, озера, моря, океаны).
Как называется лист бумаги, на которой изображена земная поверхность? (Карта)
Как вы думаете, что обозначается на карте зеленым, желтым,
коричневым цветом? (Суша).
Назовите спутника Земли. (Луна)
Воспитатель: Ну что ж, с первым заданием справились, молодцы.
Воспитатель: Переходим ко 2 заданию.
2 задание «Сортировка космического мусора»
Команды строятся в колонну по одному. По сигналу первые
участники бегут к корзине и берут один предмет «своего» мусора.
Команда «Звезда» собирает кубики, команда «Ракета» собирает мешочки, команда «Планета» собирает пластмассовые шарики. Побеждает команда, которая первая справилась со своим заданием.
Воспитатель: Загадаю загадку:
Упал с луны на землю я,
И говорили мне, что я лишь сон.
Потом сказали: лунная пчела.
Потом я имя для себя нашел. (Лунтик)
Вход Лунтика
3 задание «Космические загадки»
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Загадки для команды «Звезда»
1. Освещает ночью путь,
Звёздам не даёт заснуть.
Пусть все спят – ей не до сна.
С неба светит нам она. (Луна)
2. До Луны не может птица
Долететь и прилуниться.
Но зато умеет это
Делать быстрая … (Ракета)
3. У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски «астронавт»,
А по-русски … (Космонавт)
Загадки для команды «Ракета»
1. Рассыпалось ночью
Золотое зерно.
Глянули утром –
Нет ничего. (Звёзды)
2. В дверь, окно стучать не будет,
А возьмёт – и всех разбудит. (Солнце)
3. Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всём
Умный дядя … (Астроном)
Загадки для команды «Планета»
1. Без него плачемся,
А как появится –
От него прячемся. (Солнце)
2. Чтобы глаз вооружить,
И со звёздами дружить,
Млечный Путь увидеть чтоб,
Нужен мощный … (Телескоп)
3. От земли далеко, не потрогаешь его. (Космос)
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Физкультминутка
Руки ставим все вразлет:
Появился самолёт.
Мах крылом туда – сюда.
Вправо, влево наклонились,
Раз и два. Раз и два!
Друг на друга посмотрите,
Раз и два. Раз и два!
Опустите руки вниз
И на место все садитесь.
Воспитатель:
4 задание «Строим ракету»
На чем летают в космос? (на ракете) Ваше следующее задание
«Конструирование ракеты».
Приглашаются по 2 мальчика из каждой команды, которые
встают друг напротив друга, руки вверх, сложив ладони вместе – это
ракета. Две девочки, как можно быстрее, должны обмотать эту ракету бумажными полотенцами. Остальные члены команды в это
время складывают из счётных палочек ракету на столе. Побеждает
команда, которая быстрее справятся с заданиями.
Воспитатель: Молодцы ребята получились прочные, красивые
ракеты. Смело переходим к следующему заданию.
5. Конкурс «Космическая еда»
Каждой команде даётся по 2 тюбика зубной пасты и по 2 пластмассовых тарелочки. Кто быстрее выдавит всю зубную пасту на тарелочки, тот и победил. (Игроки по очереди выдавливают пасту из
тюбика)
6 задание. «Конкурс капитанов»
Воспитатель: Сейчас объявляю задания для капитанов.
«Собери эмблему»
Каждый капитан собирает эмблему своей команды (разрезная
картинка).
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Воспитатель: Молодцы капитаны, быстро справились с заданием.
7 задание «Веселый инопланетянин»
Воспитатель: Предлагаю каждой команде нарисовать портрет
инопланетянина. Выиграет команда с интересной законченной работой. На счет три рисовать начни. Считаем: один-два-три! (дети рисуют портрет инопланетянина)
Воспитатель: Наша викторина подошла к концу. Ребята! Вы
прошли все испытания и доказали, что много знаете и умеете. Мы
хотим, чтобы у вас всегда появлялось желание к новым знаниям и
открытиям. Капитаны подсчитайте свои звездочки. Далее идёт
награждение победителей. (вручение медалей)

Аксенова Светлана Николаевна
МБОУ "НШ-ДС "Росток", п. Тепличный,
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
НОД по познавательно- исследовательской деятельности
"Песок и его свойства"
Вид деятельности: познавательно- исследовательская.
Возрастная группа: младшая.
Цель: Создание социальной ситуации развития через экспериментально-исследовательскую деятельность по изучению качеств и
свойств песка.
Задачи:1. Способствовать развитию познавательной деятельности детей.
2.Способствовать развитию мелкой и крупной моторики рук.
3.Способствовать развитию речевой активности.
4.Способствовать развитию представлений о свойствах сухого
и влажного песка.
Предварительная работа: игры с песком на прогулке
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Оборудование: песок, лейка с водой, формочки, трубочки, клей
ПВА, сито, 2 боссейна,2 лотка.
Ход занятия:
Дети с воспитателем заходят в группу, здороваются с гостями.
Воспитатель: Дети вы слышите, кто-то плачет? Посмотрите
это Зайчик. А почему он плачет? Он пришёл к нам из сказочной
страны. А из какой мы узнаем, когда отгадаем загадку.
Загадки:
Он и жёлтый, и сыпучий,
Во дворе насыпан кучей,
Если хочешь, можешь брать
И в «куличики» играть (песок)
Воспитатель: Значит, из какой страны он пришёл?
Дети: Из песочной
Зайчик: В моей стране очень много песка. Мы хотели поиграть,
постряпать «куличики», но у нас не получилось.
Воспитатель: Ой, как здорово, что ты к нам пришёл. Наши дети
любят играть в песок. Правда, дети?
Дети: Да.
I Опыт «Почему не получились куличики.
Воспитатель: Дети поможем Зайчику постряпать «куличики»?
Воспитатель: Дети возьмите формочки насыпьте в них песок.
Песок рассыпается. Получаются куличики?
Дети: Нет
Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы они получились?
Дети: Полить водой
Воспитатель: А теперь получились куличики? Вода впиталась,
и песок стал мокрым.
Дети: Да. Песок мокрый из него получились «куличики»
Вывод: Из сухого песка куличики не получились, а из мокрого
получились.
II Опыт «Делаем дорожки»
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Воспитатель: Дети возьмите трубочки. Давайте в них подуем
(идёт воздух). Попробуем подуть на песок.
Дети: Получается дорожка (песок сухой, дорожка получается,
он лёгкий).
Воспитатель: А как вы думаете, на мокром песке получится дорожка, если подуть в трубочку? Дуют на сырой песок.
Дети: Нет (песок мокрый, тяжёлый)
Воспитатель: А давайте попробуем нарисовать на нём палочкой
Дети: Получается (по мокрому можно рисовать палочками)
Вывод: Сухой песок лёгкий, мокрый тяжёлый.
III Опыт «Из чего состоит песок»
Воспитатель: Давайте рассмотрим песок. А поможет нам в
этом предмет лупа.
Воспитатель: Посмотрите из чего состоит песок?
Дети: Из песчинок, крупных и мелких.
Воспитатель: Давайте попробуем просеять песок через сито.
Посмотрите, что вы видите?
Дети: Маленькие песчинки просеялись, а крупные остались в
сите.
Вывод: Песок можно просеять.
Воспитатель: Дети, а вы знаете, что песком можно не только
играть, лепить, строить, но ещё песком можно рисовать.
IVОпыт «Нарисуем картину»
Воспитатель: Давайте я буду рисовать клей рисунок, а вы будете сыпать песок.
Дети: Дети посыпают рисунок песком (мелкий просеянный через сито)
Воспитатель: Дети посмотрите, получился рисунок?
Дети: Получился.
Воспитатель: Дети, как вы думаете, Зайка теперь знает, как
можно лепить «куличики» из какого песка? Какой песок бывает, из
чего состоит?
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Дети: Да мы ему много рассказали про песок.
Воспитатель: Дети, а давайте подарим зайчику наш рисунок.
Он расскажет своим друзьям, что он узнал о песке. И они тоже будут
знать о песке, как играть в песок.
Дети дарят рисунок и прощаются с Зайчиком.

Антипкина Лариса Владиславовна,
Овсепян Милена Арменовна,
Щербаков Александр Николаевич
Астраханский государственный технический университет
Занятия физической культурой во время пандемии
В начале марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции. Люди стали ограничены в своих передвижениях, что
в свою очередь напрямую влияет на состояние здоровья. Данный
факт не оказывает положительного влияния на здоровье человека,
не на физическое, не на эмоциональное. Жизненный тонус таких людей угасает, случается люди впадают в депрессию, начинают очень
быстро набирать вес и снижается иммунитет. Именно в это время
люди особенно поняли, как важно заниматься физической культурой.
Так, что же такое физическая культура и для чего она нужна?
Физическая культура — это активность, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Развитие психофизических качеств
человека в процессе двигательной активности. Она предназначена
для поддержания спортивной формы. Также при умеренных физических нагрузках укрепляется иммунитет, который в наше время необходим всем.
Многие начали объединяться чтобы проводить тренировки и
марафоны онлайн. Для домашних тренировок можно использовать
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подручные средства такие как, стул или диван, бутылки с водой разного объема, рюкзак в качестве утяжелителя, стена.
Сколько в неделю нужно времени для тренировок в период пандемии?
Среднем в неделю нужно проводить 2-3 тренировки от 20 до 45
минут для поддержания формы и повышения здоровья.
Очень важно все упражнения делать правильно так как не правильное выполнение упражнений принесет только вред вашему здоровью.
Помощниками в правильном выполнении упражнений могут
быть интернет, онлайн марафоны и социальные такие как YouTube.
Если вы живете в квартире вы можете ходить по лестнице. Если
же у вас частые владения, то можно сделать легкую пробежку вокруг
дома.
Нагрузку во время тренировок нужно повышать постепенно по
мере улучшения физических качеств
Комплекс физических упражнений для занятий в домашних
условиях в период пандемии.
Очень важно перед началом тренировки сделать пятиминутную
разминку всего тела, чтобы мышцы всего организма разогрелись,
тем самым снизить риск повреждений.
Прыжки на месте. 30 секунд. Темп выполнения — интенсивный.
Приседания. Приседания делаются без отрыва пяток от пола. 3
подхода по 8-10 приседаний. Упражнение “Лодочка”. Это упражнение заставить работать не только нижнюю часть спины, но и бедра.
Исходное положение лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги
тянутся назад. На вдохе одновременно поднимайте руки и ноги,
грудь и бедра должны слегка отрываться от пола. На секунду задержитесь вверху и на выдохе опуститесь в исходное положение.
Важно помнить, что в таких упражнениях не должно быть резких
движений и рывком. Голову не запрокидывайте назад, взгляд
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должен стремиться в пол, чтобы не было лишнего напряжения в шее.
2 подхода по 10 повторений.
Упражнение планка. Начните с 30 секунд и прибавляйте постепенно каждый день. Можно стоять как на локтях, так и на вытянутых
руках.
Подъемы туловища на пресс базовое изолирующее упражнение
для передней брюшной стенки мышц живота. 2 подхода по 10-15 повторений.
Разводка 2 бутылок с водой .2 подхода по 7 до 13 повторений.
И самое последнее и не мало важное - это растяжка в конце тренировки. Она нужна для того, чтобы мышцы стали более эластичными и крепкими. Качественно выполненные упражнения на растяжку помогут не только развивать мускулатуру, но и повышать
гибкость тела, и снизит вероятность травмирования.
Между каждым упражнением делайте перерыв на отдых 1-2 минуты. Для восстановления сил.
Пандемия показала нам, что физическая культура очень важна
для поддержания хорошего физического самочувствия и нормального состояния здоровья. Умеренные физические нагрузки при соблюдении правил, регулярности, систематичности, последовательности человек сможет обеспечить себе физическое здоровье и
наполнит себя энергией и силами для преодоления жизненных трудностей. в такое нелегкое время

Антонова Ольга Владимировна
Нижневартовск
Дидактические игры по развитию речи
Дидактическая игра. «Лишний предмет»
Цель: учить группировать и квалифицировать предметы, развивать словесно-логическое мышление, причинно-следственные и
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логические связи, зрительную память, умение вести диалог, умение
находить лишний предмет и объяснять, почему он лишний.
Дидактическая игра.
«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК»
Цель: Обогащение активного словаря; учить детей различать
и называть существенные детали качества.
Дидактическая игра.
«Собери картинки»
Цель: закреплять названия и собирать разрезные картинки из
4 частей.
Дидактическая игра.
«Кто в домике живет?»
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать
речевое дыхание детей.
Дидактическая игра.
«ПРЯТКИ»
Цель: правильно использовать в речи предлоги с пространственным значением («на», «за», «возле», «под»)
Дидактическая игра. «ПОТЕРЯЛИСЬ»
Цель: соотносить название животного с названием детеныша.

Атаманова Наталья Юрьевна,
Нугайбекова Ольга Владимировна,
Ушенина Ольга Валерьевна
СП "Детский сад № 4" ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань
Сценарий развлечения, посвященного Дню Победы,
«Города-Герои»
Подготовительная группа
На центральной стене зала - большая карта Советского Союза,
на которой подписаны и звездочками отмечены города-герои: Брест,
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Тула, Москва, Одесса, Киев, Минск, Ленинград, Сталинград.
Дети входят в зал под звучание песни "День Победы" Д. Тухманова и садятся на места.
Ведущий:
Красоту, что нам дарит природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45-го года
Стал последнею точкой в войне.
Без потерь нет ни роты, ни взвода,
Ну а те, кто остались в живых,
Майский день 45-го года
Сохранили для внуков своих. (М.Пляцковский)
Наши прадеды и деды
Целый мир спасли от бед,
И гремит салют Победы,
Словно эхо грозных лет! (В.Тааринов)
Песня «9 мая» (Мой дед уходил на войну), муз. и сл. Ю.Привалова
Ведущий: Много лет прошло после Великой Отечественной
войны, но все люди помнят и чтят героев, защищавших нашу Родину. Советские люди сражались с фашистами на фронте, самоотверженно трудились в тылу, боролись с захватчиками в партизанских отрядах. Весь народ поднялся на борьбу с врагом. Не только
отдельные люди, но и целые города покрыли себя бессмертной славой. Этим городам присвоено гордое имя город-герой. 22 июня 1941
года фашистская Германия напала на нашу страну. Город Брест принял на себя первый удар. Немецкое командование собиралось захватить небольшой городок и его крепость в первые часы войны. Но
маленький гарнизон Брестской крепости сражался целый месяц. Последний защитник был взят в плен в бессознательном состоянии на
32-й день войны. На стенах крепости солдаты писали кровью:
"Умрем, но не уйдем!", "Товарищи, отомстите за нас!" За исключительные заслуги перед Родиной в Великой Отечественной войне
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Брестской крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой" с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Сейчас мы построим свою крепость, чтобы она могла защитить нас от врага.
Эстафета "Крепость":
Участвуют две команды по шесть-семь детей. Каждый ребенок держит кубик. По сигналу дети по очереди подбегают к указанному месту и ставят свой кубик, строя крепость. Побеждает команда, первой выполнившая задание.
Ведущий: Враг рвался к столице нашей Родины - Москве. Тула
- город оружейников - издавна защищала подступы к Москве. Тула
одну за другой отражала атаки фашистов. Все оружейные заводы работали. Тульский оружейник Василий Алексеевич Дегтярев создал
ружье, которое пробивало даже танковую броню.
Игра "Кто быстрее соберет автомат":
Участвуют по три ребенка от каждой команды. Они должны
сложить из разрезных картинок изображение автомата.
Ведущий: Оборона города-героя Тулы не дала возможности
врагу овладеть столицей России до наступления зимы. Битва за
Москву, которая длилась почти полгода, стала поворотным событием в войне советского народа с фашистской Германией. Лозунг
Гитлера звучал так: "Столица взята - война выиграна". Тысячи добровольцев-москвичей пошли на фронт. В бой их звала песня, в которой были такие слова:
В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем.
Родная столица за нами,
За нами родимый наш дом. (А. Сурков)
Всей стране известен подвиг 28 героев-панфиловцев. В течение
четырех часов они сдерживали натиск фашистских танков. Почти
все защитники погибли, но прорвать оборону на этом участке врагам
не удалось. Фашисты так и не смогли захватить нашу столицу.
Выходят два ребенка.
1-й ребенок
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Все мы гордимся нашей Москвой.
Наша столица - город-герой.
Красные звезды горят над тобой,
Город родной, город-герой.
2-й ребенок
Смело с врагами битву вела
И победила наша Москва.
Все мы сегодня гордимся тобой,
Город родной, город-герой. (Е. Карасев)
Ведущий: Многие города нашей страны оказались захваченными оккупантами. Среди них - Одесса, Киев, Минск. Но люди,
жившие в этих городах, продолжали бороться. Примером твердости
духа советских людей стал футбольный матч между киевскими футболистами и немецкой футбольной командой "Люфтваффе" в 1942
году. Наши спортсмены понимали, что в случае победы их ждет
смерть. На стадион они вышли в форме сборной нашей страны.
Матч был трудным. Сначала перевес был на стороне немцев. Но
наши полуголодные, изможденные футболисты понимали, что выиграть надо непременно. И они победили со счетом 5:3. Всех спортсменов расстреляли.
Ведущий: На оккупированных территориях наши патриоты
вели партизанскую войну. Партизаны передавали сведения о перемещениях немецких войск командованию нашей армии, устраивали
крушения поездов.
Эстафета "Партизаны":
Участвуют две команды по пять человек. У первых четырех в
руках шашки. Участники по очереди подползают под палкой, закрепленной на высоте 25- 30 см, по-пластунски доползают до установленной на бруске доски, на одном конце которой стоит игрушечный танк, рядом с ним кладут шашку. Последний участник подбегает к доске, ударяет ногой по свободному концу ("взрывает танк")
и возвращается назад.
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Ведущий: 900 дней выстоял, но не сдался город-герой Ленинград, окруженный со всех сторон.
Город-герой Сталинград преградил захватчикам путь к реке
Волге. Именно здесь решился исход войны. Защитники Сталинграда
говорили: "За Волгой для нас земли нет!" Больше двух месяцев советские солдаты сражались за каждый дом, за каждый этаж.
Ведущий: Победа досталась нашему народу дорогой ценой.
Вечная память героям, защитившим нашу Родину.
Выходят 4 ребенка.
1-й ребенок
Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.
2-й ребенок
И вот дорогою обратной,
Непокоряемый вовек,
Идет, свершивший подвиг ратный,
Великий русский человек.
3-й ребенок
Он сделал все, он тих и скромен.
Он мир от черной смерти спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас. (М. Дудин)
4-й ребенок
Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим!
Песня «Стану я военным», муз. Быкадоровой, сл. Александровой
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Ачкасава Юлия Валентиновна,
Сапранкова Светлана Николаевна,
Коленчук Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект занятия
с использованием интерактивного онлайн-ресурса
"Стань школьником с Робобориком"
по теме "Театр"
Возрастная группа: подготовительная
Тема: Театр
Цель: Воспитывать интерес к театру как виду искусства.
Задачи:
Закреплять и расширять знания о театре: история возникновения, виды, устройство, внутреннее оформление и назначение помещений.
Формировать представления о профессиях людей, работающих
в театре.
Организационно-педагогические условия и описание хода
занятия:
Домашнее задание: Просмотр видеоролика по художественноэстетическому развитию, ознакомлению с искусством «Театр» курса
«Стань школьником с Робобориком».
Необходимый материал:
Для работы понадобился компьютер педагога, проектор, белый
экран, планшеты по количеству детей, мяч для динамической паузы,
подборка музыки, для разыгрывания сказки «Репка».
Начало занятия:
Дети заходят в музыкальный зал, педагог читает стихотворение.
Как хорошо, что есть театр
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовы утверждать,
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Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно - жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.
Педагог: Ребята, как вы думаете, какая тема нашего занятия?
Ответы детей…
Правильно, театр!!!
Я вам задавала домашнее задание, посмотреть видеоролик по
теме «Театр» с нашим другом «Робобориком». Кто выполнил задание? (ответы детей)
Мы сейчас поделимся с вами на две команды, те, кто выполнил
домашнее задание, садятся за столы (группа №1). На них лежат инструкции работы в планшетах. (Смотреть приложение №1)
Остальные ребята, проходите к экрану (группа №2) Мы с вами
будем смотреть видеоролик. (просмотр видеоролика).
После индивидуальной работы в планшетах (группа №1) и просмотра видеоролика (группа №2) проводится динамическая пауза
«Кто что делает в театре?»
Педагог:
Дети встают вкруг, бросают мяч друг другу, называют профессию в театре, мяч бросается обратно, а ребенок отвечает, что делает
человек, работающий по этой профессии:
Актер – играет на сцене,
Дирижер – руководит оркестром,
Декоратор – оформляет сцену,
Музыкант - играет в оркестре,
Режиссер – ставит спектакли,
Осветитель – регулирует свет,
Гример – наносит грим.
После динамической паузы группа №2 садится за столы для индивидуальной работы в планшетах, группа №1 подходит к экрану
для фронтальной работы с педагогом (задание №8,9)
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Завершение занятия:
После индивидуальной работы в планшетах (группа№2) и
фронтальной работы с педагогом (группа №1) педагог предлагает
детям разыграть сказку репку, не используя речь.
Педагог – рассказчик, а дети играют свои роли, используя
только движения и музыку.
Текст сказки «Репка» смотрите приложение №2
Итог:
Педагог задает детям вопросы:
1.Где мы сегодня с вами побывали?
2.Зачем люди ходят в театр?
3.Какие вы знаете театры?
4.Какие профессии есть в театре?
5.Мы с вами кем работали в театре?
6.С помощью чего мы с вами играли роли в нашем спектакле?
Приложение №2
Сказка «Репка»
Посадил дед репку.
Выросла репка большая-пребольшая.
Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может!
Позвал дед бабку:
бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не
могут!
Позвала бабка внучку:
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала внучка Жучку:
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку
— тянут-потянут, вытянуть не могут!
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Позвала Жучка кошку:
Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку — тянут- потянут, вытянуть не могут!
Позвала кошка мышку:
Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, — вытянули
репку!

Базылева Татьяна Евгеньевна
МБДОУ - детский сад №22 "Солнышко" г.Клинцы
Игра в шашки и шахматы
как средство интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста
«…Без шахмат и шашек нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти…»
В.Сухомлинский
Отечественные психологи (С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин,
Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская, Р.С. Немов и др.) придерживаются мнения, что интеллектуальное развитие представляет собой
непрерывный динамический процесс, протекающий в деятельности.
В соответствии с этим определяется необходимость включения ребенка в активную, разнообразную, прежде всего, в ведущую деятельность, и использования для этой цели не только сюжетно-ролевых игр, но и игр с правилами. В жизни детей старшего дошкольного
возраста эти игры, занимают особое место. Одной из таких игр могут быть шашки и шахматы.
Оптимальный возраст для приобщения дошкольников к шашкам и шахматам - 5-6 лет (то есть старший дошкольный возраст).
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Внимание детей на этом этапе становится уже довольно устойчивым, начинает формироваться наглядно-образное мышление, умение прогнозировать ситуацию. Ребенок обретает способность решать достаточно сложные задачи.
Тема обучения старших дошкольников игре в шашки и шахматы в педагогике мало изучена. Однако, швейцарский психолог
Жан Пиаже и ряд других учёных установили, что именно в возрасте
5—12 лет у детей происходит формирование механизма «мысль —
слово», «мысль — действие». В связи с этим можно сделать вывод,
что игра в шашки и шахматы – очень мощный инструмент гармонического развития интеллекта ребенка в игровой форме, они
являются удачным подспорьем в развитии мыслительных способностей ребят и подкреплении плодов мышления действиями.
Актуальность проблемы обучения детей игре в шашки и шахматы обусловлена поиском эффективных методов развития логического мышления у старших дошкольников, а также созданием
условия для формирования логического мышления в непринужденной игровой форме.
Новизна опыта состоит в том, что в настоящее время не существует единой программы по обучению детей старшего дошкольного возраста играм в шашки и шахматы, которая бы позволила получить необходимые знания и умения, и дала бы возможность обеспечения методическим материалом педагогов ДОУ.
Отличительной особенностью опыта является:
- направление акцента на начальную подготовку детей, начинающих с «нуля»;
- формирование разновозрастных групп в зависимости от
уровня подготовки.
Цель опыта: показать влияние игры в шашки и шахматы на
процесс интеллектуального развития детей старшего дошкольного
возраста.
Обучающие задачи:
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1.научить детей играть в настольную игру шашки, соблюдая
правила и ход игры, развивая у них интерес и активное участие;
2. обучить простым комбинациям, практике шашечной игры;
3.обеспечить успешное овладение детьми основополагающих
принципов ведения шашечной партии.
Развивающие задачи:
1.развивать стремления детей к самостоятельности;
2.активизировать мыслительную деятельность дошкольников:
тренировать логическое и стратегическое мышление, память и
наблюдательность;
3.развивать умственные способности: умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления.
Воспитательные задачи:
1.воспитать отношение к шашкам и шахматам как к серьезным,
полезным и нужным занятиям;
2.воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость,
внимательность, уверенность, организованность, волю, трудолюбие, усидчивость, чувство коллективизма самостоятельность в принятии решений;
3.выработать у детей умения применять полученные знания на
практике.
Дидактические принципы:
развивающей деятельности-игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.
активной включенности каждого ребенка в игровое действие,
а не пассивное созерцание со стороны.
вариативности – у детей формируется собственный выбор и
им систематически предоставляется возможность выбора;
доступности, последовательности и системности программного материала
творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности.
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Методы проведения игровых встреч
-словесный: рассказ, беседа, объяснение;
- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций
на доске;
- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных
концовок, задач, этюдов, соревнования, работа над ошибками.
Направления
- методическая деятельность с педагогами
- организованная кружковая деятельность с детьми
- взаимодействие с родителями
- социальное партнерство
Этапы обучения игре в шахматы и шашки
- знакомство с доской
- знакомство с фигурами
- обучение правилам игры
- решение задач и этюдов
- игра в шахматы и шашки
Теоретическая значимость опыта:
- Проанализирован, обобщен, систематизирован материал по
проблеме.
- Разработана программа дополнительного образования по обучению детей игре шахматам и шашкам.
- Разработаны методические рекомендации
Благодаря играм в шашки и шахматы дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной
цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память,
учатся самодисциплине. Решение большого количества систематизированных дидактических заданий способствует формированию у
детей способности действовать в уме и развитию морально-волевых
качеств.
Умные, талантливые и сильные духом дети - это залог будущего процветания нашей страны.
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Бардакова Надежда Михайловна,
Зенкова Анастасия Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 111", город Прокопьевск
Традиция семейного чтения
Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с
ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за
героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с
опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.
Современные условия деятельности дошкольных учреждений
ставят взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Согласно
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) основными из принципов дошкольного образования является сотрудничество организации с семьей и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Традиция семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое,
потому что, есть телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это
важнейший и лучший способ общения и воспитания, которое и есть
самое действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей.
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Будрецкая Юлия Георгиевна,
Коробова Татьяна Владимировна
ГБПОУ Педагогический колледж №"4
г. Санкт Петербург.
Влияние сюжетно – ролевой игры
на коммуникативные умения дошкольника
Специально организованные сюжетно-ролевые игры у детей
дошкольного возраста повысят их коммуникативную компетентность, сделают процесс общения со сверстниками и взрослыми более качественным и привлекательным. Развитие коммуникативных умений может привести к развитию таких качеств как эмпатия,
толерантность, бесконфликтность, заинтересованность в контактах
со сверстниками и взрослыми. Игра, несомненно, является ведущим
видом деятельности дошкольника. Через игру ребенок познает
мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития ребенка, развития умения соотнесения
творческих навыков и реальной жизни. Именно в игре находят выражение основные потребности ребенка-дошкольника. В игре ребенок берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, образы
которых сохранились в его опыте. Играя, ребенок действует самостоятельно, свободно выражая свои желания, представления, чувства. Сюжетно-ролевая игра невозможна без общения; она делает
его приятным, желанным, интересным, творческим; принимая на
себя различные роли, ребенок использует речь так, как использовал
бы речь его герой, применяя различные средства общения.
Современное общество предъявляет все более высокие требования к коммуникативной деятельности личности. Меняются способы, средства и даже некоторые формулы этикета общения. Несмотря на то, что на смену классическому жанру общения приходит
современное общение, с применением ИКТ, общение как главный

30

способ взаимодействия остается востребованным на протяжении
всей жизни человека.
Умение общаться – большое искусство и жизненно важная
необходимость для всех людей, в том числе и для детей. Общение
дает знания, радость от контактов. Как говорил В. А.Сухомлинский:
«Люди – самое интересное и прекрасное, что есть в жизни. Чтобы
общаться с ними, надо научиться делать шаг им навстречу, придавая
контакту все новые формы и оттенки. Дети нередко чувствуют себя
непонятыми, заброшенными и несчастными. Но если они овладевают навыками «красивого» общения, то они не останутся вне контактов с людьми, увидев, что они думают о них, что и на их долю
может выпасть немало внимания, нежности и тепла».
Именно в диалоге со сверстниками дети получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, говорить
понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, высказывать предложения и пожелания. Важным фактором развития коммуникативных умений ребенка-дошкольника
является совместная партнерская деятельность во время сюжетно –
ролевых игр.

Вовк Ольга Ивановна
Когалым
Фестиваль патриотической песни
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на
Фестивале инсценированной песни военных лет «Нам песни эти позабыть нельзя…», посвящённом Дню защитника Отечества
Памяти павших во время Великой Отечественной Войны, а
также ныне живущим ветеранам посвящается наш классный час.
Год 1941. Июнь. Страна жила мирной жизнью:
31

Июнь: Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горе.
Такою всё дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Иной раз задумываешься, за что так любят в народе песни военных лет, сохраняют их в памяти, берегут как святыню?
Песни, частушки помогали преодолевать трудности и лишения
фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов. Сплачивали их,
скрашивали разлуку с любимой, с родными и близкими.
Все военные песни, что были написаны до войны и после, и те,
что родились в дни Великой Отечественной войны, были адресованы сердцу человека, отстаивающего честь и независимость своей
Родины с оружием в руках. Как создавались эти песни? Каждая посвоему. И сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вспомнить историю создания этих песен, которые живут в нашей памяти и будут
жить ещё долго.
Песню «На безымянной высоте «представляют учащиеся 4Г
класса
В основу песни «На безымянной высоте» положена реальная
история.
Эта песня о событиях военных лет была написана почти через
20 лет после окончания военных действий. На границе Калужской и
Смоленской областей есть поселок Рубежанка. Недалеко от него высота, обозначенная на картах военного времени отметкой 224,1
метра. Сколько таких высот оказывались подчас серьезной преградой на пути наших войск, освобождавших свою землю?
Много раз поднимались в атаку наши воины, пытаясь выбить
фашистов с этой высоты, но безуспешно. Эту боевую задачу взялась
выполнить группа солдат 718-го стрелкового полка в составе
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восемнадцати сибиряков-добровольцев, которую возглавлял лейтенант Евгений Порошин. Ночью они подошли вплотную к укреплениям врага и после боя овладели высотой. Но это было лишь одной
задачей, не менее сложно было удержать ее.
Атаки противника продолжались волнообразно, одна за другой.
Русские солдаты нуждались хотя бы в кратковременной передышке,
чтобы сменить и перезарядить пулеметные и автоматные диски, отхлебнуть из фляжки глоток воды. В этот момент один из них, Николай Годенкин, решил отвлечь огонь врага. В окровавленной и изодранной гимнастерке поднялся он во весь рост и пошел прямо на
противника. Рука его была перебита, и потому он держал автомат в
правой руке, стреляя из него на ходу. Так он прошел метров пятнадцать — двадцать. В течение всей ночи 17 солдат удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев (до 300 солдат).
Выяснилось, что после боя за высоту в живых осталось
лишь двое… Один из них — Герасим Ильич Лапин — был оглушен и контужен в том бою. Засыпанный землей от разрыва снаряда, он пролежал до наступления темноты, а потом добрался к
своим войскам. Другой защитник высоты — Константин Николаевич Власов — был ранен, попал в плен. Бежал, скрывался в лесу,
а затем воевал в партизанском отряде.
Оба они дожили до того дня, когда на месте их боя и гибели
их товарищей был сооружен памятник. Рядом с ним — землянка, над которой высится та самая «обгоревшая сосна» из
песни. Ближе к дороге — музей.
ПЕСНЯ «На безымянной высоте»
Многие из нас вспоминают о жертвах, которые отдали свою
жизнь за наше с вами благополучие, только 9 мая. Это огромнейшая
ошибка! Помнить нужно всегда и везде, ведь кто знает, возможно
война застанет нас с тобой уже завтра и выбивать свободу для своих
внуков уже придется нам. Нужно постоянно в мыслях вспоминать и
благодарить солдат, которые не вернулись домой, а остались проживать свою лучшую жизнь в окопах или в степи. Последнее, что они
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видели, умирая, — небо. Сколько глаз, налитых желанием жить и
любить, увидело наше голубое небо, — вы этого себе даже не представляете!..
4 Б ПЕСНЯ «ПАМЯТИ ПАВШИХ»
Песню «А закаты алые» представляет 4И
Песня увидела свет в 2012 году благодаря группе “Герои” и
стала символом непонимания войн и того, почему, спустя столько
лет они все-таки имеют место быть на нашей земле. Композиция теперь постоянно звучит на всех праздниках, посвященных Дню Победы в России. Ее перепевают и известные артисты, и музыканты из
народа, но от этого она не теряет своей популярности.
Эта песня написана в память о минувших днях — о совсем
юных мальчиках, которые только несколько дней назад попрощались со школой и встречали рассвет вместе со своими одноклассниками, а сегодня они уже полноценные солдаты, еще пока не знающие всей жути войны и не державшие в руках автомат. У них еще
пока новые, не испачканные кровью и землей гимнастерки, с собой
письмо от мамы, в которое самый родной человек вложил все свои
мысли, переживания и молитву за своего сына, который вынужден
так быстро повзрослеть.
Авторы песни призывают человечество помнить имена тех героев, которые бросили все: семью, работу, любимых жен, родителей
и отправились на фронт, чтобы большая счастливая семья, любимая
работа была у следующих поколений. Чтобы у них была возможность построить такую жизнь, о которой они мечтают.
ПЕСНЯ
То грустная, то вольная, как ветер,
То грозная, зовущая на бой,
Подруга-песня! Нет нигде на свете
Другой такой подруги дорогой.
В её словах душа народа бьётся,
В ней мать поёт о сыне на морях,
В ней всё: и месть, и удаль краснофлотца,
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И молодость, окрепшая в боях.
Они встретили войну в разном возрасте: кто-то совсем крохой,
кто-то подростком, кто-то на пороге юности: дети теряли своих родителей, оставались одни, умирали от голода:
Песни – как люди: у каждой своя судьба, своя биография. Одни
умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие
вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и
непохожие, близкие и далекие.
Песню «О ТОЙ ВЕСНЕ» представляют учащиеся 4 В класса
Важно ценить то, что ты имеешь и никогда не забывать о своем
прошлом. Ведь даже существует поговорка: кто не почитает своего
прошлого — не будет иметь будущего. История дает нам уроки для
того, чтобы мы поняли, чего нельзя совершать. И эти уроки будут
повторяться снова и снова, пока мы их не усвоим и не поймем, что
делаем неправильно.
Война — это испытание для каждого человека. И для того, кто
находится в эпицентре боевых действий, и для того, кто прикрывает
солдат с тыла, и для обычных людей, которые просто молятся, чтобы
война поскорее закончилась…
Многие из нас вспоминают о жертвах, которые отдали свою
жизнь за наше с вами благополучие, только 9 мая. Это огромнейшая
ошибка! Помнить нужно всегда и везде, ведь кто знает, возможно
война застанет нас с тобой уже завтра и выбивать свободу для своих
внуков уже придется нам. Нужно постоянно в мыслях вспоминать и
благодарить солдат, которые не вернулись домой, а остались проживать свою лучшую жизнь в окопах или в степи. Последнее, что они
видели, умирая, — небо. Сколько глаз, налитых желанием жить и
любить, увидело наше голубое небо, — вы этого себе даже не представляете!..
Песня «О той весне» была написана в 2009 году. Это новая, современная песня о всем нам известных событиях — Великой Отечественной войне.
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Здесь дети рассказывают свое мнение о войне, свои мысли и
впечатления. Они восхищаются прадедами, участниками Великой
Отечественной войны, воспевают их подвиги и чтут память о них.
Именно в честь этих героев, дабы почтить память о них и о их подвигах, и была написана песня «О той весне», в которой говорится о
надежде, что люди будут помнить и гордиться теми, благодаря кому
мы сейчас процветаем.
ПЕСНЯ
Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил…
Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…
Тем, кто на века канул в фашистском плену…
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается…
Прошла война,
Прошла беда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Война! Война!
В ушах гремели взрывы,
Полнеба дым пожарищ закрывал
И в полный рост строги и молчаливы
Все встали на борьбу, и стар, и мал.
Песню «Мой дедушка-герой «представляет 4А
Хороших детских песен о войне написано немало, но мелодию
и текст песни «Мой дедушка – герой!» можно отнести к числу самых
лучших. Композиция Натальи Александровны Вайнер на стихи Аркадия Боневича Вайнера рассказывает, как гордится внук своим дедом, защищавшим страну.
И чтобы не ушла вместе с ветеранами память о том времени,
мальчишки и девчонки должны, как можно чаще, петь
22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия
вероломно напала на нашу мирную страну, нарушив её покой. На
защиту Отечества вставали не только взрослые, но и дети. Они
36

помогали в тылу и на фронте. Двадцать тысяч пионеров получили
медаль "За оборону Москвы". Пятнадцать тысяч двести сорок девять
юных ленинградцев награждены медалями за оборону Ленинграда.
- Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28
тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый житель
страны погиб.
Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига
советского солдата. Почтим память всех погибших в войне минутой
молчания.

Гребеник Зоряна Михайловна
МБДОУ №50 г. Невинномысска
Роль портретной живописи
в эстетическом развитии детей дошкольного возраста
Портретная живопись - один из самых трудных и значительных
жанров в изобразительном искусстве. Это не просто изображение
конкретного человека, где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение психологии человеческой личности, ее внутреннего мира, сущности характера, неповторимости облика, определение ее как типичного представителя эпохи, национальности, сословия, выражение художником своего отношения к
ней. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр живописи.
Именно в портрете сконцентрирован огромный духовный опыт
чувств и отношений человечества к добру и злу, милосердию и жестокости, любви и ненависти. Средством передачи сообщения об
эмоциональном состоянии человека в жизни является язык тела - выразительные движения мимики лица, жесты, позы и речь, интонации, тон речи. Художник, используя в портрете изобразительный
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«язык человеческих чувств», раскрывает внутренний мир человека,
его душевное состояние, дает психологическую характеристику переживаний радости, страдания, удовольствия, гнева, недоверия, лукавства и других эмоций, которыми наполнена жизнь человека. Поэтому ознакомление детей с жанром портретной живописи необходимо для формирования, развития и закрепления понимания состояния другого человека.
Способность поставить себя на место другого, почувствовать
его радость, удивление или огорчение, порождает чувство заинтересованности, сопричастности и ответственности. Проживание и переживание многих жизней создает возможность сочувствия и понимания. Познавая другого, ребенок глубже познает и себя; через опыт
чувств и отношений других людей учится осознавать, уточнять и
корректировать свои эмоции и чувства. Таким образом, у детей формируется и закрепляется умение понимать окружающих людей, проявляя к ним доброжелательность, стремление к общению, взаимодействию, чуткость и заботливость.
Кроме того, ознакомление с портретной живописью способствует развитию эмоционально-эстетических и художественных
чувств детей, которые характеризуются сложным переплетением зачастую противоположно направленных эмоций, что упражняет, тренирует чувства, делает их более совершенными.
Благодаря знакомству с портретом, ребенок приобщается к исторической и культурной жизни общества, приобретает знания об
известных писателях, художниках, музыкантах, ученых, поэтах, общественных деятелях, своих предках, сословных и национальных
отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного
времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах.
Исследования психологов позволяют установить, что портрет
как жанр живописи доступен эстетическому восприятию детей уже
с 4 лет. В этом возрасте они эмоционально откликаются на выразительный образ портрета, проявляют положительный интерес к нему,
используют личный опыт, по ассоциации с которым придумывают
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ситуации, близкие их личной жизни. Дети в состоянии воспринять и
назвать эмоции, изображенные на портрете – «улыбается», «смеется», «плачет». На примитивном уровне у детей есть и эстетическая
оценка портрета. У них пока нет знаний о портрете как жанре живописи и средствах его выразительности.
Дети 5 лет эмоционально откликаются на портреты людей, образы которых не только близки их личному опыту, но и известны им
из литературы, кино. Детям больше нравятся люди с положительным эмоциональным состоянием, хотя они также сопереживают, сочувствуют грусти, печали. Пятилетний ребенок уже обращает внимание на такие средства выразительности, как рисунок. При определении эмоционального состояния он видит не только лицо и его мимику, но и позу. У детей пяти лет уже формируется элементарное
понимание цвета, как средства выразительности.
На первом этапе работы с детьми дошкольного возраста необходимо познакомить их с портретом как жанром живописи, показав
его отличие от других жанров. Дети рассматривают портрет - лицо
с ярко выраженной экспрессией (например, смеется, радуется, удивляется). Затем для рассмотрения может быть предложен погрудный
портрет, где наряду с эмоциональным состоянием, выраженным на
лице, представлены руки в каком-либо движении, жесте.
На следующем этапе могут быть отобраны портреты, где представлена взаимосвязь выражения лица, жесты рук, позы и где
одежда подчеркивает социальную роль человека. Более сложным
этапом будет ознакомление детей с портретом, где окружающая
среда привносит определенное дополнение к образу, способствует
более глубокому пониманию его идеи.
Для детей дошкольного возраста наиболее подходящими для
гармоничного восприятия живописи являются женский и мужской
портрет, а также разновозрастной портрет.
Понимание портрета требует от детей определенного социального опыта, знаний как о самом человеке, его эмоционально-нравственных проявлениях, взаимоотношениях с обществом и
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выражении этого вербально (в речи) и невербально (мимика, пантомимика), так и об изобразительном искусстве, его языке, способах
создания художественных образов. Поэтому требуется длительная
работа с детьми, содержание которой будет включать два направления. Первое - это формирование представлений о человеке, его чувствах и эмоциях, нравственном отношении ко многим явлениям
жизни, выражаемое внутренне и внешне. Второе направление - постепенное формирование у детей понимания языка живописного образа портрета. Первое направление будет осуществляться на разных
занятиях, в играх, быту, повседневной деятельности. Второе - на занятиях по ознакомлению с портретом и в художественной деятельности.
В повседневной жизни воспитатель развивает у детей внимание, наблюдательность, понимание и осознание проявлений эмоций
у сверстников и взрослых (внешнее выражение состояний). Педагог
постоянно обращает внимание ребят и на эмоциональное состояние
взрослых. Кроме того, четко передает детям свои чувства, ярко проявляя их внешне: в речи, интонациях, в мимике, пантомимике. Это
приучает детей время от времени поглядывать на взрослого, его реакцию на их поступки, развивает внимательность и наблюдательность.
Таким образом, портретный жанр живописи раскрывает мир
чувств и жизнь людей. Это чрезвычайно важно для познания детьми
эмоциональной сферы людей и человеческих отношений. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно формируется
эстетическая оценка человека, образ которого передан художником,
графиком, скульптором. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо максимально использовать огромные возможности изобразительного искусства, которое воздействует на внутренний мир ребенка, расширяет его эмоциональный опыт, учит понимать эстетическое богатство жизни.
Литература:
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Грищук Е.В, Яркова Н.А.
МАДОУ "Детский сад №12"Артемка"
Конспект сюжетно-ролевой игры
«Магазин» в средней группе
Цель: формирование социального опыта детей средствами игровой деятельности.
Задачи: - выполнять соответствующие игровые действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые для игры,
подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов;
-обогащать словарный запас (касса, чеки, контролер);
- развивать и обогащать социально - игровой опыт детей (учить
правильному взаимоотношению в игре).
-воспитывать уважение к труду взрослых.
Материалы и оборудование: кукла Карина, игрушечная касса,
«чеки» из бумаги, «деньги», «ценники», кошельки, корзинки, муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий, игрушки, билеты в
автобус, музыкальное сопровождение, руль для автобуса, кепка,
микрофон.
Предварительная работа: беседа о работе продавца, рассматривание иллюстраций овощей, фруктов, чтение художественной литературы, различные игровые ситуации, индивидуальная работа.
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Используются методические приемы: игровые, наглядные,
словесные.
Словарная работа: продавец - кассир, охранник, касса, контролёр.
Организация работы: групповая и индивидуальная деятельность.
Ожидаемый результат: заинтересовать детей в сюжетно-ролевой игре для дальнейшего изучения финансовой грамотности, развивать коммуникативные навыки общения детей друг с другом.
1. Организационный момент:
Воспитатель:
Здравствуйте, ребята!!!
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся! (дети улыбаются друг другу)
Воспитатель: Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице
пасмурно и сыро, а в нашей группе светло и весело! А весело от
наших светлых улыбок, ведь каждая улыбка - это маленькое солнышко, от которой становится тепло и хорошо. Поэтому я предлагаю вам чаще улыбаться друг другу и дарить окружающим хорошее
настроение! Сегодня у нас гости, давайте поздороваемся с ними и
подарим им тоже частичку тепла и добра. (дети говорят, здравствуйте и улыбаются гостям)
Воспитатель: - Ребята, хочу вам сообщить, что у нашей куклы
Карины (показать детям куклу) сегодня день рождения. Вы все знаете, что в день рождения принято дарить подарки, сладости. А где
можно приобрести подарки? (ответы детей). А кто работает в магазине? (Продавец, кассир, охранник.) Если дети не ответят, задать
наводящие вопросы: Кто продает? Кто стоит на кассе? Кто охраняет
магазин?
- Ребята, а на что мы будем брать подарки? (деньги)
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- Правильно, в магазине мы можем купить всё что угодно, но
только за деньги. Вот у меня есть деньги (показывает монеты) я вам
сейчас всем дам немного денег, что бы мы смогли купить подарок.
(каждому ребенку дать монеты)
2. Основной ход игры:
Воспитатель: - Ребята, в нашем городе открылся новый магазин,
в котором можно приобрести подарки для друзей, сладости, овощи,
фрукты для праздничного стола. Но он пока закрыт, потому что там
нет продавца - кассира и охранника. Давайте выберем продавца кассира, охранника (по считалке, выбранные занимают «рабочие места», я буду консультант в магазине, а вы – покупатели (объяснить
детям кто такой продавец-кассир, охранник и консультант)
Считалка.
Мы собрались поиграть,
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три,
Начинаешь ты.
Воспитатель: - Магазин находится далеко.
- На чём будем добираться? (Дети предлагают разные варианты,
воспитатель предлагает поехать на автобусе)
-Давайте построим автобус из наших стульчиков. Нужен водитель (с помощью считалки выбирается водитель автобуса). -А кто
нам билеты будет продавать? (контролёр, выберем контролёра (контролёр продаёт билеты всем детям, все рассаживаются на свои места). Дети покупают билет в автобус. -Поехали! (звучит музыка движения автобуса) -Как быстро пролетело время, мы даже не заметили,
как доехали до магазина, аккуратно выходим, заходим в магазин Уважаемые покупатели, мы рады видеть вас в нашем магазине! Делайте свои покупки. (Консультант - воспитатель помогает с выбором, консультирует.)
Во время игры воспитатель подводит детей к тому, что можно
сложить все деньги и купить большой, дорогой подарок кукле. 3. Заключительная часть. Игровая ситуация «Интервью» (воспитатель
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одевает кепку, берет микрофон) -Здравствуйте, я корреспондент газеты «НовостиПРК», хочу взять у вас интервью, воспитатель задает
вопросы детям. -Вам понравился новый магазин? -Что вам понравилось больше всего? -Можно поинтересоваться, что вы приобрели в
магазине? -Для кого купили подарок? И т. д. Выход из игры. Воспитатель: Уважаемые покупатели, наш магазин закрывается на перерыв, благодарим всех за покупки! -Ребята, займите места в автобусе,
едем в детский сад (музыкальное сопровождение) -Приехали! (подходят к кукле поздравляют её с днем рождения) -Поздравим нашу
именинницу Карину с днём рождения, подарите ей свои подарки
(дети поздравляют, дарят подарки)
Воспитатель: Молодцы! На этом наша игра и заканчивается,
всем спасибо. Ребята, но я ведь тоже была с вами в магазине и купила вам маленький сюрприз (достает чупа –чупсы и раздает детям)

Дюкина Людмила Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 129" г. Иркутска
Советы родителям
при обучении чтению дошкольников
Значение книг для ребёнка очень велико. С детства за чтение
книг человек развивает своё мышление. Книга приучает к усидчивости и выработке навыков самостоятельной работы, заставляет думать, анализировать, предугадывать. Эти качества важны для того,
чтобы справляться с жизненными проблемами и заботами, находить
решения для самых сложных задач.
Знакомство ребёнка с книгами лучше начинать с самого рождения. Прививать любовь к книгам нужно с самого раннего возраста.
Именно родители должны стать первыми учителями в обучении чтению ребёнка. Они должны приложить максимум усилий, чтобы
сформировать у ребёнка потребность в чтении.
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Вот несколько советов родителям в деле обучения чтению.
1. По азбуке помогаем ребёнку запомнить все буквы алфавита
с помощью рисунков предметов, изображённых на данной азбуке;
По ходу обучения нужно объяснять, что эти буквы означают не весь
предмет, а лишь первую букву слова, означающего этот предмет;
2. Нужно иметь ввиду, что память ребёнка ещё недостаточно
развита и то, что взрослому достаточно повторить 2-3 раза, ребёнку
нужно повторить сто раз. Для лучшего запоминания некоторых букв
необходимо расширить запас слов, начинающихся с этой буквы;
3. Сразу же нужно учить вслушиваться в слова: ДОМ, АРБУЗ,
ЯБЛОКО и из каких букв они состоят. Особое внимание уделять
гласным буквам, т.к. основная опора при обучении чтению приходится на них;
4. Для ускоренного обучения необходимо развивать у ребёнка
соревновательный дух, азарт. Нужно говорить ребёнку не «Давай
позанимаемся», а «Давай посоревнуемся»;
5. Большую часть нагрузки делать в утренние часы при естественном освещении. В этом случае утомляемость будет намного
ниже.
Основные ошибки родителей при обучении чтению
1. Неумение взрослого заинтересовать ребёнка. Иногда, занятые своими делами, они несколько дней не занимаются с ребёнком,
и он забывает уже то, что знал;
2. Чтение – это сложный процесс. В первое время ребёнок будет теряться и забывать какие-то буквы. В такие времена не нужно
раздражаться;
3. Необходимо возобновить традицию семейного чтения
вслух. К сожалению, детям чаще приходится наблюдать в семье ругань;
4. Неумение строить режим дня так, чтобы эффективность занятий была выше;
5. Частой ошибкой является примитивизм и однообразие обучающего. Значит, надо обучаться и совершенствоваться самому;
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6. Некоторые родители говорят, что они очень много времени
уделяют воспитанию ребёнка: водят его в бассейн, на хореографию
и т.д. Они водят, но ни во то не вникают сами. А ведь гораздо эффективнее самому познать, овладеть навыком, а потом передать ребёнку;
7. Надо научиться образно, доходчиво объяснять ребёнку.
Приводить больше приводить ярких примеров.

Железнякова Елена Владимировна
МОУ СШ № 54, г. Волгограда
Современные технологии обучения
как средство повышения качества образования
Глубинные процессы, происходящие в системе образования, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования
как идеологии и методологии инновационного образования. Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний,
сколько развитие компетенций.
2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся
и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.
3. Современная инфраструктура обучения, которая включает
информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать
преимущества дистанционных форм обучения.
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1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
предметном обучении.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют
ключевое значение на всех уровнях образовательной системы.
2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета.
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного
процесса и управление качеством образования школьника.
4. Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося
при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика.
Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения
учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям,
обучение в театральных студиях, центрах детского творчества и др.
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ.
Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с
помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения
- система «малых групп» и др.
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс
школы.
Новые образовательные стандарты вводят новое направление
оценочной деятельности – оценку личных достижений. В качестве
оптимального способа организации накопительной системы оценки
выступает портфолио.
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Жеманова Екатерина Сергеевна,
Удалова Вера Сергеевна
МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева
ЗАТО Светлый Саратовской области
Космос и музыка
Сценарий ко Дню Космонавтики
Цель: расширить кругозор учащихся о космонавтах, связи космоса и разных наук
Задачи:
• ознакомить учащихся с основными фактами из биографии
ученых и космонавтов, с интересными сведениями о связи ученых с
космосом.
• способствовать развитию внимания, памяти и креативного
мышления у учащихся.
• воспитывать чувство патриотизма к своей стране, гордости
и уважения к людям, посвятившим свою жизнь покорению космоса.
1. Вступительное слово учителя физики.
Сегодня 12 апреля - День космонавтики. Именно в этот день 60
лет назад в истории развития нашей страны произошло величайшее
событие. Впервые человек на космическом корабле преодолел земное притяжение и полетел в космос. Этим человеком был гражданин
Советского Союза, летчик Ю. А. Гагарин. Наше мероприятие посвящается тем людям, которые имели непосредственное отношение к
этому событию.
С незапамятных времен люди стремились в космос. Эта мечта
отражалась в сказках, легендах, фантастических произведениях.
Пример тому – легенда об Икаре, который хотел долететь до Солнца
на крыльях из перьев. Ночное, звездное небо притягивало внимание
человека, манило своими неразгаданными тайнами.
Сегодня вам мы рассказать хотим
О людях тех, умелых и отважных,
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Что покорили космос. Очень важно
Не забывать имен их –
Всех космонавтов и ученых.
Которые законы нужные открыли
И нам дорогу в космос проложили.
60 лет назад, 12 апреля 1961 года, удивительное и радостное сообщение облетело весь мир: советский человек Юрий Алексеевич
Гагарин первым поднялся в космос. Это событие потрясло всех.
Одни удивлялись: «Почему именно русские?».
Другие восторгались.
Фредерик Жолио-Кюри воскликнул: «Человек больше не прикован к своей планете!»
Страна ликовала, прекрасная гагаринская улыбка обошла весь
мир, а день 12 апреля стал Днем космонавтики.
Обучающиеся 7-х классов нашей школы подготовили небольшие исследовательские работы на тему космоса, а также стихи. И
мы хотим представить вам эти работы.
2. Стихотворение Татьяны Лариной «Кто полетел к планетам
первый?».
Кто полетел к планетам самый первый?
Какой в апреле праздник раз в году?
О космосе слагаются легенды,
Герои - космонавты на виду!
Им на земле спокойно не живётся,
Их почему - то вечно тянет в высь,
И звёзды покоряются, сдаются,
На их погонах золотом зажглись.
Прекрасно знает с детства мальчик каждый,
Гагарин Юрий - космоса герой,
Ведь космонавтом не рождаются однажды,
Он может рядом быть с тобой или со мной.
И в новые, неведомые дали
Опять корабль космический взлетит...
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Пусть сбудется, о чём во сне мечтали,
Летите, дети, в небо путь открыт!
Читает обучающаяся 7А класса МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева ГО ЗАТО Светлый Карпунина Алина.
3. Проектная работа обучающейся 7Б класса МОУ СОШ № 3
им. В.Н.Щеголева ГО ЗАТО Светлый Климовой Анны (руководитель учитель физики Жеманова Е.С.). Работа называется «Вклад
ученых в развитие космонавтики».
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2021/04/15/vklad-uchenyh-v-kosmonavtiku
4. Стихотворение Леонида Мартынова «Вознесся в космос человек».
Всё —
Из повседневности земной.
Как он набирался сил,
Вознесся
Как в небесах владел собой
В космос человек,
И невесомость выносил —
Секретом неба овладел,
Да пусть почувствует любой
И возвратился человек
Из нас!
И снова землю оглядел:
Он делал все для нас с тобой,
Напрашивается масса дел!
Он делал все за нас с тобой,
Еще недужен лик земли,
Над нашими плечами мчась.
Еще витает горький прах
Вознесся
Сынов земли, которых жгли
В космос человек,
Вчера на атомных кострах.
Оставив за своей спиной
А сколько на земле калек!
Свой шар земной с его весной,
Поставим этому предел,
С его «холодною войной»,
Поскольку, силою богат,
Со стужей, вклинившейся в зной, Ворвался в космос человек,
И с кипятком подземных рек
И возвратился он назад,
Под леденистой пеленой.
И убедился человек,
Вознесся
Что доброй воле
В космос человек,
Нет преград!
Но это вовсе не побег
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Читает обучающийся 7А класса МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева ГО ЗАТО Светлый Омельченко Александр.
5. Проектная работа обучающейся 7В класса МОУ СОШ № 3
им. В.Н.Щеголева ГО ЗАТО Светлый ГО ЗАТО Светлый Уваевой
Яны (руководитель учитель музыки Удалова В.С.). Работа называется «Космонавты в музыке».
В работе рассказано про музыкальный инструмент, который
называют космическим.
Этот инструмент - Ханг. Его называют космическая тарелка изза его формы и звучания
Ханг – один из самых молодых инструментов в мире. Он был
придуман всего в 2000 году двумя швейцарцами Феликсом Ронером
и Сабиной Шерер, создание ханга стало результатом многолетних
исследований различных инструментов со всего света, таких как
гонг, гамелан, гатам/уду, барабан и колокол
https://disk.yandex.ru/i/WSkYpj549to2Zw
6. Стихотворение Евгения Долматовского «И на Марсе будут
яблони расти».
Жить и верить — это замечательно!
Перед нами небывалые пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести!
Хорошо, когда с тобой товарищи,
Всю вселенную проехать и пройти.
Звёзды встретятся с Землёю расцветающей,
И на Марсе будут яблони цвести!
Я со звёздами сдружился дальними!
Не волнуйся обо мне и не грусти.
Покидая нашу Землю, обещали мы,
Что на Марсе будут яблони цвести!
Читает обучающийся 7А класса МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева ГО ЗАТО Светлый Махмудов Ягуб.
7. Заключительное слово учителя музыки.
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Итак, наше мероприятие подошло к концу. Мы хотим сказать
огромное спасибо всем участникам за их замечательные работы и
выступление.
Сегодня астрономические наблюдения и математические расчеты, графическое и компьютерное моделирование, а также абстрактно-теоретическое мышление позволяют заглянуть в космическое пространство, не выходя из дома. Но стало это возможно лишь
в результате долгого и тернистого пути развития науки. Чем больше
мы узнаем о Вселенной, тем больше возникает новых вопросов.
Слава покорителям космоса и вечная память, тем, кто погиб,
выполняя свой гражданский долг, на своём профессиональном посту ради процветания науки и славы Отечества.

Звонова Татьяна Викторовна
г. Ульяновск МЮДОУ №6
ЗОЖ через Олимпийское движение
Аннотация: В статье отражены представления о формировании
ЗОЖ через олимпийское движение. Рассмотрены вопросы о проведении деятельности в ДОУ, с помощью праздников здоровья, развлечений, спартакиад, малых зимних и летних олимпийских игр.
ЗОЖ через Олимпийское движение.
«…Трудно представить себе лучший метод воспитания, чем
тот, который отрыт и проверен опытом веков…»
Сегодня мы наблюдаем особый интерес к физическому воспитанию детей и пропаганде здорового образа жизни. И, наверное, это
не случайно. На рубеже веков всегда отмечается стремление к
осмыслению исторического прошлого, подведению итогов определенного периода развития человеческой культуры, попытка оценить накопленный опыт с тем, чтобы передать последующему поколению наиболее ценное, важное. «Олимпийское движение —
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важная часть культуры человечества, и изучение его истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека» Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и патриотического воспитания.
Формирование представлений об олимпизме может стать частью реализации этих задач. Даже такие сложные проблемы патриотического воспитания могут успешно решаться через формирование у детей сопричастности к борьбе спортсменов своей Родины на
мировых аренах. Включение олимпийского образования в процесс
обучения способствует формированию у детей интереса к физическому совершенствованию.
«Программа «Путешествие в Олимпию» разработана С. О.Филипповой на основании результатов проведенной экспертизы в мае
1999 года была утверждена Советом по дошкольному образованию
при Комитете по образованию администрации Санкт-Петербурга»
Она имеет цель – ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями об истории олимпийского движения
древности и современности как достижениями общечеловеческой
культуры.
Программа ставит следующие задачи:
1.Создать у детей представления об олимпийских Играх как
крупного соревнования, в которых участвуют народы всего мира.
2.Ознакомить дошкольников с достигнутыми сведениями из
истории Олимпийского движения.
3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям
физическими упражнениями через нравственный и эстетический
опыт олимпизма.
Здоровье для детей то же, что и фундамент для здания. Чем
прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем крепче здоровье ребенка, тем больше успехов он достигнет в общем развитии, в науке, в умении работать и быть полезным для общества человеком.
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Вырастить здоровых, красиво сложенных детей - непростая задача. Человечество имеет опыт создания приоритета здоровья в обществе. Прекрасный пример того Древняя Греция, воспитательная
система в которой была основана на идее гармоничного развития
человека. Каждый равноправный гражданин в этой стране должен
был заниматься спортом, если он рассчитывал играть какую-либо
роль в своем государстве. Дошкольный возраст - наилучшее время
для «запуска» человеческих способностей, в это время формирование личности ребенка происходит наиболее быстро. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. От того, как проведет ребенок этот
отрезок своей жизни, будет в дальнейшем зависеть состояние общества в нашей стране?
Пьер де Кубертен, инициатор проведения Олимпийских игр,
говорил: « В современном мире, имеющим огромные возможности,
а одновременно и опасные слабости, олимпийские идеи могут стать
школой благородных принципов и моральной чистоты, а также физической силы и духовной энергии». Олимпийское движение - важная часть культуры человечества, и изучение его истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека.
Физическое воспитание в современном дошкольном учреждении должно опираться на создание предпосылок для интегративного развития средствами физической культуры интеллектуальных
способностей. Прививать интерес к занятиям физкультурой и спортом нужно с дошкольного возраста. Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует формированию у детей
интереса к физическому совершенствованию.
С целью формирования у детей основных теоретических сведений в детском саду 1 раз в неделю проходят занятия кружка «Мы
-олимпийцы!» (для детей 6-7 лет). Для эффективности работы нами
составлен план по 9 темам. Основные теоретические сведение
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излагаются в форме бесед, игр, рассматривании репродукций и видеоматериалов. Так, например, В теме «Олимпийские игры древности» знакомим с героями древней Эллады- Зевсом, Артемидой, Гераклом, Герой. Обращаем внимание детей на физическую силу героев, их благородные поступки. Создаем ситуации, в которых дети
могут проявляют качества, присущие античным героям. В доступной для детей форме показывается значение спортивных состязаний, их преимущество перед военным сражением.
В теме: «Современные Олимпийские игры» даются знание об
открытии Олимпийских игр, флаге с пятью кольцами, при этом
объясняется значение каждого кольца, об олимпийских наградах,
олимпийском огне, его истории, формируем понятие «Факельная
эстафета», «Клятва спортсменов и судей». Дети рассматривают материалы, где представлен парад спортсменов и поднятие флага,
слушают олимпийский гимн. Незабываемые впечатления остались
у детей об открытие олимпийских игр в Пекине. Дети вместе с родителями воочию наблюдали праздник спортсменов всего мира.
Дети пополняют словарный запас и накапливают теоретический
опыт, который в дальнейшем закрепляют в двигательной деятельности: на физкультурных занятиях, утренних и бодрящих гимнастиках, подвижных играх, играх-эстафетах, праздниках, развлечениях и в каникулярное время.
В детском саду стало традицией поведение праздников здоровья, развлечений, спартакиад, малых зимних и летних олимпийских
игр. Детская олимпиада поддерживает и хранит традиции Большой
и началу соревнований предшествует парад участников, вынос
олимпийского флага, зажжение олимпийского огня, клятва спортсменов: «Соревноваться и побеждать- честно». Это учит детей нести
ответственность за свои поступки, поддерживать друг друга в
удачи и поражение. Победитель должен знать, что он смог победить не только потому, что он самый сильный, самый ловкий, но и
потому, что были другие, которые проиграли. Проигравшие знают,
что тот, кто умеет проигрывать сможет когда-нибудь победить. Но
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самое главное, что дети получают большую радость, эмоциональный заряд, они с удовольствием демонстрируют свои физические
качества, стараются, ведут серьезную борьбу. Незабываемые, яркие
впечатления дают детям возможность почувствовать себя участником всемирного Олимпийского движения, и, как знать, может быть,
в детской олимпиаде выступают будущие чемпионы.
Дети отражают свое видение олимпийских игр в рисунках.
Дети участвовали в конкурсе рисунков на лучшее изображение атрибутики и символики Олимпийских игр. По рисункам детей «Мы
любим спорт», «Олимпийцы среди нас» можно определить – какие
виды спорта, и какие моменты состязаний больше всего интересуют каждого ребёнка. На занятиях аэробикой знакомим со спортивными маршами, учим двигаться под музыку, разучиваем композиции с предметами: мечами, ракетками, клюшками, гантелями.
Изготавливаем макеты стадионов, рассматриваем современные спортивные сооружения, являемся активными болельщиками
спортивных передач «Большие гонки». На музыкальных занятиях
разучиваются песни о спорте. Занятие кружка проводится в разной
форме, и используются разные приёмы: беседы, игры, викторины,
игры-эстафеты, головоломки, творческие задания, домашние задания (разгадывание кроссвордов совместно с родителями). Каждое
занятие содержит познавательный материал в сочетание с практическими заданиями, необходимые для развития и закрепления
навыков детей. Используются загадки, пословицы, поговорки,
стихи, «вредные советы». Ежегодно дети подготовительной группы
участвуют в районных соревнованиях по баскетболу среди воспитанников дошкольного возраста Василеостровского района.
Родители воспитанников принимают активное участие в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья», в спортивных
праздниках, викторинах, «Знатоки спорта», «Что? Где? Когда?» С
олимпийским движением также знакомятся и родители через
стенды и папки-передвижки: «Как люди стали спортом
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заниматься», «Родители-дети-спорт», «Советы, как стать спортивной семьёй», «Спортзал на дому», заочные интеллектуальные игры.
Интересно проходят родительские собрания: «Игровая аэробика», «КВН», «Растите крепышами». Наши родители не остаются
безучастными, они также принимают участие в мероприятиях,
предлагают свою помощь, с детьми ходят в походы, посещают бассейн, каток. С участием родителей и тренеров спортивных секций
проводятся мастер - классы по футболу, теннису, лыжам, ритмической гимнастике. Для закрепления материалов в группах предлагаются детям настольные игры: «Олимпийское многоборье», «Команда чемпионов», «Две эстафеты», «Спортивный инвентарь».
Во время ознакомления с игровыми видами спорта в детском
саду был создан «Музей мяча», где была представлена эволюция
мяча, разновидности мячей, исторические сведения о зарождении и
развитии спортивных игр с мячом, атрибутика (значки, плакаты,
вымпела, игрушки, предметы). Создан уголок «Подарки музею»
(Родители, сотрудники детского сада, гости принимали активное
участие в сборе экспонатов).
В ДОУ собран материал по ознакомлению детей со спортом и
олимпийскими играми:
Для родителей и педагогов информационные копилки «Будьте
красивыми», «Растите здоровыми», «ЗОЖ», «Здоровый человек»,
«Сам себе тренер».
Альбомы «Путешествие в Олимпию», «История спорта», «Современные виды спорта», «Хочу всё знать»-это справочный и
наглядный материал в работе по данной теме.
Для ознакомления со знаменитыми спортсменами города, области, страны, знакомит стенд «Знай наших»
Словарные странички знакомят с новыми видами спорта и словами: «Болельщик», «Рекорд», «тренер», «старт», «финиш».
Собираются коллекции спортивных медалей, вымпелов, значков. Кубков.
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Ведутся дневники олимпиад, чемпионатов мира, в которых отслеживаются результаты российской сборной;
Детский уголок «Ералаш»-это фоторепортажи с соревнований,
развлечений, вести с занятий;
Уголок «Здоровячки» даёт детям знание о себе, о своём теле и
что нужно делать, чтобы быть здоровыми;
На протяжении многих лет оформляются стенды и стена почета из грамот воспитанников: «Наши достижения», «Наши рекорды в спорте».
Наши дети являются желанными партнёрами в играх, могут
организовать игры-соревнования, выстроить товарищеские взаимоотношение в команде. Выпускники детского сада находят занятие
по душе в спортивных секциях и добиваются хороших результатов
в лёгкой атлетике, дзюдо, плаванье, в футболе. Мы создаем условия
для развития спортивных талантов ребенка, стремимся привить ему
любовь к спорту, сделать все, чтобы активный образ жизни вошел
в жизнь ребенка и стал органичным продолжением его досуга в последующей жизни.
Замечено, что спортивные дети всегда: активны, успешны, самостоятельны, талантливы, общительны, они лидеры и просто личности. Олимпийское образование позволяет нам более эффективно
организовать работу по формированию здорового образа жизни дошкольников. Оно играет важную роль в совершенствовании физической культуры ребёнка. Кто знает, может быть, через несколько
лет кто-нибудь из наших воспитанников будет представлять наш
город на Олимпийских играх.
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Здатченко Ирина Робертовна,
Шварок Виктория Валентиновна
МБОУ СОШ № 10 г. Кемерово
Развитие креативности мышления школьников
на уроках физики и математики
путем внедрения современных педагогических технологий
Материал статьи отражает систему методики работы педагогов. Авторы обобщили опыт работы по применению Педагогической технологии уровневой дифференциации в организации работы с учащимися, который поможет успешной реализации требований ФГОС нового поколения учителям физики и математики.
В связи с переходом на обучение по ФГОС нового поколения
одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в школе является развитие креативности мышления школьников, навыков исследовательской деятельности. Новые подходы предполагают самостоятельность, независимость, оригинальность мышления школьников, практическое применение полученных теоретических знаний,
решение проблемно-ориентированных заданий. Стремление развить
эти качества и движет нами при выборе современных педагогических технологий в преподавании физики.
Педагогическая технология уровневой дифференциации
(ПТУД) обучения состоит из двух ступеней: обязательной общеобразовательной подготовки (первый уровень усвоения, которого должен достичь каждый) и ступени для повышенной подготовки (2-4
уровни усвоения знаний, которые должна обеспечить школа интересующемуся, способному и трудолюбивому). Обязательность базового уровня (ученического) означает, что совокупность планируемых обязательных результатов должна быть реально выполнима,
т.е. посильна, и доступна абсолютному большинству школьников.
Следующие уровни деятельности обеспечивают разные три уровня
усвоения учебного материала учащимися: алгоритмический,
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эвристический и творческий. Понятно, что только с эвристического
уровня появляются все компоненты качества знаний: правильность,
полнота, действенность, осознанность, системность и прочность, но,
если обучение будет организовано по траектории, стремящейся к
высшему, оно непременно будет развивающим.
При разработке разноуровневых заданий рекомендуем придерживаться следующих требований:
- задания 1 уровня должны быть на припоминание и актуализацию уже имеющихся усвоенных знаний без их видоизменений (т.е.
копирование), необходимо знание формулировок правил, определений, законов, умение решать типичные для новой темы задачи;
- задания 2 уровня – это задания в измененной ситуации на систематизацию и упорядочение ранее изученного материала, т.е. решение аналогичных задач, требующих преобразования полученных
знаний;
- к заданиям третьего уровня относятся задания познавательнопоискового (эвристического) типа, в процессе выполнения которых
учащиеся приобретают новые знания;
- и, наконец, задания 4 уровня составляются таким образом,
чтобы учащиеся, опираясь на богатство понятий и связей, а также
способов действий, накопленных в учении и жизненном опыте, силой воображения и активного мышления создавали нечто новое,
оригинальное [1, с. 36].
Особенностями методики преподавания данной ПТ являются:
- методы самостоятельного добывания знаний, т.е. исследовательские методы;
- методы проблемного обучения- это методы, основанные на создании проблемной ситуации, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон;
- модульный характер учебного процесса, складывающийся из
блоков, наполняемых разными содержаниями;
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- оценивание знаний: альтернативой традиционному способу
оценки «вычитанием» является «оценка методом сложения»;
Обязательное условие УД – систематическая, повседневная работа по предупреждению и ликвидации пробелов путем организации пересдачи незачетов.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ ПТ
Тема №1 состоит из нескольких параграфов:
Самостоятельное усвоение новой темы.
Самостоятельная работа с разноуровневыми заданиями.
Тест.
Тема №2-№…
- тематическая самостоятельная работа;
- коррекционная работа;
- контрольная работа.
Главным критерием оценки при ПТУД является ее эффективность и результативность, обучение каждого на уровне его возможностей и способностей. Применение этой ПТ усиливает мотивацию
учащихся, во время выполнения заданий между учащимися создается дух соревнования, т.к. на каждый следующий уровень усвоения
они имеют право переходить только после правильного выполнения
заданий предыдущего уровня. Результат выполнения каждого задания учащимися оценивается в баллах и он, по мере перехода на более высокие уровни, набирает все большее количество, которое вносится в ведомости. Во время проведения самостоятельной работы
допускается взаимопомощь, дискуссия, работа с учебником, общение с учителем. При проведении контрольной работы каждый ученик строго выполняет свою работу.
Для того чтобы убедиться в правильности выбора ПТ, мы апробировали ее в своей работе.
Целью исследования стало повышение качества знаний учащихся путем внедрения ПТУД при изучении некоторых тем.
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Эксперимент был реализован на базе школы в двух классах, в
одном изучение раздела было организовано по традиционной методике, в другом по методике ПТУД.
Для того, чтобы убедиться, что развитие креативности мышления способствует повышению уровня знаний, умений и навыков, мы
провели два среза, в начале и в конце изучения тем, с использованием разноуровневых заданий. Приведенные ниже диаграммы отражают положительную динамику при внедрении ПТУД по сравнению с традиционным обучением.
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По окончании исследования учащимся было предложено анкетирование с целью отслеживания позитивных моментов при работе
по ПТУД. Результаты выявили, что подобные уроки для них
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предпочтительнее и комфортнее, чем обычные, т.к. знания, добытые
самими учащимися намного ценнее тех, которые они получают в готовом виде. В целом же, у всего класса прослеживается повышение
мотивации к обучению, активизируется мыслительная деятельность
учащихся, развивается память, мышление, повышается познавательный интерес к предмету, разноуровневые задания помогают ученику
объективно судить о своих возможностях, все это подтверждает гипотезу о необходимости внедрения ПТУД обучения, как одного из
средств развития креативности учащихся.
Литература
1. Кобдикова Ж.У. Педагогическая технология уровневой дифференциации обучения в средней школе. – Монография.- Алматы:
«Print», 2000.

Зеленская Людмила Александровна
МОУ СШ № 27, г. Волгоград
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья
учащихся на уроках географии в условиях ФГОС
Одной из задач учителя – предметника является создание условий, сохраняющих здоровье детей. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться на уроках следующие:
1. Результаты многочисленных исследований института возрастной физиологии РАО и НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков НЦ ЗД РАМН констатируют в настоящее время следующее: 90% современных детей школьного возраста имеют те или
иные отклонения в состоянии здоровья.
2.Учебные перегрузки.
3. Негативное эмоциональное воздействие школьников друг на
друга.
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С целью сохранения и укрепления здоровья школьников при
правильной организации учебного процесса на своих уроках стремлюсь соблюдать следующие требования САНПИНа:
- проветренный класс, соответствующее освещение, подходящие по росту парты, расположение слабовидящих учащихся в соответствии с рекомендациями медико-санитарной службы, а также по
желанию детей и родителей;
- комфортный для человека уровень шума – 10дБ;
- использование видеоэкранных средств обучения с учетом гигиенических правил;
- при оборудовании учебных помещений соблюдаются рекомендуемые размеры проходов и расстояния между предметами оборудования;
- стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом;
- полы должны иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на утепленной основе;
- класс должен иметь естественное освещение;
- в учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни
освещенности и показатели качества освещения в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному
освещению.
Занятия начинаю в психологических условиях комфортности:
улыбка учителя, беглая «встреча глазами» с учащимися, приветствие. Это создает эмоционально положительный фон в общении и
обучении. Далее, стараюсь вести разговор в спокойном тоне, знакомлю детей с темой урока и его целями.
На своих уроках применяю элементы технологии рациональной
организации образовательного процесса и оздоровительной технологии. Строю урок в соответствии с динамикой внимания учащихся,
учитываю время для каждого задания, чередую следующие виды работ: проверка домашнего задания, опрос, работа с географической и
контурной картами, выполнение текстовых заданий, беседа с
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учащимися, работа с учебником. Это способствует развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху учащихся. Мною
соблюдаются ранжирование материала по степени сложности и новизны.
Чтобы избежать монотонности урока, применяю словесный,
наглядный, визуальный виды преподавания, самостоятельную работу. Активизации инициативы и творческому самовыражению учащихся способствует использование на данном уроке репродуктивного метода, активных методов обучения (диалогического, поискового, игрового, элементов исследовательского и частично метода
проекта).
Во время занятия определяю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу эмоциональную разрядку (1 – 2 мин.), которая
помогает снять возникшее напряжение. Обучающиеся любят пошутить и ценят юмор, поэтому эмоционально – смысловой разрядке
способствуют афоризмы, поговорки. Строго слежу за соблюдением
учащимися правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока. Во многих классах, где я работаю, есть ученики, которые неуверенно чувствуют себя при ответе, сразу теряются, поэтому поддержка педагога добрым словом,
шутка, улыбка, доброжелательный настрой одноклассников помогают им преодолеть себя. Поскольку в каждом классе есть медлительные ребята, слежу, чтобы эти ребята не отставали при выполнении задания и чувствовали себя комфортно. Проявление гуманного
отношения детей друг к другу, отсутствие прямого принуждения
учителем оказывает благоприятное воздействие на психику учащихся.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного утомления и снятия у них мышечного
статистического напряжения, провожу в 5 – 7 классах физкультминутки после 20 минут работы: упражнения для кистей рук и опорнодвигательного аппарата. Также детям нравится гигиенический
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массаж глаз, который улучшает крово- и лимфообращение, помогает
снимать мышечное напряжение на лице, шее, в руках.
Для снятия стрессогенной ситуации при оценивании ответов и
работ учеников даю возможность ученику самому поставить себе
оценку.
К концу урока (за 10 минут), когда дети утомляются, предлагаю
им устное задание по учебнику, после чего подвожу итог урока и
комментирую домашнее задание, отвечаю на возникшие вопросы,
прощаюсь. Приятно, когда на уроке комфортно чувствуют себя и
ученики, и учитель.

Казиева Эльвира Максимовна
МБДОУ №44 "Сибирячок"
Мы помним – мы гордимся!
9- мая вся Россия будет отмечать 76 - годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот день остается самым трогательным и самым душевным праздником.
9 - мая - день нашей памяти о тех, кто шёл навстречу смерти в
боях за Родину, являя миру образец мужества, героизма и любви к
Отечеству. В МБДОУ №44 «Сибирячок» в группе «Берёзка» в честь
праздника была проведена беседа о подвигах советских людей и
трудном пути предшествующей этому знаменательному дню, итогом которого стала коллективная работа («Вечный огонь»). Была организована работа с родителями, где совместно с детьми представили творческие работы (рисунки, поделки). Дети должны знать и
помнить, что важно сохранить память о войне, помнить, какой ценой
досталась победа. Именно ценность таких мероприятий актуальна в
наши дни как никогда.
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День Победы навсегда останется тем праздником для россиян,
который встречают с замиранием сердца и со слезами на глазах. Вечная и славная память героям!
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Котляр Олеся Викторовна
МБДОУ "ЦРР д/с "Радуга" г. Абакан
Методическая разработка по теме:
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста
– привить любовь к Отечеству, гордость за его культуру.
Задачи:
1. Формирование гражданственно-патриотического отношения
и чувства сопричастности:
- к семье, городу, стране;
- к природе родного края;
- к культурному наследию своего народа.
2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как
представителя своего народа;
3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей;
4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну,
края.
Планирование работы по патриотическому воспитанию.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных
задач дошкольного учреждения. Чувство патриотизма многогранно
по содержанию – это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и
желание сохранять и приумножать богатство своей родины.
Поэтому моей задачей, как педагога, является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице , городу, стране; формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; формирование
элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городах, знакомство детей с символами государства, и республики Коми (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и
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гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в
быту.
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический
процесс. В основе него лежит развитие нравственных чувств. У каждого народа свои сказки и все они передают от поколения к поколению нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение устного народного творчества не только формирует любовь к традициям своего народа, но и способствует развитию личности в духе патриотизма.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок
знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и страной, ее столицей и символами.
Задача педагога - отобрать из массы впечатлении, получаемых
ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных; труд
людей; традиции; общественные события и т.п. Причем эпизоды, к
которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающие интерес. Поэтому начиная работу
по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам хорошо
его знать. Он должен продумать, что целесообразней показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной
местности или данного края.
Любой край, область, даже небольшой город как наш Вуктыл,
неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой
быт. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у
дошкольника представления о том, чем славен родной край. Надо
показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
Роль семьи воспитанников в патриотическом воспитании и развитии ребенка.
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Быть гражданином – значит сознательно и активно выполнять
гражданские обязанности и гражданский долг перед обществом и
Родиной, обладать такими качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение к людям и живой природе.
Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно
раньше. С первых лет жизни пробуждать в нем любовь к родной
земле, воспитывать черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином.
Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его
окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг»,
«честь», «Родина». Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с
отношения к семье, к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке - это корни. связывающие его с родным домом и
ближайшем окружением. Чувство Родины начинается с восхищения
тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им
глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют
огромную роль в становлении личности патриота.
Проанализировав отношение детей к понятию «Родина» ; проведя опрос о родном городе среди детей группы были поставлены
следующие задачи, для повышения уровня знаний детей :
- закрепить у детей элементарные знания о месте жительства
(дом, улица, название города, области)
- расширить знания детей о природе родного края,
- познакомить детей с историей и современностью родного города, и республики Коми;
- сформировать у детей представление о различных сторонах
жизни родного города, его жителей
- способствовать развитию интереса к изучению города, в котором мы живём; формированию патриотического отношения к малой родине.
Работу по ознакомлению дошкольников с родным городом
проводилось по следующим направлениям:
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- природа родного края;
- история города;
- символика
- достопримечательности города;
- труд взрослых.

Михайлова Алена Юрьевна
МБОУ ДО "Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово"
Игра, как основной метод создания спектакля
на примере сценария
"Знакомство с Лисом"
Загорается цветной свет на сцене, звучит музыка волшебная.
На авансцене слева сидит Лётчик, из левой кулисы выбегают
Звёзды, за ними идёт Маленький принц.
Лётчик: С чего бы начать мою историю? Как вам известно, я
познакомилась с маленьким принцем, который открыл мне глаза на
многие вещи и ценности. Он рассказал мне, что был на разных планетах, таких как…
Звёзды бегут по кругу, каждая из Звёзд выбегает на середину и
показывают движения жителей планет.
Принц: На первой планете жила Королева, которая хотела
управлять всеми, но планете больше никого и не было. Потом я посетил планету Честолюбца, но его самолюбие не нашло своих почитателей. Дальше я отправился на планету Слабовольца, но пробыл я
там не долго. Деловой человек считал звезды, потому что он ими
владел, но разве звезды не для всех? На пятой планете только и помещался, что фонарь, да Фонарщик и мне делать мне там было нечего. А Географ записывал рассказы путешественников, хотя ни
разу не выходил из своего кабинета.
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Звёзды убегают со сцены в разные кулисы. Лис выглядывает изза левой кулисы, перебегает по заднему плану в правую кулису.
Лётчик: Маленький принц так и не нашел на других планетах,
то что искал, но посетив планету Земля, он познакомился с лисом,
который открыл для него одну истину.
Маленький принц осматривает всё вокруг себя. Лис выпрыгивает и садится из правой кулисы, лицо закрывает руками.
Лис: Здравствуй!
Принц ищет откуда он услышал звук.
Принц: Здравствуй.
Лис: Я здесь, под яблоней.
Принц увидел Лиса, подходит к нему.
Принц: Кто ты?
Лис: Я – лис!
Принц: А я Маленький принц. Поиграй со мной.
Принц закрыл лицо руками.
Лис: Не могу я с тобой играть, я не приручен.
Принц: А как это - приручить?
Лис допрыгивает на середу сцену играя в «Классики».
Лис: Это давно забытое понятие, оно означает создать узы.
Принц: Узы?
Принц допрыгивает до середины.
Лис: Вот именно, ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не
нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы
станем нужны друг другу.
Играют в «Ладушки» и идут по кругу.
Принц: Я начинаю понимать, есть одна роза. Наверно, она меня
приручила.
Принц играет с Лисом в «Догонялки».
Лис: На другой планете?
Принц: Да.
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Лис: Как интересно! Прячься!
Лис считает. Принц бежит к Лётчику и садится рядом, руками показывая крышу. Лис подбегает к Принцу, убирает его руки
и кладет свои ему на голову.
Лис: Пожалуйста, приручи меня!
Лётчик: А дальше что?
Принц: А дальше мы подружились, но настал час прощанья.
Лис: Я буду плакать о тебе.
Принц встает и отходит назад к левой кулисе.
Принц: Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было
больно ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил.
Лис: Запомни, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Люди забыли эту истину, но ты не забывай.
Лис: Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе
за твою розу.
Лис убегает в правую кулису.
Принц: Я в ответе за мою розу.
Лётчик: Ну а дальше что?
Маленький принц идет на середину сцены.
Принц: А дальше я продолжил свое путешествие, но того, что
я искал, я не нашел. Потому что самое главное у меня уже было, на
моей планете.
Выбегают Звёзды, бегут вокруг принца и выстаиваются в диагональ.
Лётчик: Действительно, маленький принц так долго чего-то искал, но на самом деле, самое необходимое у него уже было. И только
лис смог открыть ему истину, что глаза слепы, нужно искать сердцем и ценить то, что имеешь.
Принц подходит к Лётчику, подают ему руку, и они в диагональ
уходят в правую кулису.

73

Мулатова Марина Львовна,
Данилова Татьяна Константиновна
МБДОУ №27 "Рябинка"
Консультация для родителей по ПДД
в первой младшей группе на тему:
"Малыш и дорога"
Цель: напоминание для родителей о формировании навыков
безопасного поведения детей на дорогах.
Многие из нас хоть раз в жизни видели, как родители, держа за
руку своего ребенка, спешат, бегут через дорогу, нарушая Правила
дорожного движения. Порой мы и сами можем нарушить ПДД забыв
об ответственности за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя
поведение своих мам и пап, попадают в опасные ситуации.
Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую
часть дороги вместе с ребенком. Чтобы малыш не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Дети должны играть только во дворе
под вашим наблюдением. Они должны знать: на дорогу выходить
нельзя.
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на дороге, во дворе, на улице. Объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. Развивайте у детей зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые ситуации.
В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения
на улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление движения,
возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего
транспорта, из-за кустов, киосков, заборов.
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Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для
того, чтобы дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с 1,52,5 лет необходимо сформировать у него комплект «транспортных»
привычек.
Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие
требования:
• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал
идти не спеша.
• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь.
Переходите дорогу размеренным шагом.
• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах.
• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предметов, закрывающих обзор.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге.
• Переходите улицу строго под прямым углом.
• При переходе и на остановках общественного транспорта
крепко держите ребенка за руку.
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не
упал.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой
на дороге.
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД.
Ваш ребенок должен знать:
• на дорогу выходить нельзя;
• дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за
руку взрослого;
• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
• пешеходы — это люди, которые идут по улице;
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• для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий,
чтобы пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору:
красный свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый
говорит: «Проходи путь открыт»;
• машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт.
Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено
шоссе (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна.
ВАЖНО! Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».
Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используя
для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге.
Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите внимание
на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду.
Уважаемые родители! Помните!
Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем безопасность и невнимательность! Дорога
полна неожиданностей: она не терпит шалости- наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение правил станет залогом безопасности Вас и вашего ребенка!
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Методическая разработка
образовательной деятельности по теме:
«Чему учат в школе?»
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (для
детей с ТНР).
Вид деятельности: коммуникативная, познавательно - исследовательская.
Образовательные области: познавательное, речевое.
Цель: уточнить представления детей о том, зачем нужно
учиться; развивать внимание, слуховую память, логическое мышление, воображение, конструктивные способности.
Формы организации совместной деятельности: беседа; обсуждение; диалог; вопросы проблемного характера; игровые приемы; рассматривание дидактических картинок; дидактические игры.
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к деятельности.
Содержание

- Ребята, чтобы узнать, о чем пойдет сегодня речь, предлагаю вам отгадать загадки?
Там дети знанья получают,
Они там пишут и читают,
Решают уравнения, задачи
И оттого умнеют, значит. (Школа)
Он учит детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать. (Учитель)
Сорок пять минут. Звонок
Вот и кончился…… (Урок)
Есть он в каждом классе,
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Обратная связь
на высказывание детей
-

Им пишут на доске,
Как на бумаге маркером
И прутом на песке. (Мел)
Его мы слышим каждый разРебят он созывает в класс.
Как только кончится урок –
Так снова зазвучит… (Звонок)
- А теперь посмотрим, много ли слов-отгадок вы запомнили. Повторите их.

2 этап: способствуем планированию детей их деятельности
Содержание

- Как вы думаете, зачем ходят в школу?
Психолог читает историю, которая произошла с ней в 1
классе. После обсуждение, что услышали и что узнали.

Обратная связь
на высказывание детей
-

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание

- Сейчас давайте займемся с вами развитием мышления, то
есть умения думать и находить правильные ответы. Это
очень важное качества ума.
- собака лает, а лошадь…
- утром мы видим восход солнца, а вечером его…
- человек живет в доме, а птица…
-у человека руки, а у кошки…
Май – весенний месяц, а сентябрь…
Диван и стол – мебель, а яблоко и груша…
- Послушайте описание некоторых предметов, которые
можно найти в каждой школе. Найдите эти предметы на рисунке.
- деревянный, простой, цветной, остро заточенный.
- Деревянная, металлическая, пластмассовая, с делениями.
- новый, яркий, вместительный, с некоторыми отделениями.
- Большой, светлый, уютный, наполненный учениками.
- еще одно упражнение поможет быть умными, это «Танграм»
Отгадай загадку
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Обратная связь
на высказывание детей.
-

Я по земле не хожу,
Вверх не гляжу,
Гнезда не завожу,
А детей вывожу.
После того, как дети отгадают, что это «Рыба» выкладывают из Танграма
- Все ученики любят фантазировать, попробуем!
Посмотрите на то, что изображено ниже и попробуйте дорисовать, чтобы стало, на что-то похоже. (школьные принадлежности).

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности.
Содержание
-Друзья, вы все хорошо потрудились.
-Для чего мы это делали?
–Какие трудности возникли у вас при выполнении заданий?
-Какое настроение у вас сейчас?
- На этом наше занятие подошло к концу.

Обратная связь на высказывание детей.
- Согласна! Мы с вами многое
узнали!
-Я была уверенна в том, что
вы справитесь с работой!
- Взаимно.

Павленко Елена Ивановна
МБДОУ д/с № 101. Ростовская область, г.Таганрог
Глаза – зеркало нашей души
Конспект занятия в старшей группе по экологии
Цели:
1. Формировать познавательный интерес к человеку.
2. Познакомить с органом зрения –глазом.
3. Учить детей беречь свои глаза.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, вы узнаете о чем мы поговорим сегодня,
если отгадаете загадку:
Два соседа-непоседы,
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День на работе,
Ночь на отдыхе.
Да, это глаза. А для чего они нужны?
Дети: Чтобы видеть.
Воспитатель: А вы знаете, кто самый зоркий?
Дети: Орел.
Воспитатель: Да, орел парит на большой высоте и из-под облаков высматривает добычу. А кто видит ночью лучше всех?
Дети: Сова.
Воспитатель: Да, сова легко отыскивает мышь в темноте. А вот
попробуйте догадаться, почему зайца называют «косым»?
Дети: Может быть, он плохо видит?

Воспитатель: Считается, что зайца называют косым из-за особенностей его органов зрения. Глаза зайца расположены по бокам,
как у всех травоядных животных для того, чтобы визуально охватить большее пространство и своевременно заметить хищника.
А вот человек не такой зоркий, как орел, и не видит в темноте,
как сова, и не может охватить пространство, какое видит «косой»
глаз зайца. Но глаз человека именно такой, какой нужен ему, человеку. Глаз человека – это тонкий и ценный «инструмент». Как же он
устроен?
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Воспитатель выставляет на мольберт карту-схему «Внешний
вид глаза».
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите, что это? На что же оно похоже? (На глаз человека.) Точно, да это же и есть глаз! Посмотрите,
у него, как у обычных окошечек, есть свои ставни. Когда их закрываешь, наступает полная темнота. (Предлагает детям попробовать
закрывать и открывать глаза.) А как эти ставни называются? (Веки.)
Для чего нужны веки? (Они предохраняют глаза от пыли, грязи, яркого света.) Векам помогают в этом ресницы. Может, кто-то из вас
знает, для чего нам нужны брови? (Они помогают защищать глаза
от пота, который появляется в жаркую погоду на лбу.) Ребята, наш
глаз похож на яблоко (оно так и называется, глазное яблоко). Мы его
не видим целиком, так как это яблоко надежно спрятано в глубокую
норку – глазницу, а наружу выглядывает только любопытный зрачок. Но, прежде чем попасть в яблоко, свет должен пройти сквозь
маленькое увеличительное стеклышко. С его помощью мы видим
четко и ясно. Недаром его назвали таким чистым, прозрачным именем – хрусталик. Дальше лучи света собираются на сетчатке глаза, и
по нервам, как по телефонным проводам, сигналы мчатся в мозг.
Дети: И мозг все понимает?
Воспитатель: Конечно, да еще и нужные команды дает. Например, в мозг прилетел сигнал: «Впереди яма!». Мозг дает команду
мышцам ног: «Повернуть направо! Обойти яму! (или перепрыгнуть)». И вы не провалились- спаслись!
Дети: Получается, что нас спас мозг!
Воспитатель: Да, но первым об опасности ему сообщили глаза.
Глаза видят, а мозг принимает решения. А знаете те ли вы, что глаза
могут рассказывать не только мозгу, но и доктору, что человек болен
и ему нужна помощь?
Дети: А как же они рассказывают?
Воспитатель: У больного человека меняется цвет глаз. Недаром говорят: глаза – зеркало души, и в этом зеркале можно увидеть
не только болезни, но и характер человека (добрый или злой,
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говорит он правду или нет), а также его настроение. Все это можно
увидеть по глазам.
Глаза – наши помощники. С их помощью мы видим окружающее, любуемся природой, узнаем друг друга.

Петриченко Зинаида Николаевна
МОУ "СОШ с.Сокур"
Итоговая контрольная работа.
7 класс
Вариант I
1. От данных предложений образовать отрицательное и все
типы вопросительных, указать время.
1. My grandfather planted two apple – trees in the garden last
spring.
2. Helen was watering the flowers in the garden yesterday at 2
o’clock.
3. Children have just washed their hands in the bathroom.
2. От данных прилагательных образовать степени сравнения.
Big Nice
Little Difficult
Interesting Happy
Cosy Large
Good Small
Bad Hot
3. От данных существительных образовать множественное
число.
Mouse, cat, man, child, week, school, city, house, boy, shelf, fox,
potato, wolf, bench, scarf, watch, hen
4. Данные числительные запиши словами.
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12, 34, 11, 20, 59, 39, 40, 50, 61, 186, 100, 76, 30, 13, 15, 19, 87,
30, 63, 783, 298, 400, 196
5. Добавьте один из суффиксов (-er, -r, -ian, -ist, -man) к словам,
чтобы образовалось название профессии. Переведите образовавшиеся слова.
Н-р: police (полиция) – policeman (полицейский)
music (музыка) 8. science (наука)
journal (журнал) 9. art (искусство)
post (почта) 10. sports (спорт)
drive (водить машину) 11. manage (управляться)
reception (встреча) 12. photograph (фотография)
Итоговая контрольная работа
7 класс
Вариант II
1. От данных предложений образовать отрицательное и все
типы вопросительных, указать время.
1. My sister plants two roses in the garden every spring.
2. Olga has been watering the flowers in the garden for 2 hours.
3. Children wash their hands in the bathroom after their walking usually.
2. От данных прилагательных образовать степени сравнения.
Good Large
Little Difficult
Comfortable Easy
Bysy Wet
Good Small
Bad Hot
3. От данных существительных образовать множественное
число.
Foot, dog, woman, child, year, school, city, rose, boy, shelf, box,
tomato, wolf, bench, scarf, watch, table
4. Данные числительные запиши словами.
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40, 23,15, 50, 30, 26, 100, 48, 11, 1, 4, 16, 69, 13, 47, 283, 486, 65,
19, 37, 90, 294, 9, 64, 720
5. К какой части речи принадлежат следующие слова и по каким
признакам это можно определить?
Sleepy, photographer, forgetful, argument, thankful, carelessness,
classify, modernize, coolness, lifeless, tasteful, formality, speculate, payable, slowness, thoughtfully, federative, entrance, appearance.

Резникова Мария Владимировна
МАДОУ "Детский сад "Семицветик" г.Белоярский"
Детский исследовательский проект
«Тайны необычного камня»

Участники проекта:
Пролыгин Владислав
Пахомова Вероника
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тип проекта – информационно - исследовательский, групповой.
Продолжительность – краткосрочный.
Основное направление проекта – познавательное-исследовательский.
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Актуальность проекта:
Интеллектуально - личностное развитие детей зависит от
уровня их познавательной активности. Проблема заключается в том,
что у многих детей познавательный интерес к окружающему миру
формируется только при условии целенаправленного руководства
со стороны взрослых.
Поэтому воспитателю необходимо выбирать более эффективные средства воспитания и обучения на основе современных методов и новых интегративных технологий. Интерес будет высоким,
если у ребенка будет возможность лично экспериментировать, исследовать, проявлять творчество и самостоятельность под руководством воспитателя, который будет направлять ребенка.
В последнее время я обратила внимание на то, что дети стали
часто играть с магнитами возле доски, я поинтересовалась у детей,
знают ли они что такое магнит? Почему картинки держатся на
нашей магнитной доске и не падают. Что это за магнит? Каким свойствам он обладает? Увидев интерес детей к магнитам, я решила создать условия для опытно-исследовательской деятельности. Для
раскрытия тайны необычного камня, поближе познакомить детей со
свойствами магнитов, какая сила притягивает предметы к магниту,
как используют в жизни.
Цель проекта: Продолжать развивать интерес детей к исследовательской деятельности, обучать работе в группе и индивидуально
по плану проекта. Создать условий для исследовательской деятельности, познавательной и творческой активности.
Задачи проекта:
1.Содействовать развитию творческой исследовательской активности ребенка, подводить к осознанию причинно-следственных
связей;
2.Учить обследовать предмет и экспериментировать с ним, выделяя выраженные качества, свойства и выдвигать гипотезы, делать
умозаключения, выводы.
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3.Познакомить с понятием «магнит», «магнитизм», «магнитные
силы».
4.Заинтересовать практической деятельностью, способствовать
воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных
навыков общения.
5. Развивать познавательную активность, любознательность,
наблюдательность, логическое мышление при выборе способа действия.
6.Воспитывать внимательность, аккуратность, осторожность
при работе с опасными предметами.
Детская проблема: раскрыть тайну необычного камня, как
дети нашей группы могут использовать свойства магнита.
Методы исследования:
- Сбор информации с разных источников
- Эксперименты
- использование ОТСМ – ТРИЗ технологии
Практическая значимость: сформировать устойчивые знания
и интерес детей к опытно-исследовательской деятельности.
Продукт проектной деятельности: - Создание схем алгоритмов простых элементарных опытов, игр с использованием свойства
магнита.
Этапы работы над проектом
Первый этап – организационный.
- Выявление проблемы
- Поиск и сбор информации
- Составления плана работы
Второй этап – практический, исследовательский.
- Работа с системным оператором (анализ)
- Составление алгоритма юного изобретателя
- Третий этап – обобщающий.
- Формулировка выводов
1этап. Подготовительный.
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Выявление проблемы: Почему картинки держатся на нашей
магнитной доске и не падают. Что это за магнит? Каким свойствам он обладает?
Сбор информации:
-Проведение опытов с магнитами.
- Просмотр презентации
«Ознакомление с природным
происхождением магнита».
- Отгадывание загадок о
магните.
- Просмотр мультфильма
«Фиксики» («Магнит», «Компас»).
- Игры с магнитным конструктором, азбукой, мозаикой.
- Дома с родителями наблюдали и обнаружили применение магнитов в разных предметах быта.
2 этап. Анализ полученной информации
Одной из задач было создание условий для развития познавательной активности, способствующей потребности и
умению детей самостоятельно
строить процесс исследования.
Вместе с детьми и родителями
собрали коллекции магнитов,
изготовление картотеки проведенных опытов с магнитом.
«Какие разные магниты» сбор коллекции магнитов.
«Поиск магнитов дома» фотовыставка.
«Магниты в нашей группе»
Из детской энциклопедии мы узнали, что магнит – это объект
не живой природы, природный камень, который создает магнитное
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поле. Магнит на ощупь оказался холодным, гладким, твердым. Самостоятельно провели много интересных опытов с магнитом.
Опыт 1. «Как достать скрепку со дна банки, не замочив
рук?»
Материал: Банка с водой,
скрепка, чайная ложка, емкость, магнит. Обследовали
металлическую скрепку. Она
холодная, твердая, гладкая,
блестящая. Опустили скрепку
в баночку с водой, она опустилась на дно. А как можно
достать скрепку со дна баночки, не замочив рук? Можно достать при помощи чайной ложки
или вылить воду в емкость. Можно использовать «волшебную» силу магнита и
при его помощи мы достали скрепку со
дна баночки, не замочив рук. Вывод: Магнит взаимодействует с металлическими
предметами через воду.
Опыт 2. «Можно ли найти металлические предметы в муке(песке)?» Материал: Емкость с мукой, металлические
предметы (детали металлического конструктора, гвоздики, скрепки, шурупы, болтики, магнит). В емкость
с мукой «спрятались» металлические предметы, при помощи магнита достали их и сложили на поднос. Магнит водили над поверхностью муки и все, что «спряталось» в муке, словно по волшебству к
нему прикрепилось, т. е. примагнитилось.
Вывод: Магнит взаимодействует с металлическими предметами
через муку.
Опыт 3.«Фокус со скрепкой и листом картона» Материал:
Лист картона, скрепка, магнит. Показала детям фокус со скрепкой.
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Я взяла скрепку, положила на лист картона, а с обратной стороны
стала водить магнитом. Скрепка начала двигаться по всему листу
картона.
Вывод: Магнит взаимодействует с металлическими предметами
через лист картона.
Опыт 4.«С какими еще предметами взаимодействует магнит?» Материал: Подносы с металлическими предметами (детали металлического конструктора, гвоздики, скрепки, шурупы, болтики,
гайки, с деревянными кубиками, с
резиновыми игрушками, со стеклянными шариками и черепашкой,
с бумажными геометрическими фигурами, с пластмассовыми фруктами и овощами, с камнями, с игрушками пальчикового театра из
материала.
Опыт 5.«Фокус со скрепками» Материал: Скрепки, магнит. Из интернета узнали, что магнитные свойства можно передавать обычному железу. Попробовали к магниту подвесить скрепку,
к ней поднесли еще одну, оказалось, что верхняя скрепка примагнитила нижнюю. У нас прикрепилось 3 штуки, но если убрать магнит, то все скрепки распадутся.
Вывод: Магнитное поле можно создать искусственно.
Опыт 6.«Самый простой компас» Материал: Емкости с водой, резиновые перчатки, ватные диски, емкости с растительным
маслом, намагниченная иголка. Ватными дисками смазали намагниченную иголку растительным маслом и аккуратно положили на
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поверхность воды в емкости на столе. Иголка не просто будет плавать, но и развернется в определенном направлении. Она всегда будет так поворачиваться на север.
Вывод: Намагниченная иголка всегда разворачивается на север.
Составили морфологическую таблицу взаимодействия магнита
с объектами из других материалов.

3 этап. Формулировка выводов
В ходе нашего исследования мы узнали много интересного
о магните и о его свойствах. И мы совместно с родителями сделали
игры с использованием свойств магнита «Поймай рыбку», «Поймай
звезду», «Пройди лабиринт». Мы разгадали тайну необычного
камня.
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Родионова Оксана Андреевна
МБДОУ д/с № 101. Ростовская область, г.Таганрог
Посадка лука в уголке природы
Конспект занятия в средней группе по экологии
Цели:
- Систематизировать знания о процессе, учить принимать цель,
определять предмет труда, отбирать инструменты для работы, определять последовательность трудовых действий. - Формировать
практические навыки посадки растений. - Учить дружескому отношению детей друг к другу в процессе труда.
Ход занятия
1.Цель- картинка растения.
При обсуждении цели дети спрашивают у Незнайки, какое растение он хочет вырастить. Незнайка предлагает вырастить лук, так
как он его любит, потому что он как лекарство помогает бороться с
вирусами.
2.Предмет труда- картинка с изображением луковички.
Незнайка предлагает коробочку с камешками, ведь они так похожи
на луковички. Воспитатель спрашивает у детей, что произойдет,
если посадить камешки. (Растение не вырастет.) Незнайка не верит.
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Воспитатель предлагает посадить и камешки, и лук и проверить, что
вырастет;
3.Материал – картинка с изображением земли;
4.Инструменты – картинка с изображением палочки для рыхления и лейки;
5.Трудовые действия – картинка с изображением ямки в земле,
в которой лежит луковичка, и лейки. Опираясь на эту модель, дети
говорят о том, что в земле надо сделать небольшую ямку, положить
туда луковичку и полить. Незнайка говорит о том, что ему палочка
не нужна, и предлагает не делать ямку, а положить луковичку
сверху, чтобы её было видно. Дети объясняют, почему луковичку
необходимо закопать.
6.Результат труда- картинка проросшей луковички. Незнайка
говорит о том, что он хотел бы получить готовый зеленый лучок уже
сегодня вечером. Дети объясняют, что это невозможно. Растение
растет медленно и постепенно. Должно пройти время. Дети приносят необходимое оборудование и сажают большом лотке луковички,
а в другом небольшом лотке- камешки.
Затем в альбомах наблюдений делают зарисовки. В дальнейшем
ведется длительное наблюдение и зарисовки детей.

Романовская Елена Владимировна
БУ ПО "Междуреченский агропромышленный колледж"
п. Междуреченский
Статья на тему:
Каким я вижу образование будущего
Образование – это крылья, позволяющие человеку подняться на
высокую интеллектуальную орбиту.
Н.И. Мирон
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В настоящее время мы не встретим человека, который бы был
не образован. С самого детства наши родители отдают нас в детский
сад, где мы получаем самое первое знание о мире, самое раннее образование, так называемое дошкольное образование. Далее мы идем
в школу, которая дает нам огромный спектр знаний и выбор дальнейшего пути. В школе мы узнаем всего по чуть-чуть, для того,
чтобы далее определиться с направлением, с которым бы связали
свою карьеру. Университет дает нам высшее образование и выпускает во взрослую и самостоятельную жизнь.
Сегодня мы имеем четкую структуру системы образования в современной России. Но хотелось бы немного поразмышлять, каким
будет образование в будущем?
Думаю, что детский сад останется неизменным, разве, что деток
будут принимать не с полутора лет, а даже раньше, это будет связано
с тем, что мамочкам нужно будет раньше выходить из декрета, что
позволит не засиживаться дома, и малыши раньше будут социализироваться.
В школу дети будут ходить с 6 лет, причем в первом классе они
большее время будут играть и развиваться творчески, добавятся
уроки танцев, игры на музыкальных инструментах, лепка из глины,
бисероплетение, конструирование, а также театральные часы, но и
музыка, изобразительное искусство никуда не уйдет, уйдут такие
предметы как математика, русский и так далее, следует отметить,
что во втором классе эти предметы появятся. В первом классе
школьники будут целый день находиться в школе, будет трех разовое питание и сон час, это связано с развитием организма. Уже после
первого класса с детьми будет работать психологи и специалисты,
которые распределят деток по различным направлениям.
Со второго класса и до одиннадцатого обучение будет обязательным для всех, каждый ученик уже в школе будет посещать
кружки, связанные с будущей профессией.
В школе будущего будет сделан уклон на многогранность и
творчество, уроки будут вести на разных языках, на русском,
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английском, французском, немецком и китайском. А также эти и
многие другие языки будут изучаться в школе. Появятся новые
предметы, такие как психология, социология. Более уклон необходимо сделать на патриотическое и нравственное воспитание детей.
По окончанию школы, ученики будут сдавать устные экзамены
по всем предметам.
От бумажных учебников школы откажутся, будут каждому ученику выдаваться электронные книги, в которых и будет находиться
весь кладезь знаний. Очень важное, что во всех образовательных
ступенях образования для педагогов будут введены электронные
журналы посещаемости студентов и проставление оценок. Это позволит более качественно контролировать успеваемость учащихся и
студентов.
Будущие школьники будут много учиться и полностью погружаться в ту профессиональную среду, которую выберут, а самое
главное, что школа позволит это сделать и воспитать отличных специалистов, любящих свое дело.

Сафронова Галина Александровна
МОУ Лицей №7 Дзержинского района г. Волгограда
Формирование исторического сознания
младших школьников во внеурочной деятельности
Становление исторического сознания у детей, особенно младшего школьного возраста, в современной ситуации является важной
и актуальной задачей.
Изучение исторического прошлого открывает широкие возможности для формирования ценностных установок.
В ходе изучения истории на уроках и во внеурочной деятельности формируется историческое сознание. Усваивая опыт своих предков, последующие поколения учатся анализировать прошлое,
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оценивать современность. Через осмысление исторического опыта
обретается понимание настоящего.
Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Можно выделить несколько направлений внеурочной деятельности: расширение исторических знаний, приобретенных на
уроках; получение новых знаний краеведческого характера.
Начальное образование сегодня – фундамент формирования
УУД. Начальная ступень школьного обучения должна обеспечить
познавательную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и
способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Одним из важных направлений является военно-патриотическая деятельность, краеведение. На протяжении всего учебного года
проводятся исследовательская работа, походы, экскурсии в музеи
города, выпуски исторических газет, встречи с ветеранами войны,
викторины, конкурсы, круглые столы.
Задачи внеурочной деятельности:
- приобретение знаний, умений, навыков в краеведческой работе;
- развитие творческой активности детей в процессе освоения
материала;
- содействие гармоничному развитию личности школьника;
- воспитание гуманного отношения к окружающему миру и
любви к родному краю.
Фрагменты внеклассных занятий по истории в начальных
классах
1) Тема: «Звуки нашего города».
Цель: - вызвать интерес к изучению истории города.
Ход занятия.
- У каждого города, как и у каждого человека, есть настоящее и
прошлое, которое складывается из событий, составляющих его биографию. Если город можно сравнит с человеком, значит, у него, как
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и у каждого из нас, дожго быть свое лицо, свой голос. Подумайте, из
каких звуков состоит голос нашего города. Назовите звуки города,
которые мы можем слышать каждый день?
Дети называют.
- Послушаем звуки города. Может быть, услышим его биографию!
Играет фонограмма.
- Что за звуки? С каким событием в биографии города можно
связать эти звуки.
Учитель использует по своему выбору фонограмму следующих
звуков:
шум вокзала; смех детей; гул машин; музыку Вечного огня;
музыку Зала Воинской славы на Мамаевом Кургане.
– Из предложенных иллюстраций выберите ту, которая больше
всего подходит на ваш взгляд к прослушанному музыкальному отрывку. Отложите ее.
- Посмотрите, какой путь жизни Волгограда у нас получился.
2) Тема: «Историческая игра».
Цель: - актуализировать интеллектуальную деятельность обучающихся, обобщить изученный материал по курсу Отечественной истории.
Ход занятия. Коллектив детей делится на команды. В каждой
команде выбирается капитан. Можно выбрать из старшеклассников
помощников (консультантов, организаторов). Команде предложено
пройти несколько станций, например, станции «Хронология истории», «Историческая личность», «Историческая карта».
Каждая команда получает маршрут, по которому в определенном порядке проходят все станции.
Порядок проведения игры.
1. Приветствие команд.
2. Знакомство с правилами игры.
3. Работа по маршрутным листам.
4. Игра.
96

5. Подведение итогов.
I. Станция «Хронология истории»
Задание: отметить на ленте времени известные вам события из
истории Отечества.
II. Станция «Историческая личность»
Задание: по описанию внешности портрета (фото) и фрагментов
из биографии отгадать, о какой исторической личности идет речь.
III. Станция «Историческая карта»
Задание: найти на карте географические объекты, показать их.
Игровой стиль обучения у младших школьников наиболее продуктивен. Он предоставляет возможность создавать исторические,
политические, этнографические модели, а решение игровых задач
является способом продвижения в игре и достижения цели для игроков и организаторов. Такая работа позволяет формировать культуроведческие, коммуникативные и информационные компетенции
учеников. В конце занятий - подведение итогов игры, оценка и самооценка действий работы участников, анализ, рефлексия.
И особое место в школьном образовании принадлежит такого
рода знаниям, при усвоении которых дети не только получают информацию, но и формируют у себя свою позицию в отношении к
ней, делая определенные выводы, что, в конечном счете, имеет воспитательный эффект. Одним из примеров таких знаний являются исторические знания, на базе которых формируются исторические
представления у детей.
Младший школьный возраст, с которого начинается формирование исторических представлений, содержит в себе многочисленные позитивные изменения в развитии психики и поведения ребенка. Это своего рода сензитивный период, в рамках которого у ребенка формируется познавательное отношение к окружающей действительности, развиваются учебные навыки, улучшаются самоорганизация и саморегуляция поведения. Центральными психическими новообразованиями младшего школьного возраста являются
следующие характеристики: достижение качественного нового
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уровня сформированности произвольной регуляции поведения и деятельности; улучшение рефлексии, анализа и внутреннего плана
действий; ребенок по-новому воспринимает окружающий мир, выстраивая к нему новое познавательное отношение; младший школьник ориентируется на группу сверстников.
Для того, чтобы у младших школьников сформировать исторические представления, необходимо использовать ассоциации с имеющимися у детей представлениями о современных событиях или явлениях.
При построении уроков истории особое внимание нужно обратить на две группы исторических фактов:
- первая группа – факты, которые отражают единичные события, являющимися неповторимыми (например, Ледовое побоище
1242 г., либо Куликовская битва 1380 г. и т.д.);
- вторая группа – исторические явления, которые характерны
для определенного периода или эпохи (например, крепостное право,
крестьянские бунты и т.д.).
Надо заметить, что исторические факты могут быть различной
степени объема, а также разного уровней сложности и значимости.
И сложные исторические факты могут быть поняты и осмыслены
детьми только с помощью их разбора посредством анализа более
простых фактов, включенных в какой-либо сложный факт. С другой
стороны, сами простые факты нуждаются в определенной конкретизации (необходимы точные даты, имена участников и т.д.).
Только сочетание фактов различной сложности позволяет воссоздавать конкретные образы исторических событий. При этом исторические события и явления имеют между собой теснейшую
связь.
Кроме того, нужно иметь в виду, что факты являются основой
для того, чтобы делать теоретические выводы и обобщения. И здесь
возникает проблема соотношения данных фактов, их разумного сочетания, которое должно быть понятно для младших школьников.
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Выделяют следующие приемы формирования у младших
школьников исторических представлений:
- описание содержания исторической картины;
- анализ события или факта;
- сюжетный рассказ;
- практические действия учеников (рисование, изготовление макетов, работа с пластилином и т.д.).
Отдельные исторические факты, события, явления должны рассматриваться в их временной протяженности, последовательности,
синхронности или асинхронности протекания. Способ ориентации
учащихся в историческом времени должен включать действия сравнения, сопоставления, соотношения заданного факта истории с другими фактами во временных и пространственных связях. При этом
необходимым условием является широкое применение наглядных
пособий, которые могут быть выполнены и самими обучающимися
(в рамках внеурочной деятельности в том числе).
Современные ученые и в наши дни продолжают исследования
в области методического обеспечения учебного процесса на уроках
и во внеурочное время в школе и создания психолого-педагогических условий для высокой эффективности формирования у детей исторических представлений.

Скроб Любовь Николаевна
МОУ «СОШ №33 им. П.А. Столыпина»
г. Энгельс, Саратовская область
Лоскутная мозаика
МАСТЕР-КЛАСС
“ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК”
Основные этапы изготовления изделия из лоскутков:
✓ выбор материала для творчества;
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✓ составление схемы;
✓ выкладывание орнамента и соединение частей в целое полотно.
Материал для творчества можно выбирать разными способами.
Одни рукодельницы начинают с ревизии имеющихся у них кусочков
ткани, а только после этого составляют схему будущего шедевра.
Другие же предпочитают сначала разработать детальную схему изделия и, исходя из потребностей, подбирают материал и нарезают
его на кусочки.
Если вы не занимались этим видом рукоделия, то не рекомендуется разрабатывать схему самостоятельно, для изготовления
своих первых шедевров лучше воспользоваться материалами из специализированных журналов или сайтов по рукоделию.
После утверждения схемы лоскутного шитья и подготовки материала, можно переходить к следующему этапу.
Процесс соединения отдельных элементов в готовое изделие
также происходит за несколько шагов, включая:
✓ сшивание лоскутков в блоки;
✓ соединение блоков в полотно;
✓ пришивание подкладочной ткани к полотну.
Отдельные блоки лоскутного изделия можно соединить друг с
другом вручную или сшить машинной строчкой.
Некоторые мастерицы предпочитают для соединения элементов использовать нитки для вязания и крючок. Такая разновидность
рукоделия называется вязаный пэчворк.
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Скроб Любовь Николаевна
МОУ "СОШ №33 им. П.А. Столыпина",
г. Энгельс, Саратовская область
Использование новых современных технологий
на уроках технологии и во внеурочное время
В настоящее время современная школа меняется. При этом есть
изменения, появившиеся независимо от педагогики, более того – вопреки ей. Воздействие социокультурного окружения, воздействие
СМИ и Интернета настолько сильно и вездесуще, что целенаправленная педагогическая деятельность отступает, становится менее
существенной. Как следствие, школа сдаёт позиции перед массовым
безразличием к учёбе не только детей, но и их родителей.
Практика работы с различными педагогическими коллективами
показывает, что учитель может создать новый комфортный образовательный процесс, может построить систему воздействия на детский коллектив, на отдельную личность ребёнка. Учитель может изменить школу, сделать ее современной. В основе таких
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преобразований всегда лежит освоение новых технологий как совокупности традиционных и инновационных методов и приёмов.
Представляется необходимым подчеркнуть, что не призывы к модернизации образовательного процесса, не разработка очередных
программ совершенствования и развития обновляет школу. Ее обновляет учитель, овладевший новыми технологиями обучения и воспитания.
Один из критериев оценивания деятельности педагогов – использование современных образовательных технологий, в том числе
и информационных, в обучении и воспитании школьников. Сложилось так, что история информатизации школы представляет собой
два направления – наука и практика, которые иногда соприкасаются,
порождая новые подходы, новые технологии.
Для учителей, работающих с подростками и старшими школьниками, имеет смысл раскрыть особенности использования современных образовательных технологий в организации кружковой и
факультативной работы обучающихся или элективного курса, преподавание которого предполагает активное использование современных технологий, в том числе и информационных. Оптимальным
вариантом может быть краткое описание и обоснование выбора используемых учителем образовательных технологий, их взаимосвязи
и влияния на достижение целей обучения и воспитания. Особенно
ценно, если учитель покажет, как применение им различных образовательных технологий обогащает традиционные методы и приёмы.
Поскольку деятельность учителя по применению информационно-коммуникационных и других современных образовательных
технологий является инновационной, следует использовать универсальные критерии оценки ее эффективности. К ним относятся, в
частности, образовательный критерий, критерий психологического
комфорта обучения и здоровья школьников, критерий воспитанности и социальной востребованности инновационных преобразований. Отчасти доказательством того, что учитель эффективно использует возможности современных образовательных технологий,
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является позитивная динамика учебных достижений обучающихся, представляемая учителем при описании результатов своей
деятельности.
Среди современных технологий на уроках технологии и во внеурочное время можно выделить следующие:
1. использование деловых игр;
2. метод проектов;
3. игровые технологии;
4. исследовательская деятельность;
5. использование ИКТ;
6. технология развития критического мышления;
7. технология развивающего обучения;
8. здоровьесберегающие технологии;
9. технология проблемного обучения;
10. технология мастерских;
11. технология интегрированного обучения;
12. педагогика сотрудничества;
13. кейс технологии4
14. модульные технологии.
Уроки с использованием информационных технологий имеют
ряд преимуществ перед традиционными уроками.
• Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается
уровень наглядности на уроке.
• Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога: подбор заданий, тестов, проверка и
оценка качества знаний, тем самым на уроке освобождается время
для дополнительных заданий.
• Повышение эффективности урока за счёт наглядности. Конечно, достигнуть этого можно и другими методами (плакаты,
карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные технологии,
бесспорно, создают гораздо более высокий уровень наглядности.
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• Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть невозможно. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации,
имеют возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов).
• Информационные технологии предоставляют широкие возможности для индивидуализации и дифференциации обучения, причём не только за счёт разноуровневых заданий, но также и за счёт
самообразования учащегося.
Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами педагога становятся: управление познавательной деятельностью учащегося.
Использование современных технологий на уроках технологии
и во внеурочной деятельности приводит к интенсификации всех
уровней учебно-воспитательного процесса, обеспечивая: повышение эффективности и качества процесса обучения; обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию
познавательной деятельности; углубление межпредметных связей за
счёт использования современных средств обработки информации, в
том числе и аудиовизуальной, при решении задач из различных
предметных областей.
Так, на уроках и во внеурочной деятельности мною используются разные виды обучения в процессе изготовления учащимися поделок.
В разделе «Художественные ремесла» изучаем и выполняем поделки, творческие проекты в технике алмазной живописи, панно с
пайетками.
В процессе выполнения творческих проектов находят отражение межпредметные связи с химией, информатикой, например, при
мыловарении.
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Изучение темы «Эволюция моды» реализуются межпредметные связи с историей и рисованием.
Макетирование и моделирование различных деревянных и картонных изделий привлекает интерес ребят к конструкторской деятельности, а также робототехнике.
Выполняя поделки в технике топиарий для оформления жилого
помещения, у учащихся развивается чувство красоты и эстетики.
При изготовлении символа года учащиеся применяют разные
техники: вязание, шитье, выжигание, витражи.
Таким образом, разнообразные методы и формы обучения способствуют развитию учащихся, вызывают интерес к активной творческой деятельности и любви к предмету технология. Предмет технология представляется весьма востребованным в курсе современного обучения.
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Сорокина Ольга Владимировна
МБДОУ д/с № 101. Ростовская область, г.Таганрог
Жизнь диких зверей весной
Конспект занятия в средней группе по экологии
Цели:
- Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких
животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о потомстве.)
- Развивать умение устанавливать причинно – следственные
связи.
- Воспитывать интерес к жизни животных.
Ход занятия
В гости к детям приходит Степашка.
Степашка: Ребята, я побывал весной в лесу и хочу рассказать,
что я там увидел. Я думал, что весной в лесу все так же, как зимой,
ничего не меняется. Но почему-то кругом таял снег, текли ручьи, изпод земли выросла молоденькая травка. Почему так происходит, не
понимаю. Иду я по лесу, смотрю – на кустах висят клочки чьей-то
шерсти. В чем дело, никак не пойму. Может быть, это для меня развесили в подарок, чтобы я сшил себе новую шубу, да ведь весной
тепло, солнце светит ярко.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем нашему Степашке
узнать, кто же это оставляет клочки своей шерсти на кустах в лесу.
Дети: Все звери весной линяют, меняют свою теплую зимнюю
шубку на более легкую. Зайчик меняет свою красивую белую шубку
– на пушистую серую, белочка – серую шубку меняет на рыжую.
Воспитатель: Кто знает, почему зайцу неудобно бегать в белой
шубе среди деревьев, зеленой травы, по серой дорожке?
Дети: В белой шубке он издалека заметен для врагов.
Степашка: А кто же тогда оставил на веточках рыжие клочки
шерсти?
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Дети: Их оставила плутовка – лиса. Она тоже поменяла свою
теплую пушистую зимнюю шубу на более легкую.
Степашка: А вот эти серые клочки шерсти – кто же их оставил
в лесу?
Дети: Волк, он тоже весной линяет.
Степашка: Ходил я по лесу, ходил. Думал, что никого не
увижу. Все звери спят, как зимой. Но подошел я тихонечко к одной
норке, а там кто-то большой с длинной мордочкой, с пушистым хвостом и рядом еще пять таких же маленьких зверьков. Рыжая мама
умеет тявкать, у нее очень хороший слух. Она сразу издалека услышала, как я по лесу шел. Своим детенышам она принесла поесть
мышку. Я спрятался за куст и все это видел. Что это за звери были,
я не знаю, у них еще такой пушистый рыжий хвостик есть.
Воспитатель: Дети, кто это был?
Дети: Лиса с лисятами.
Воспитатель: Что принесла лиса своим детенышам на обед, когда их увидел Степашка?
Дети: Мышку.
Степашка: А еще я спрятался за кустом и увидел, что из берлоги вышел кто-то большой, коричневый и косолапый. Откуда он
появился? Зимой я его не видел. За ним появился такой же косолапочка, но гораздо меньше. Кто это был – не знаю.
Дети: Это медведь.
Воспитатель: У мамы-медведицы рождается всего 1-2 детеныша (максимум 5). Он очень мало весит 300-400 граммов (размером с варежку). Мама кормит его молоком. Весной медведи едят
свежую молодую травку, улиток, муравьев из муравейника. Мама
водит медвежат к реке. Там она садится на камень и ударяет лапой
по рыбе в реке. Стукнет по рыбе и отдаст своему детенышу. Медвежата всюду следуют за матерью до трех лет, а затем покидают ее и
живут самостоятельно.
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Степашка: А еще кто-то пробежал мимо меня по дорожке на
своих коротких ножках, с колючками на спине, а за ним детеныши.
Кто это был, я не знаю А где же он был зимой?
Воспитатель: Весной у ежика тоже появляются ежата. Ежик
спал под пенечком в веточках и листиках, спрятавшись ото всех.
Дети, кто из вас запомнил, какие изменения происходят со зверями
в лесу весной?
Дети: Звери линяют, меняют зимнюю теплую шубку на более
легкую. Звери выходят из своих нор, а медведь из берлоги.
Воспитатель: Степашка, теперь тебе все понятно?
Степашка: Да, спасибо что все объяснили. Теперь мне понятно
куда все звери подевались зимой и почему их не было видно.

Стукова Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №40 "Ручеек""
Формирование познавательной деятельности
в процессе работы над связной речью
у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
Развитие речи и познавательной деятельности дошкольников на
сегодняшний день является актуальной проблемой в нашем обществе.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) помимо несформированности всех компонентов языковой системы, характерны нарушения познавательной сферы; представления об окружающем , отрывочны, логически не связаны друг с другом, дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков, установлении причинно-следственных связей.
Личный опыт по развитию коммуникативных навыков у детей с ТНР
свидетельствует, что у данной категории детей позднее, по сравнению с нормально говорящими, формируются познавательные
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мотивы общения. Все это затрудняет и без того сложный процесс
формирования связной речи у детей-логопатов.
Основными задачами по формированию познавательной сферы,
реализуемые в процессе образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических компонентов и развитию связной
речи, являются:
• формирование познавательной и речевой активности;
• уточнение представлений детей о предметах, явлениях природы, событиях, расширение кругозора по различным темам;
• развитие планирующей, доказательной функции речи;
• формирование умения задавать вопросы,
• развитие произвольного внимания, наблюдательности; долговременной памяти, развитие воображения, мышления
Работа по уточнению представлений детей об окружающем ведется в течение недели совместно с воспитателями логопедических
групп, воспитателем по изодеятельности, инструктором по ФИЗО,
родителями в рамках одной лексической (познавательной) темы. На
логопедических занятиях я как учитель-логопед уточняю, закрепляю знания детей об окружающем, поэтапно формирую навыки
связной речи, используя различные наглядные и практические методы: наблюдение, лексико-грамматические игры и упражнения, беседы, пересказы, драматизацию, рассказывание, моделирование,
экспериментирование, применяю различные технические средства
обучения.
Основным методом формирования представлений об окружающем является наблюдение.
В процессе работы над картиной иногда бывает сложно направить внимание детей на объект изучения. Для этого использую игровые приемы «Подзорная труба», Фотоаппараты», «Кто больше запомнит… (предметов, деталей и т.п.)», «Самый внимательный».
Как в процессе предварительной работы, так и на занятиях используем муляжи, гербарии, коллекции открыток, альбомов для рассматривания с определенной тематикой, макеты по теме,
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изготовленные педагогами и детьми ДОУ. Это повышает интерес
детей к теме занятия, побуждает к формулировке различных вопросов. Учу наблюдать за собственной речью, речью товарищейОбращаю внимание детей, как начал рассказ ребенок, как закончил, какие
образные выражения использовал, чем его рассказ был не похож на
рассказы товарищей, в чем был интереснее, какие были неточности,
что составил рассказ или сказку.
Для проведения наблюдений применяю ТСО, лупы, микроскоп,
измерительные приборы. Стараюсь с самого начала прививать хороший литературный вкус. Но, к сожалению, диагностика речи детей,
результаты анкетирования, беседы с детьми и родителями показывают, что взрослые дома мало уделяют внимания художественноречевому развитию дошкольников. Это побудило меня к созданию
уголка книги и детской библиотеки в логопедическом кабинете. В
уголке книги «Почитай-ка» представлены рассказы, стихи, сказки,
энциклопедии, литература о родном крае, детские журналы, которые
меняются каждые две недели. Кроме того, оформляем выставку литературы и игр по каждой лексической теме. Дети выступают в роли
экскурсоводов, библиотекарей для своих товарищей. Ими становятся самые достойные (тот, кто был активнее на занятиях, узнал
дома что-то интересное, новое). Стараюсь создать на занятиях ситуацию успеха, чтобы каждый ребенок побывал в данной роли. Во
время проведения зимних каникул воспитанники стали авторами и
издателями книг рассказов, сказок и даже стихов «Мои волшебные
зимние праздники».
Для закрепления знаний детей о предметах, явлениях природы,
событиях общественной жизни, как на логопедических занятиях, так
и в группе совместно с воспитателями используем игровые методы
(игру-драматизацию, сюжетно-ролевую игру). Так, для закрепления
представлений детей о труде журналистов, отработки умения задавать вопросы, было проведено занятие в форме пресс-конференции
«Встреча Снегурочки с журналистами». При составлении рассказа
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по картине «Космонавты» дети представляли себя на космическом
корабле, рассказывали, что видят в иллюминатор.
В течение нескольких лет работала по развитию коммуникативных навыков у детей с ТНР. Для развития навыков ведения учебного
диалога с середины года использую прием «Дежурный логопед» ребенок задает вопросы товарищам при проведении игры, рассматривании картины, при анализе (составлении) плана рассказа с использованием приемов моделирования, при проведении звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и т.п.
Эффективным приемом в работе по развитию познавательноречевой активности, диалогической речи считаю использование на
занятиях подготовленных диалогов, когда один ребенок (несколько
детей) берут на себя роль ведущего. Например, при составлении рассказа по картине «Рожь золотая» дети разыгрывали сценку «Мышь
и воробей». Драматизация не только способствовала развитию
навыков ведения диалога, но и ставила перед остальными детьми
проблему: «Как поделить зернышки», способствовала воспитанию
культуры поведения
Важнейшим из методов познания является эксперимент, что
предполагает использование каких-либо практических действий с
целью проверки и сравнения. В процессе логопедической работы я
совместно с воспитателями использую эксперименты, как с реальными объектами, так и мысленные (проблемные ситуации.
Одним из новых методов в моей коррекционной практике стала
сказкотерапия. Сказка – наиболее благоприятный материал для дошкольников, доступный их мировосприятию. В тоже время при помощи сказочных образов и ситуаций можно решать различные коррекционно-воспитательные задачи.
Формирование связной речи в сочетании с активизацией познавательной сферы не только обеспечивает полноценную подготовку
к школе, но и формирует социальную компетентность детей, активную личностную позицию.
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Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Как воздействовать на эмоции детей
в процессе обучения на занятиях
Традиционно сложилось, что занятия - основная форма
обучения,
средство
формирования
знаний,
становления
познавательных умений и способностей. Однако ограничение их
рамками дидактической направленности не всегда оправданно,
функции занятий значительно шире и весомее. Приоритеты
образования: единство процессов обучения, воспитания и развития,
ориентация на образованность вместо обученности, поддержка и
всемерное развитие субъектной позиции ребенка.
Способами воздействия на детские эмоции выступают методы.
Методы эмоционального воздействия относятся к числу
специфичных и в то же время универсальных методов. К
специфичным они относятся потому, что направлены на
пробуждение эмоций, актуализацию отношения детей к объектам
познания, ценностям жизни, культуры. К универсальным - потому
что могут использоваться при освоении любого содержания
образования.
Чувственное отражение презентируется через последовательно
усложняющиеся формы эмоционального реагирования, краткие
эмоциональные реакции, эмоциональную дифференциацию,
идентификацию и обособление. Учитывая своеобразие каждой
формы эмоционального реагирования, а также отмеченную
последовательность их проявления на протяжении дошкольного
детства, выделяются 4 метода эмоционального воздействия на
дошкольников в процессе обучения на занятиях.
1. Метод эмоционально-сенсорного воздействия, строящийся
на механизме кратковременных эмоциональных реакций. Этот
метод является начальным во всей совокупности методов,
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направленных на актуализацию кратких эмоциональных реакций в
процессе образования, и используется с младшего дошкольного
возраста.
2. Метод контрастного сопоставления, строящийся на
механизме эмоциональной дифференциации - пробуждении
противоположных эмоций с целью развития эмоциональноценностного отношения к познаваемым объектам, явлениям и
процессам. Вводится в практику образования начиная со среднего
дошкольного возраста.
3. Метод побуждения к сопереживанию, строящийся на
механизме
идентификации,
пробуждающей
эстетические,
нравственные эмоции. Вводится в практику образования, начиная со
среднего дошкольного возраста.
4. Метод эмоционально-образного воздействия, строящийся
на механизме эмоционального обособления. Он направлен на
побуждение детей к передаче эмоциональных переживаний в
образном воплощении, актуализации субъективного содержания,
испытываемой ребенком эмоции. Активно используется в старшем
дошкольном возрасте, в среднем применяется в основном на уровне
подражания.
Охарактеризуем названные методы.
Метод эмоционально-сенсорного воздействия. Сущность его
заключается в побуждении детей к эмоциональному реагированию
путем воздействия на сенсорику - процессы ощущения и
восприятия.
Метод контрастного сопоставления заключается в
постижении содержания образования посредством сопоставления
противоположных образов (злой - добрый, смелый - трусливый,
холодный тон — теплый тон), способов действий (созидательных —
разрушительных, справедливых - несправедливых, разумных —
абсурдных), пробуждения к ним адекватных эмоций и на этой
основе формирования эмоционально-ценностного отношения к
познаваемым объектам, явлениям и процессам.
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Метод побуждения к сопереживанию. Сущность этого метода
заключается
в
пробуждении
у
ребенка-дошкольника
эмоциональных
реакций
через
репрезентацию
субъекту
эмоциональных состояний другого, идентификацию себя с другим.
Метод эмоционально-образного воздействия. Метод
направлен на побуждение детей к передаче эмоциональных
переживаний в образном воплощении посредством отождествления
себя с природным объектом, сказочным персонажем и прочим.

Тарасова Светлана Александровна
ГБОУ СОШ №13
Музыкотерапия.
Миф, или реальность?
Музыкотерапия — это исцеление музыкой. Музыкотерапия
как наука стала известной в 19 веке, а в 20 веке стала невероятно
популярной во многих странах. Именно в это время она приобрела
отдельное направление в лечении и профилактике разнообразных
заболеваний.
История музыкотерапии насчитывает несколько тысяч лет. Так
еще Пифагор, Аристотель и Платон во времена античности указывали на целебное воздействие музыки. Величайший врач Авиценна
использовал музыкотерапию при лечении нервных и психических
заболеваний. Если говорить о современной европейской медицине,
то первые упоминания о применении музыкотерапии относятся к
началу 19-го века — подобное лечение в психиатрических учреждениях применял французский врач Эскироль.
Кому помогает музыкотерапия?
Музыкотерапия применяется для реабилитации после инфарктов, черепных травм, для облегчения болей. В психиатрии музыкой
лечат неврозы и некоторые формы шизофрении. Музыкотерапия
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помогает в адаптации людям с физическими нарушениями – слепым
и немым, а также является незаменимым средством для застенчивых
людей. С помощью музыкальной терапии они учатся самоконтролю,
коммуникации с другими.
Лечение музыкой завоевывает все большую популярность. Никто уже не спорит с тем, что музыка помогает в преодолении болевых ощущений, снимает психоэмоциональное и мышечное напряжение. Поэтому музыкотерапию все чаще и с неизменным успехом
применяют в самых разных областях медицины.
Нет таких музыкальных произведений, которые помогали бы
всем людям. Однако, большинству людей помогает расслабиться
музыка Моцарта. Далее по популярности идут Чайковский и Шопен.
Как уменьшить чувство тревоги и неуверенности?
В этом вам помогут мажорные мелодии, темпа ниже среднего.
Народная и детская музыка дает ощущение безопасности. Хорошее
воздействие могут оказать этнические композиции и классика: «Мазурки» и «Прелюдии» Ф.Шопена, «Вальсы» Штрауса, «Мелодии»
Рубинштейна.

Товма Н.А
КазНУ имени аль-Фараби
Кафедра "Бизнес-технологии"
КазНУ -кузница самых востребованных специалистов
для экономики Казахстана

Кафедра «Бизнес-технологи» КазНУ –кузница востребованных специалистов для экономики Казахстана
В 2011 году с помощью объединения кафедр «Менеджмент и
бизнес» и «Маркетинг и коммерция» была открыта кафедра
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"Менеджмент и маркетинг". Но за последнее время активно развиваются инновационные технологии и при этом создается продвижение казахстанской продукции на мировой рынок, что в свою очередь
озадачивает наш рынок быть конкурентоспособным. В таких целях
появился спрос на отечественных высококвалифицированных маркетологов и логистов которые будут исследовать, продвигать, анализировать и оптимизировать процесс продвижения отечественной
продукции. Таким образом на факультете «Высшая школа экономики и бизнеса» образовалась отдельная кафедра "Бизнес-технологий".
Кафедра является высшим профессиональным коллективом,
объединяющим выдающихся академиков-профессоров, заслуженных научных работников и доцентов Республики Казахстан. Коллектив кафедры состоит из высокопрофессиональных сотрудников.
Учебные программы специальностей, подготовленные кафедрой,
прошли престижную международную аккредитацию агентств по
оценке качества высшего образования, таких как FIBAA, и доказали
свое качество.
В эти дни выпускники нашей кафедры являются одними из лучших не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Многие выпускники проработав во всех отраслях национальной и международной
экономики, на государственной службе, стали гордостью нашей
страны. Ежегодно многие выпускники поступив в лучшие учебные
заведения мира с целью продолжения своих знаний, повышают престиж нашего университета.
Кафедра имеет очень прочные и широкие связи с международными партнерами. С целью повышения качества образования и подготовки специалистов кафедра направляет своих студентов, магистрантов и докторантов в университеты-партнеры для академической мобильности, повышения квалификации, краткосрочного и
долгосрочного опыта, стажировок и совместных проектов.
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Товма Н.А.
КазНУ имени аль-Фараби
Логистическая деятельность фирм
Логистическая деятельность фирм
Главная стратегическая цель функционировании логистической
службы на предприятии – повышение эффективности деятельности
предприятия путем сокращения расходов, повышения конкурентоспособности, увеличения ликвидности и стоимости основных
средств, обеспечения быстрой приспособляемости к изменяющемуся рынку, повышения добавочной ценности продукции, снижения
бизнес-рисков в рамках корпоративной стратегии.
Достижение этой цели реализуется за счет решения следующих
задач:
• оптимизация процессов производства, складирования,
транспортировки, снабжения;
• грамотное осуществления руководства материальными запасами;
• алгоритмизация движения товаров;
• минимализация времени достижения товаром конечного потребителя;
• рационализация различных потоков – денежного, информационного, материального и пр.;
• снижение затрат на общую логистику;
• повышение стандартов потребительского сервиса;
• работа с упаковкой и тарой.
Составляющие логистической структуры
Логистика включает в себя такие элементы, как:
• Минимизация издержек.
• Увеличение прибыльности от каждой поставки.
• Заключение договоров.
• Управление запасами.
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•

Создание эффективной схемы доставки товара.
• Налаживание связи с таможенными органами.
• Мониторинг текущего спроса на рынке.
• Транспортировка продукции до конечного потребителя.
• Контроль над запасами на складах.
• Хранение и упаковка.
Для целей оптимизации используются различные модели. Они
могут быть маркетинговыми, то есть направленными на извлечение
прибыли, транспортными.
Организационная логистическая схема
Логистическая служба предполагает наличие ряда управленческих уровней. Она включает эти структурные звенья:
• Исполнительный директор, входящий в состав совета компании.
• Менеджеры различных отделов и их подчиненные.
• Группы воплощения конкретных логистических проектов:
организация центров распределения товаров, расширение соответствующих платформ, работа над дизайном систем логистики.
• Руководители, отвечающие за оперативную работу, транспортировку сырья и комплектующих.
Организация групп воплощения проектов – это особенно сложная задача. Существуют методы их формирования:
• Встраивание групп в состав логистической службы. К примеру, это может быть контроль над исполнением проекта, инжиниринг в различных хозяйствах.
• Создание отдельных подразделений. В них будут задействованы свои сотрудники. Перед подразделениями ставятся конкретные задачи. К примеру, это может быть организация доставки ресурсов.
• Группы создаются с участием сотрудников, которые уже работают в компании.
Выбор конкретного метода зависит от особенностей функционирования компании.
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Базовые направления деятельности логистических служб
Логистическая служба обычно подразделяется на 5 групп. Каждая из них отвечает за следующие аспекты деятельности:
• Транспортировку. Включает в себя внутренние и внешние
перевозки, подбор вида ТС, заботу об обслуживании транспортных
средств.
• Структуру основных средств. Предполагает управление
складами, оборудованием, распределение активов.
• Запасы. Включает в себя снабжение сырьем, создание различных типов запасов, обработка возвращенных запасов.
• Маневрирование ресурсами. Это сортировка, обработка и
упаковка товара.
• Коммуникация. Включает в себя обработку поступающих
заказов, составление прогнозов относительно спроса, планирование
производственных процессов, обновление базы данных.

Тушенкова Екатерина Петровна,
Красилова Ольга Петровна
МБДОУ детский сад№100 "Незабудка" г.Прокопьевск
Всестороннее развитие детей дошкольного возраста
через использование игр – лабиринтов
Какой родитель не мечтает вырастить всесторонне развитого
ребёнка? Но, в то же, время, никому из нас не хочется лишать детей
возможности просто поиграть. А психологи в один голос утверждают, что лучше всего дети обучаются во время игры. Педагоги и
родители всегда в поисках полезных и познавательных увлечений,
которые при этом будут нравиться ребенку. Развивающие игры —
гениальное решение проблемы. Они обладают большим достоинством: могут серьёзно улучшить способности ребёнка в разных сферах. Игры – лабиринты относятся к группе развивающих игр –
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головоломок и входят в рейтинг самых «умных» игр. Учеными доказано, что при ежедневном тридцатиминутном занятии этими играми в течение месяца уровень интеллектуального развития значительно повышается. Поэтому педагогами группы «Колокольчик»
было решено изучить теоретические основы по данной теме и проверить на практике чудодейственное воздействие игр – лабиринтов.
Нами был создан в группе уголок развивающих игр – лабиринтов, в котором собраны плоскостные и объемные игры разного
уровня сложности: игрушки – серпантинки, плоскостные лабиринты
по типу «закати шарик», магнитные, графомоторные лабиринты, лабиринты на деревянной основе по типу «доведи собачку до косточки». Эти игры направлены на развитие мелкой моторики детей,
двигательной координации, развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления и др.

Также была создана картотека графических игр – лабиринтов в
соответствии с лексическими темами ДОУ, где детям предлагается
пройти препятствие при помощи маркера, пальчика или указки. Такие лабиринты используются в свободной деятельности и для закрепления пройденного материала по теме недели.
Родителями нашей группы были созданы игры – лабиринты, изготовленные из подручных материалов для пополнения нашего
уголка.
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Воспитатели группы изготовили магнитные лабиринты. Такие
игры очень интересны и увлекательны для детей. У них есть возможность самим выбрать магнитное поле по цвету, по уровню сложности, выбрать героев для игры, придумать сюжет. Нами были изготовлены персонажи любимых детских мультфильмов «Лунтик»,
«Маша и Медведь», «Винни – Пух» и другие.
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Групповое пространство было выбрано нами для создания
напольного лабиринта, который формирует координацию движения
детей, развивает психические процессы, заставляет думать, прежде
чем переходить к действиям, ведь в нем много «тупиков» попав в
которые труднее добраться до цели. Этот лабиринт также используется нами на НОД по продуктивным видам деятельности для поощрения самых быстрых и активных детей.

Опыт нашей работы был обобщен на городском конкурсе «Инновационные образовательные практики -2021», посвященном
празднованию 300 – летия Кузбасса в номинации «Авторское дидактическое пособие/ дидактическая игра» и представлен в виде командного лабиринта «Моя Родина – Кузбасс», целью которого было
осуществление интеллектуального, нравственного развития
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дошкольников. Новизна данного пособия в том, что игровой лабиринт – многофункциональное пособие. Его можно использовать во
всех образовательных областях, как при ознакомлении, так и при закреплении пройденного материала. Применяется в непосредственно
образовательной и совместной деятельности с педагогом. С точки
зрения нейропсихологии обеспечивает визуальную обратную связь,
позволяющую произвольно корректировать свои движения.
К лабиринту прилагаются 5 дидактических игр: «Растения Кузбасса», «Для чего нужен уголь», «Животные Кузбасса», «Как сохранить природу Кузбасса», «Народные промыслы Кузбасса». Игровой
лабиринт представляет собой игровое поле размером 140см х85 см
х0,5 см, выполнен из прозрачного оргстекла с дорожками и кармашками для дидактических карточек. К игровому лабиринту прилагается: шар, комплект дидактических игр «Моя родина Кузбасс» для
дошкольников 5-7 лет. Минимальное количество участников игры
6, максимальное 8.
Задача игроков: рассмотреть картинки, выяснить, какие из них
являются лишними, определить правильный путь, по которому
пройдет шар от начала до конца игры, прокатить шар по игровому
полю, так, чтобы он не попал в «тупиковые» ходы.
Дети с огромным удовольствием играют в эту игру, стараясь
следовать правилам. В процессе игры воспитываются умения слушать участников игры и принимать участие в диалоге; обогащаются
представления о культуре, природе, полезных ископаемых Кузбасса; воспитывается заботливое отношение к природе; развивается
умение выполнять игровое действие коллективно, а также внимание, быстрота реакции; совершенствуются двигательные и координационные возможности дошкольников.
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Фёдорова Вера Александровна
ГБОУ школа №354 Санкт-Петербург
Педагогические приёмы
информационно-демонстрационного воздействия на учащихся
В настоящее время происходит смена «знаниевой» парадигмы
образования на системно-деятельностную, которая определяет
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перенос акцента с изучения основ наук на развитие универсальных
учебных действий на материале учебных предметов.
Среди выделяемых федеральным государственным образовательным стандартом метапредметных умений особое место занимают коммуникативные учебные действия. Общение является главным механизмом передачи социального опыта, а сформированные
умения коммуникации – важнейшим условием и средством успешного освоения содержания образования и эффективного, плодотворного общения в целом.
Взаимодействие между людьми устанавливается в том случае,
если созданы условия равноправия и возможности для реализации
ими своего индивидуального и неповторимого «Я». Технологический алгоритм информационного воздействия условно состоит из
двух блоков: речевого и демонстрационного.
Информационное речевое воздействие обеспечивается пятью
технологическими умениями.
1. Пластические умения - это педагогические умения выражать с помощью пластики определённые состояния и отношения,
транслировать часть информации, влиять на создание благоприятной атмосферы:
а) «открытая поза»: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль
туловища или согнуты в локтях, мимика доброжелательности - позволяет установить контакт с детьми, так как сигнализирует о стремлении и готовности педагога к совместной с детьми работе;
б) баланс «диагонали» (лёгкий наклон туловища вперёд демонстрирует и воспринимается как открытость) и «вертикали» (прямое
положение тела - демонстрирует временный уход от разговора, небольшую передышку в общении);
в) жесты: - пластические (не требуют речевой расшифровки,
так как легко прочитываются детьми) и описательные, может присутствовать речевое пояснение.
2. Логические – связаны с педагогической способностью конструирования содержания и фраз – обращений к детям:
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- здесь одним из наиболее важных умений выступает соблюдение логической последовательности «тезис–аргумент в пользу высказанного суждения) - иллюстрация (даёт образное представление
о том, что сказано)»;
- повторение (развёрнутый и свёрнутый виды). Развёрнутый повтор представляет собой разъяснение положения, тезиса. Свёрнутый
повтор - это многократное повторение одной и той же фразы за определённый промежуток времени.
3. Экспрессивные умения – включают два компонента: образ
и интонацию. Образ - это одна из форм отражения объективной действительности, чувственное восприятие мысли. Интонационная выразительность позволяет эмоционально окрасить содержание учебной информации и восприятия, усвоения: чем богаче интонационное
разнообразие речи педагога, тем доступнее обучающимся смысл информации.
4. Перцептивные – это умения смотреть и видеть, слушать и
слышать. Акцент здесь делается на том, что педагог должен воспринимать окружающий мир таким, каким его воспринимают дети.
5. Дискурсивные умения. С их помощью педагог реализует сотрудничество и собеседование.
Демонстрационное воздействие обеспечивает педагогу более
тонкое прикосновение к личности ребёнка. Наглядный материал
должен соответствовать требованиям доступности, убедительности,
понятности в соответствии с возрастом обучающегося. Демонстрационный материал- всё, что воспринимается человеком (предмет,
явление, ситуация и др.).
Сформулируем правила информационно-демонстрационного воздействия:
1. Простота, доступность и понятность предлагаемого материала.
2. Используемый материал должен оказывать воздействие на
все органы чувств. Демонстрация любого материала должна сопровождаться речью педагога.
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3. Наиболее значимую информацию располагать на горизонтальной плоскости (доска, таблица, экран, схема и т.п. ) в верхнем
правом углу.
4. Отдельные элементы материала очерчивать овалом и т.п.
5. Текст, предъявляемый педагогом должен легко прочитываться.
6. Большое значение для восприятия информации имеет цвет.
Данные правила могут быть определены как руководство к деятельности учителя. Однако в современных условиях учитель отходит от
доминирующей роли, когда он является единственным носителем
знаний. От учителя требуется умение организовать активную деятельность учащихся по поиску, усвоению, переработке информации,
т.е. обеспечить личное включение ученика в активную деятельность. Систематическая работа над формированием коммуникативных умений поможет ученику не только на всех этапах учебного
процесса, но и в жизни.
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Шалда Минзеля Гарифовна
МБДОУ детский сад №100 "Незабудка г.Прокопьевск
Презентация семьи
Презентация (лат.) – общественное представление чего – либо,
нового, недавно появившегося, созданного.
Целью « презентации семьи» является:
• Улучшение взаимоотношений в семье;
• Установление тесного сотрудничества между образовательным учреждением и семьей;
• Развитие у ребенка понимания значимости семьи, родственных связей, роли отца, матери, братьев, сестер, бабушки, дедушки и
других членов и творческого восприятия семейных ценностей.
• Возрождение нравственно – этических норм и традиций семейного уклада.
Новая форма работы с родителями «презентация семьи» была
предложена автором валеологической программы «Здравствуй»
М.Л. Лазаревым и рекомендована для детей старшего дошкольного
возраста.
«Презентация семьи – прием программы (ритуал), по которому
каждому ребенку и его семье в течении двух лет посвящается две
недели».
Подготовка к презентации включает в себя:
• Выставку семейных фотографий (ребенок рассказывает о
фотографиях, кто из членов семьи изображен вместе с ним, о моментах, которые ему больше всего запомнились, показывает свое любимое фото);
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• Контурный обвод тела (ребенок ложится на бумагу, подготовленную заранее, обводится контур тела, проговаривая каждую
часть тела).
• Знакомство с любимой книгой и ее чтение (ребенок приносит любимую книгу, рассказывает почему она ему нравится, какая
любимая сказка (рассказ));
• Знакомство с любимой игрушкой и рассказ о ней ребенка;
• Выставку совместных работ ребенка и членов семьи;
• Участие родителей в итоговой «пресс – конференции».
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Алгоритм проведения презентации семьи:
• Сюрпризный момент с записью голосов родителей или
слайды с фотографиями, где ребенок в младенческом возрасте (дети
должны отгадать ребенка, чьи родители пришли на «пресс – конференцию»).

• Проигрывание любимой игры ребенка вместе с детьми.
• «Угадай – ка» - найти среди нескольких чужих фотографий,
фотографию нужного ребенка.
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• «Пресс – конференция» - вопросы детей к членам семьи.
• Рассказ о традициях семьи

• Приготовление любимого блюда ребенка всеми детьми.
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