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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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Аглеулина Роза Гаптрауфовна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Сценарий НОД
"Зимний лес"
Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа)
Продолжительность НОД - 25 минут.
Цели: создание условий для закрепления представлений о зиме,
зимних явлениях, о жизни лесных обитателей в зимний период.
Задачи:
Образовательные: - формировать у детей познавательную потребность, интерес к окружающему миру;
- расширять знания детей о признаках зимы, названия диких животных, зимующих птиц, особенности внешнего вида, среда их обитания; в зимнее время года;
-формировать связную речь, умение общаться, обобщать и делать выводы.
Развивающие - развивать у детей умение восстанавливать целостный образ по отдельным моделям;
развивать познавательный интерес детей;
развивается творческое воображение.
активизировать словарный запас детей по теме «Зима»;
Воспитательные: - воспитывать умение выслушивать сверстников, формируются навыки совместной работы; формировать
навыки общения.
Материал к НОД: снежки, льдинки, снежинки, домик, 5 конвертов с карточками, изображающими части тел животных (заяц,
лиса, лось, волк, медведь), 5 обручей разного цвета (красный, синий,
зелёный, жёлтый, белый, разноцветные обручи, картина-загадка,
презентация ИКТ (загадки от сороки)
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
Технологическая карта НОД
Этап занятия. Структурные
компоненты деятельности
Организационный
момент

Мотивация

Ход занятия

Деятельность педагога

Инструкция воспитателя:
Здравствуйте, ребята.
Станем рядышком по кругу.
Скажем, здравствуйте друг другу.
Нам здороваться не лень. Привет и добрый день.
Если каждый улыбнется-утро доброе начнется.
Доброе утро!
Ребята, я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг
другу, чтобы у нас весь день было хорошее
настроение.
Как здорово, от наших улыбок в группе стало
тепло и ярко!
«Зимние слова»
Инструкция воспитателя:
Ребята, сейчас я вам прочитаю стихотворение, а
вы внимательно его послушайте.
(Воспитатель читает стихотворение И.З. Сурикова «Белый снег пушистый…»)
Белый снег пушистый
В воздухе кружиться
И на землю тихо падает, ложится.
И на утро снегом поле забелело,
Точно пеленою все его одело.
Темный лес - что шапкой принакрылся чудной
И заснул под нею крепко, непробудно.
Воспитатель: Какое время года поэт описал в
стихотворении? Почему вы так думаете?
Воспитатель: Ребята, я принесла вам снежок.
Сейчас мы будем передавать его по кругу, при
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Деятельность
детей
Дети встают
в круг и по
цепочке передают улыбку
рядом стоящему сверстнику,
при
этом глядя в
глаза.

Ответы детей

Дети
передают снежок

Основная
часть

этом называя зимние слова, которые встречаются в этом стихотворении
Воспитатель: Скажите, а вам бы хотелось
узнать больше о жизни лесных обитателей зимой? Как же мы сможем узнать?
Правильно, отправиться вместе в зимний лес, где
полным – полно чудес!
Мы с вами вместе решили, что оправимся на прогулку в зимний лес, чтобы узнать много нового и
интересного о времени года зима и о жизни лесных обитателей зимой. Впереди у нас будет
много интересных заданий.
«Снежинки - льдинки»
Ребята, посмотрите какой у меня чудесный дом,
снежинки и льдинки. Кто из вас уверен, что справиться со всеми заданиями самостоятельно возьмите снежинку и повесьте на крышу дома, а
кому нужна будет помощь – возьмите льдинку и
поместите ее у основания дома
Ребята, на чем мы с вами можем отправиться на
прогулку в заснеженный лес? На чем легче, передвигаться зимой в лесу?
Правильно на лыжах.
Лыжи быстро мы берем
И по снегу мы идем,
По сугробам высоко
Ноги поднимаем,
А по льду совсем легко,
Тихонечко шагаем.
Чтоб в снегу не провалиться,
Быстро мчимся.
Мы деревья и кусты
Змейкой обойдем
И к лесной опушке
Вскоре мы придем.
«Собери и назови»
Вот мы и в лесу! Ой, мне кажется, в нашем лесу
кто- то спрятался,
А кто же это, мы узнаем, открыв конверты, но
сначала я предлагаю вам разделиться на 5 групп
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и называют
слова
ответы детей

Дети оценивают
свои
возможности

На лыжах

Дети имитируют ходьбу
на лыжах

Дети обобщают полученные знания
в

Рефлексия

по 2 человека (по цвету эмблем: красный, синий,
зелёный, жёлтый, белый). Каждой группе я дам
конверт, в которых находятся карточки с изображением частей диких животных: ушки, хвост,
лапы. Посовещайтесь друг с другом, вам нужно
их собрать, назвать животного, и рассказать, где
живет и чем питается зимой
Молодцы, все группы отлично справились с заданием. Ребята, в лесу стало холодно, мы можем
заболеть. Я предлагаю вам погреться и поиграть
в музыкальную игру «Вот как холодно зимой».
«Путаница»
Пока мы с вами играли, лесные звери решили пошутить над нами и приготовили нам картинку –
загадку. Посмотрите и скажите, что на этой картине лишнего? Чего не бывает зимой?
Воспитатель: Молодцы, вы сумели найти все
несоответствия, закрепили знания о времени
года - зима и теперь картина выглядит правильно.
Воспитатель:
«Отгадай загадку»
– Слышите, что-то хрустнуло, это птицы прилетели на зимнюю полянку.
А чтобы узнать, какие птицы прилетели надо отгадать загадки, которые загадает вам непоседа
птица, кто она вы должны отгадать
«Непоседа птица эта – одного с березой цвета.
Птица говорливая самая болтливая.
Верещунья белобока, а зовут ее… (сорока)
А как мы должны заботиться о птицах зимой.
Что мы должны для этого сделать?
Инструкция воспитателя:
Вы справились со всеми заданиями, а наша прогулка подходит к концу.
Нам пора возвращаться в группу. Становитесь на
лыжи и поехали.
Вот мы и пришли в нашу группу. Ребята, вам понравилась наша прогулка по зимнему лесу? Что
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самостоятельном обсуждении
темы.

ответы детей

презентация
на ИКТ
(дети отгадывают загадки)

Имитация
движения на
лыжах
ответы детей

вам больше всего запомнилось? Предлагаю вам
интересную игру «Нравится – не нравится».
А поможет нам в игре – снежок.
Вот мы с вами и назвали все прелести и суровости матушки-зимы.
Молодцы ребята, вы сегодня выполнили все задания. Теперь посмотрите на свои снежинки и
льдинки, кто считает, что справился с заданиями,
тот может поменять свою льдинку на снежинку,
если он вначале сомневался, но все-таки выполнил все задания.

Дети оценивают
свою
деятельность

Ахряпова Галина Михайловна,
Дербичева Жанна Леонидовна,
Куприянова Кристина Дмитриевна,
Рязанова Марина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад № 16",
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Игра как ведущий вид деятельности дошкольника
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре - важнейшему виду деятельности. Она является эффективным
средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир.
Она вызывает существенное изменение в его психике. Кроме того,
игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.
Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр; «Игра имеет важное значение в
жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он
будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит,
прежде всего, в игре…».
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В дошкольные годы ребёнок приобретает первоначальные знания, об окружающем мире, у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
В игре формируются все стороны личности ребёнка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой более высокой стадии развития.
Особое место занимают игры, которые создаются самими
детьми, - их называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих
играх дошкольники воспроизводят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.
Игра оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя с предметами заместителями, ребёнок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые
действия сокращаются, и ребёнок начинает действовать во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что
ребёнок переходит к мышлению в образах и представлениях. Кроме
того, в игре, выполняя различные роли, ребёнок становится на разные точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон. Это
способствует развитию важнейшей мыслительной способности человека, позволяющей представить другой взгляд и другую точку
зрения.
Сюжетно-ролевая игра имеет решающее значение для развития
воображения. Игровые действия происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве других, воображаемых;
ребёнок берёт на себя роли отсутствующих персонажей. Это способствует тому, что дети приобретают способность к творческому воображению.
Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребёнка, отстаивать
свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы.
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Основным содержанием игры остаются действия с предметами,
но эти действия развёртываются более полно и последовательно в
соответствии с ролью. Основные сюжеты остаются бытовые. Одна
и та же игра повторяется многократно. Дети объединяются в небольшие группы, но это объединение кратковременно. Это характерно
для детей 4-5 лет.
Подключаясь к игре детей, как партнер-носитель дополнительной информации, воспитатель использует тематику игр, интересующую каждого ребёнка. Использование детских интересов позволяет
расширить тематический круг игр. Разнообразие ролей привлекающие детей позволяют пополнить игровой опыт всех детей группы. В
ходе совместных игр своими вопросами и репликами педагог старается активизировать ролевую речь детей. Если игра начата кем-либо
из детей, воспитатель старается подключиться к ней непринуждённо
и не навязчиво. Например: Одна из девочек одиноко сидит и крутит
в руках градусник. Предлагаем другому ребёнку: «Оля, давай поиграем вместе с Аней, она сидит в больнице и ждет, когда к ней придут
пациенты. Аня ты кто? Врач? Можно мы с Олей будем твоими пациентами, разворачиваем диалог, а затем по сюжету уступаем роль
второму ребёнку. Причем взаимодействие педагога с ребёнком - врачом служит определённой моделью для второго ребёнка.
Так как в этом возрасте дети начинают объединяться в небольшие группы во время игры, то встаёт вопрос о необходимости
научить их взаимодействовать друг с другом. Начиная со средней
группы, ведется работа по предотвращению конфликтных ситуаций,
в том числе и в игровой деятельности. Например: Костя и Стас заспорили в игре, кто из них будет шофёром, а кто пассажиром. Катя
и Маша заспорили, кто из них будет мама, а кто дочка.
Для разрешения подобных споров учим детей пользоваться считалками, устанавливать очерёдность, знакомим детей с таким приёмом как жеребьёвка – это может быть «Палочка-выручалочка»,
«Волшебный мешочек».
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Для того чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно в игре, даем
возможность проиграть все роли, которые в ней есть. Таким образом, происходит обмен ролями, накапливается игровой опыт. Возможность попробовать себя в престижной роли способствует активизации познавательно творческого потенциала. Для развития игровых умений у пассивных детей вовлекаем их в игру, давая им различные поручения. Например, при игре в «Магазин» просим: «Маша
сегодня очень много покупателей, шофёр не успевает привозить товар. Привези, пожалуйста, на своей машине конфет и пряников».
Предлагаем детям интересную, но не сложную роль: «Вера, давай
ты будешь медсестрой, вместе с Аней – она врач, будешь сидеть в
кабинете и выписывать рецепты. А то ей одной очень трудно, она не
успевает, посмотри какая очередь».
Для создания эмоционального фона, сплочения группы, умения
подчиняться правилам других используем в своей работе такие игры
как: «Доброе животное», «Паровозик», «Пингвины», «С кочки на
кочку» и т.д.
В старшей группе игра уже чаще протекает как совместная, происходит переход к ролевым действиям, отображающим социальные
функции людей. Дети становятся более самостоятельными, активными, способными выбрать роль и придерживаться её на протяжении всей игры.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что сюжетноролевая игра оказывает огромное влияние на развитие ребёнка. Расширяет кругозор, способствует формированию положительных взаимоотношений, оказывает на детей комплексное воспитательное
воздействие. Замыслы игры стали более устойчивыми. Многие дети
стали обсуждать замысел игры, научились учитывать интересы и
точку зрения партнёра. Совершенствуется умение совместно строить и творчески развивать сюжеты игр, которые год от года становятся более разнообразными. Обозначают исполняемую роль словом, легко вступают в контакт со сверстниками.

14

Одним из положений педагогической теории игры является
признание игры, как формы организации жизни и деятельности детей дошкольного возраста. Первая попытка организовать жизнь детей в форме игры принадлежала Фребелю. Он разработал систему
игр, преимущественно дидактических и подвижных, на основе которых осуществлялась воспитательная работа в детском саду. Все
время прибивания ребенка в детском саду было расписано в разных
видах игр. Завершив одну игру, педагог вовлекает ребенка в новую.
Отмечая исключительное значение игр для детей дошкольного возраста, Н.К. Крупская писала: «…игра для них учеба, игра для них
труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего».
Таким образом, огромное значение игры для развития всех психических процессов и личности ребенка в целом дает основание считать, что именно эта деятельность является ведущей в дошкольном
возрасте.

Бабарыкина Евгения Геннадьевна
МБДОУ д/с №1 "Рябинка"
пгт. Промышленная Кемеровская область
О чем рассказал каменный уголь
Конспект занятия по ООД по познавательному развитию в подготовительной к школе группе.
Цель: вовлечение детей в элементарную исследовательскую
деятельность по изучению каменного угля.
Задачи:
Образовательные: уточнить и расширить представления детей
о твердом полезном ископаемом под названием «каменный уголь»;
познакомить детей со свойствами каменного угля; местах его добывания.
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Развивающие: развивать интерес к опытно – экспериментальной деятельности; умение применять полученные знания в повседневной жизни; зрительное внимание; развивать речь, активизировать словарь; развивать интерес к нетрадиционной технике рисования
Воспитательные: воспитывать умение взаимодействовать в
коллективе; интерес к окружающей действительности, истории родного края; эстетический вкус.
Методы: словесный (рассказ, беседа по вопросам); наглядный
(рассматривание иллюстраций); игровой (дидактическая игра);
практический (опыт, раскрашивание углем, рисование); приём показа способов действий.
Материалы и оборудование: каменный уголь, целлофановые
перчатки, молоток, банка с водой, деревянная палочка, зола, коробка
для угля, листы белой бумаги, уголь рисовальный, ластик, шаблоны
для раскрашивания, образцы рисунков, дидактический материал для
игры «Найди пару», указатели «Лаборатория», «Творческая мастерская», аудиозапись звука самолета, ноутбук, телевизор, видеопрезентация «Каменный уголь», иллюстрация памятника Михайло Волкову.
Предварительная работа: беседа на тему «Откуда пришло
тепло в дома?»; знакомство с особенностями государственной символики Кемеровской области; чтение рассказа «Черное золото» из
книги С. И. Венецкого «Рассказы о металлах»; беседа на тему «Профессия мужественных людей» (о шахтерах); рассматривание иллюстраций, фотографий на тему «Как добывают уголь», «Одежда шахтера», беседы на тему «Полезные ископаемые».
Ход занятия:
1. Организационный момент:
Воспитатель: - Ребята, скажите пожалуйся, где мы с вами живем? (в Кемеровской области – Кузбассе). В этом году 06.07.2021г.
Кемеровской области исполняется – 300 лет. Как вы думаете 300 лет
- это много или мало? (Ответы детей). Это 3 раза по 100 лет. Для
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того, чтобы узнать, что мы с вами будем сегодня исследовать, вы
должны отгадать загадку, и ответить на вопрос, чем знаменита наша
Кемеровская область (добычей угля).
Сюрпризный момент (вносится коробка, в которой лежат камешки угля).
Загадка:
Он твердый, блестящий,
Людям помощник настоящий.
Он несет в дома тепло,
От него в домах светло.
Помогает плавить стали,
Делать краски и эмали (уголь). После отгадывания загадки, коробка открывается. Воспитатель: -А хотите побольше узнать о нем?
(Ответы детей). Тогда предлагаю пройти вам в лабораторию.
2. Основная часть:
а) Рассказ об истории возникновения каменного угля
Воспитатель: -Прежде, чем мы начнем свое исследование, я
хочу у вас спросить, знаете ли вы кто открыл каменный уголь? (рассказ об открытие одного из крупнейших в мире угольных бассейнов
в Кузбассе, о Михайло Волкове).
б) Сообщение темы, постановка задач:
Воспитатель: -Ребята, вы мне сказали, что хотите побольше
узнать об угле и для этого мы с вами пришли в лабораторию. (Предлагает надеть перчатки, чтобы не испачкать руки углем).
Опыт №1. Воспитатель: - Возьмите каждый в руки камешек –
это каменный уголь. Давайте его внимательно рассмотрим. Глядя на
него, что мы можем сказать о нем? (Ответы детей: цвет черный или
серый; блестящий; разной формы; размер (маленькие, средние и
большие); твердый).
Опыт №2: разбить молотком (твердый, но хрупкий)
Опыт №3: опустите уголек в воду (наблюдение: утонул; в воде
не растворился, вода окрасилась, вывод: тяжелый).
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Опыт №4. Рассматривание золы (уголь горит, выделяет
тепло). Воспитатель: -Когда уголь сгорает, то образуется серая пыль
– зола (предлагает рассмотреть). Сравнить, чем она отличается от
угля. (Если на нее дунуть, она летит. Вывод: лёгкая, серого цвета,
сыпучая, легко разлетается, растворяется в воде).
Воспитатель: -А теперь каждый свой уголек положите кузов машины. Ребята, а как называют машины, которые перевозят грузы
(Правильно, грузовые). А вес угля измеряют в тоннах. 1 тонна =1
000 кг.
Д/и «Найди пару»: предложить каждому взять грузовую машину. Когда вы ее перевернете, то увидите цифру. Цифра на машине
означает, сколько тонн угля она перевозит. Вы должны, найти пару,
т.е. одинаковую машину и назвать общее количество угля, которое
перевезет 2 машины.
в) Экскурсия на шахту (просмотр видеопрезентации) Воспитатель: -Предлагаю вам отправится на экскурсию на шахту. Хотите?
(Ответы детей) и полететь туда на самолете. Повторяйте за мной
слова - заклинания: «На самолете я лечу, попасть на шахту я хочу!»
(фонограмма летящего самолета).
После просмотра видеопрезентации беседа по вопросам: 1. Как
называется профессия людей, которые добывают уголь? (шахтер). 2.
Где добывают уголь? (на шахтах). 3. Зачем нам он нужен? (Ответы
детей).
Возвращение в детский сад на самолете со словами: «На самолете я лечу, попасть я в детский сад хочу!» (фонограмма летящего
самолета).
3. Заключительная часть «Творческая мастерская» Каждому ребенку раздается белый лист картона, уголь рисовальный, ластик.
Воспитатель: -Ребята, а хотите, я вам открою один секрет? (Ответы детей). Оказывается, углем еще и можно рисовать. Вот карандаши, которые сделали из каменного угля
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Показ образцов рисования углем: 1) Рисование ластиком по тонированной улем бумаге. Для начала мы закрасим углем лист бумаги. Затем начинаем рисовать ластиком. 2) Рисование в технике
наскальных рисунков (приготовить трафареты). 3) Рисование углем
(рисование и раскрашивание с детьми, которые испытывают затруднения в рисовании).

Бондаренко Елена Владимировна,
Воробьёва Дина Александровна
МАДОУ «Детский сад №12 «Артемка»
Развитие исследовательской
и экспериментальной деятельности
у детей старшего дошкольного возраста
как условие успешной социализации
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта ДО является «создание благоприятных условий познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка (ФГОС ДО 1.6)
Дошкольный возраст ребенка характеризуется одним из главных и естественных проявлений детской психики: любознательностью, пытливостью, проявлением интереса к окружающему миру,
которые в свою очередь сопровождается поисковой активностью,
выраженной в потребности исследовать окружающий мир.
Согласно китайской пословице: «Расскажи – и я забуду, покажи
– и я запомню, дай попробовать – и я пойму», в своей работе
успешно применяю один из эффектных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира - экспериментальную деятельность.
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Экспериментирование, как метод соответствует возрастным
особенностям детей дошкольного возраста, которым присуще
наглядно–действенное и наглядно – образное мышление. Полноценное развитие ребенка обеспечивается разнообразной и интенсивной
поисковой деятельностью, способствующей получению новых знаний, а в большей степени умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.
Современное общество нуждается в успешной, активной личности, способной к познавательно-деятельностной самореализации,
к проявлению исследовательской активности и творчества в решении жизненно важных проблем, что обосновывается актуальностью
моей работы.
Целью моей работы по применению метода детского экспериментирования является развитие у детей познавательной активности, стремления к самостоятельному познанию и успешной социализации.
Задачи: формировать способности видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей;
способствовать развитию у детей мыслительных, моделирующих и преобразующих действий;
расширять кругозор детей о свойствах различных материалов, о
применении их человеком в своей деятельности;
воспитывать умение слушать друг друга, чувство взаимопомощи, умение работать в коллективе, доброжелательность и отзывчивость.
Детское экспериментирование включает методы:
1. Проблемно-поисковый: активные действия ребенка по обследованию объектов.
2. Наблюдение за объектом
3. Просмотр иллюстраций
4. Беседа с элементами дискуссии
5. Познавательный рассказ воспитателя
6. Чтение художественной литературы.
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7. Проведение опыта, эксперимента.
Действенный характер ознакомления с каким-либо предметом
или явлением дает наиболее оптимальный результат и предполагает
следующие приемы организации экспериментальной деятельности:
 эвристическая беседа;
 постановка и решение вопросов проблемного характера;
 наблюдение;
 моделирование;
 фиксация результатов экспериментальной деятельности;
 использование сенсорных анализаторов;
 использование художественного слова;
 развивающие игры и ситуации;
 трудовые поручения и действия.
Экспериментальная деятельность в дошкольном возрасте имеет
направления: живая природа; неживая природа; преобразование
предметов, физические свойства, материалы и их свойства.
Для наилучшего достижения цели и реализации поставленных
задач в экспериментальной деятельности использую структуру:
 постановка исследовательской задачи, выдвижение гипотезы;
 уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе
осуществления экспериментов и опытов;
 распределение детей на подгруппы;
 выполнение эксперимента (роль воспитателя, как сопровождающего и направляющего деятельность);
 наблюдение результатов эксперимента;
 формулировка выводов.
Реальную основу для организации экспериментирования предполагает выполнение определенных психолого-педагогических
условий, способствующих достижению положительных результатов
деятельности. К таким условиям необходимо отнести три основных
компонента: содержание, предметно-развивающая среда и психологический комфорт.
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По результатам проведенной работы, согласно психолого-педагогической диагностики, у воспитанников моей группы на 45% повысилась любознательность, активность, дети научились наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы,
устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила
безопасности (100%).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что детское
экспериментирование представляет особую форму поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников.
Используемая литература:
1. Андреева У. А., Создание благоприятных условий для экспериментирования в детском саду 17.03.2018, [Электронный ресурс]:
Международный
образовательный
портал
/http://www.maam.ru/detskijsad/yeksperimentirovanie-v-detskom-sadu772525.html(дата обращения: 19.05.2018)
2. Баранова Э.А. Вопрос как форма познавательной активности
детей 5 - 8 лет. [Текст] / Э.А. Баранова // Вопросы психологии. - 2007
-№4

Борщева Г.В., Загнеева З.Д.,
Задавина Н.М.
г. Белово
Процесс автоматизации звуков
у детей с тяжелыми нарушениями речи
В последнее время значительно увеличилось количество детей,
имеющих нарушения речи. Одним из наиболее распространенных является
нарушение
звукопроизношения.
Правильное
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произношение необходимо ребенку для уверенного общения,
успешного обучения, грамотного чтения и письма, гармоничного
развития.
Различают три формы нарушения звуков (М.Ф. Фомичева):
искаженное произношение звука, пропуск (отсутствие), замена
одного звука другим.
Коррекция нарушенного произношения проводиться поэтапно
и последовательно.
Этапы:
1.подготовительный этап
2. постановка отсутствующих звуков.
3. этап автоматизации
Главным этапом при коррекции звукопроизношения является
этап автоматизации.
С физиологической точки зрения этап автоматизации звука
представляет собой закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале. Поставленный
звук еще очень хрупкий, условно-рефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.
Автоматизация поставленного звука проводится в строгой последовательности.
При тяжелых речевых нарушениях, при различных формах дизартрии этап автоматизации затягивается, ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах и словах,
не говоря уже о фразах. Приходится многократно повторять один и
тот же речевой материал, что естественно утомляет ребенка.
Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям,
нужны разнообразные творческие задания, новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения и конечно игры.
Учитывая повышенную утомляемость, отвлекаемость, неустойчивость внимания детей с нарушениями речи, необходимо в течение
занятия менять виды деятельности и наглядность. А
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логопедические игры помогают сделать задания для детей интересными, эмоционально окрашенными, развивающими и познавательными.
Игровые наглядные пособия могут использоваться как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях на определенном
этапе постановки и автоматизации звуков.

Воробьева Валентина Леонидовна
МБОУ "СШ №2 г.Вельска"
Сопровождение обучающихся
с задержкой психического развития
в общеобразовательной школе
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современных условиях обучения уровень комфортности образовательной
среды является важным показателем формирования гармоничной
личности. Все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы, которая удовлетворяла бы потребности
каждого обучающегося – это основной принцип инклюзивного образования. Спектр нарушений психического развития у детей достаточно широк, но значительно чаще встречается задержка психического развития. Сам термин ЗПР в разных исследованиях звучит поразному. В психологии «Задержка психического развития» проявляется в замедленном созревании эмоционально-волевой сферы, в недостаточном развитии мотивационной и познавательной деятельности. В нашей школе разработана система психолого-социального сопровождения детей с ЗПР, созданы условия для индивидуальной работы с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом. Учителя начальных классов разработали Адаптированные образовательные программы для обучения детей с ЗПР.
План проведения семинара-практикума:
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Цель: оказание консультативно-методической помощи педагогам-психологам и специалистам сопровождения, работающим с
детьми ЗПР в учреждениях образования.
1. Теоретическая часть.
Учёные доказали, что недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной трудностей, которые возникают у детей с ЗПР при обучении в школе. Клинические исследования показали, что существенное место в структуре дефекта умственной деятельности принадлежит нарушению
памяти. Нарушение распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материала, что напрямую сказывается на
успеваемости ребёнка. Снижена продуктивность запоминания. Ребёнок плохо запоминает алфавит, таблицу умножения, стихи. Не
удерживает в уме условие задачи. У него преобладает наглядная память. Трудно запоминает – быстро забывает.
У ребёнка низкий уровень устойчивости и концентрации внимания. Не сформировано произвольное внимание. Детям свойственна слабость активного внимания, необходимого для достижения поставленной цели. Из-за недостаточного объёма внимания ребёнок не умеет сосредоточиться на деталях, пропускает важные моменты в сказанной речи.
На развитие мышления оказывают влияние все психические
процессы. Дети с ЗПР стремятся избежать любых интеллектуальных
усилий. Они отказываются выполнять трудные задания, не заинтересованы в результате выполнения задания. Не обдумав задание,
начинают выполнять сразу, с ходу, действуя наугад, только бы
быстро сделать. Из-за этого допускают множество ошибок. Поэтому
мышление стереотипное, шаблонное. Дети не умеют сравнивать
предметы по несущественным признакам, не понимают принцип
классификации предметов и явлений, не умеют выделять главное,
устанавливать взаимосвязи, испытывают очень большие трудности
при выстраивании самых простых умозаключений. Логическое
мышление не развито.
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что обучать детей
данной категории в общеобразовательных классах школы очень
сложно. Дети с ЗПР требуют особого внимания, индивидуального
подхода. Для повышения эффективности обучения необходимо в
школе создать специальные условия: индивидуальная помощь всех
специалистов сопровождения, целенаправленное развитие интеллектуальной деятельности с учётом зоны ближайшего развития, создание ситуации успеха на уроке, эмоционального комфорта, чувства защищённости ребёнка с ЗПР.
2. «Круглый стол».
2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
проанализировала Адаптированные образовательные программы
для детей с задержкой психического развития, ознакомила с системой оценивания детей с ОВЗ.
2.2. Учителя начальных классов выступили по теме «Учёт особенностей детей ЗПР в учебной деятельности».
2.3. Специалисты сопровождения выступили по теме «Коррекционная психолого-педагогическая помощь детям с задержкой психического развития».
3. «Мозговой штурм». Участники семинара разделились на 2
команды по принципу цветных полосок.
Задание 1. Вспоминая теоретический материал, распределите
карточки парами. Первая команда «Ученик с ЗПР», вторая команда
«Ученик начальной школы». Время 3-5 минут.
Задание 2. Анализ предложенной ситуации. Ситуация одинаковая для двух команд, чтобы услышать разные мнения, определить
этапы психолого-педагогической помощи. Ситуация. Ученица 1
класса (назовём её Ирой) при поступлении в школу выделялась
среди одноклассников слабым развитием, недостаточным запасом
знаний. Она была тихая, боязливая, с трудом входила в контакт с
незнакомыми людьми. Ира воспитывалась в многодетной семье.
Дома на неё почти никто не обращал внимания. Как правило, Ира
играла одна. Мать была занята работой и младшими детьми, а отец
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часто приходил домой пьяный. Девочку по малейшему поводу наказывали: били ремнём. В первые дни сентября Ира с удовольствием
ходила в школу. Ей нравилось прибирать в классе, вытирать доску.
Однако скоро стало ясно, что девочка всё больше и больше отстаёт
от своих одноклассников. Она плохо запоминала буквы и цифры, с
трудом выученное стихотворение быстро забывала. По математике
выполняла только простые задания, действуя по образцу. Обеспокоенная учительница обратилась к школьному психологу.
Задание 3. Работа педагога на уроке по созданию ситуации
успеха.
Команда № 1. Ваша задача проанализировать действия педагога
на уроке и выбрать подходящие варианты, которые способствуют
созданию ситуации успеха.
Команда № 2. Ваша задача проанализировать действия педагога
и подобрать из них только те, которые не способствуют созданию
ситуации успеха.
Действие педагога на уроке
1. Заостряет внимание на негативном.
2. Улыбка, добрый взгляд.
3. Проявление интереса к каждому ученику, великодушное отношение.
4. Присваивает прозвища (плохой, ленивый, глупый …).
5. Сравнивает одного ребёнка с другим.
6. Отмечает персональную исключительность.
7. Аргументирует необходимость действий.
8. Обучает алгоритму действий.
9. Оценивает действия ученика с акцентом на детали.
10. Много говорит за детей.
11. Показывает недовольство учеником, группой учеников.
12. Верит в способность ученика.
13. Предупреждает и угрожает по невыполнению требований.
Свой вариант_______________________________________
4. Подведение итогов семинара-практикума.
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Приняв информацию к сведению, мы понимаем, что на сегодняшний день одна из актуальных проблем образования - включение в образовательный процесс массовой школы детей с разными
образовательными потребностями. Для детей с задержкой психического развития необходима своевременная психолого-педагогическая помощь специалистов сопровождения.

Воронина Татьяна Павловна
МБДОУ ДСКВ №1 ст-цы Копанской МО
Ейский район Краснодарский край
Конспект ОД
по художественно-эстетическому развитию:
лепка «Бабушкины пироги»
старшая группа компенсирующей направленности

Программные задачи: знакомить детей с жизнью, традициями
и обычаями казаков, развивать познавательный интерес к истории
своего народа, приобщать детей к народным традициям. Воспитывать бережное отношение к историческому прошлому, уважение к
культуре и традициям кубанского народа.
Продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения
между детьми, готовность к общению. Закрепить знакомые приемы
лепки, обратить внимание на возможность использования их в повседневной жизни. Развивать творческие способности детей.
Оборудование: мультимедийное оборудование, кукла – младенец, сдобное тесто, салфетки для рук, доски для лепки, мука, противень, кувшин с водой, бумажные полотенца, макет печки, фартуки,
самовар, все для чаепития, поднос с «бабкиными пирогами».
Ход:
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Воспитатель в костюме казачки сидит с куклой младенцем на
руках и качает его. Звучит колыбельная «Ой люли» в исполнении
Валентины Рябковой.
- Ребята, у нас в станице родился маленький казачок, Ванюша.
Сейчас звучала красивая песня. Что это за песня? Для чего поют ее
младенцам? Помогите мне укачать малыша. Давайте каждый из вас
споет свою колыбельную на любой звук. Какие звуки поются? (гласные). (Дети по очереди качают куклы и пропевают гласные звуки.
Вот спасибо казачата, уснул наш Ваня.)
- Завтра в жизни нашего казачка Вани будет очень важный день
– крестины. Что такое крестины? Первое Таинство называется Крещением. Вас тоже, маленькие казачата, однажды принесли или привели в храм для совершения этого Таинства. Крещение - это второе
рождение человека. Первый раз ребеночек рождается от своих родителей, - а второй раз в храме - от Духа Святого.
Для этого Таинства в храме есть специальное место, которое
называется крестильня. В крестильне стоит купель - большая чаша.
В купель наливается вода. Эту воду освящает священник, - он обращается к Богу с молитвой, и вода в купели становится особенной святой, благодатной. Три раза батюшка делает на воде знамение креста. Потом того, кто должен родиться для новой, святой жизни, трижды погружают в купель с молитвой во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Затем на него одевают белые одежды. Теперь крещеный человек получил от Бога святое имя и Ангела-хранителя. Ангел-хранитель – это, твой верный друг и защитник. Он всегда рядом с тобой:
радуется, когда ты добрый и послушный, невидимо стоит рядом с
тобой на молитве.
Когда совершается великое Таинство Крещения, то при нем
присутствуют восприемники, то есть крестные мама и папа. Крестные очень любят своего крестника и всегда молятся за него. А как
зовут ваших крестных родителей?
Казачьи семьи были очень большими, было много родственников и все они приходили поздравить семью с рождением ребенка,
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гости должны были принести кроме подарков, какое- либо приготовленное блюдо, угощение для того, чтобы освободить еще не
окрепшую хозяйку от излишних волнений и забот, связанных с подготовкой стола.
На крестины непременно подавались бабкины пироги. Бабкины
пироги – это мелкие выпеченные изделия из сдобного дрожжевого
теста - плюшки, бублики, крендельки, заячьи уши, бараньи рожки,
лилии, булочки. Ими щедро одаривали детей и бабкины пироги
были большой радостью для них.
- Как вы думаете, из чего пекут пироги? Из чего делают тесто?
Приготовление теста сопровождалось молитвой, крестным знамением. Нельзя было печь хлеб в пятницу. В то время когда замешивали тесто, нельзя было детям бегать, шуметь и громко разговаривать. Хлеб выпекали в печи.
- Ну как ребята интересно? Хотели бы вы помочь мне приготовить бабкины пироги на крестины Ванечки? Но перед работой с тестом нам нужно вымыть руки. А теперь приступаем.
Пальчиковая гимнастика «Тесто замесили»
Муку в тесто замесили,
(сжимают и разжимают кулачки)
А из теста мы слепили:
(прихлопывают ладошками, «лепят»)
Пирожки и плюшки,
(поочередно разгибают пальчики обеих рук, начиная с мизинца)
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи —
Все мы испечем в печи.
(обе ладошки разворачивают вверх)
Очень вкусно!
(гладят живот)
- Вот и тесто подоспело (воспитатель открывает миску со
сдобным тестом)
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- А теперь мы с вами из теста вылепим «бабкины пироги», здесь
нужно включить нашу фантазию и желание приготовить что-то
вкусное и красивое. Давайте рассмотрим приемы лепки, которые
можно использовать в приготовлении пирогов. Для украшения
можно использовать специи – чёрный перец и гвоздику.
(Включается грамзапись кубанской песни, дети садятся за
столы и приступают к работе. Окончив работу, дети выкладывают
свои изделия на поднос).
- Что теперь нужно сделать? Правильно - испечь. Где пекут пироги? Давайте поставим их в печь. Раньше казачки говорили «посадить» в печь. Пока пекутся пироги мы немного поиграем.
Физкультминутка «Печка горяча»
Ча-ча-ча (три хлопка в ладоши).
Печка очень горяча (четыре полуприседа).
Чи-чи-чи (три хлопка над головой).
Печет печка калачи (четыре прыжка на месте).
- Готовы ли наши пироги? Посмотрим! Как можно определить,
что пирог готов? Достаем!
- А вот и самовар наш подоспел. Раньше казаки пили чай только
из самовара. Сейчас я вас угощу чаем с настоящими «бабкиными
пирогами». Приглашайте гостей к столу. (За чашкой чая дети вспоминают, для чего совершается таинство крещения, делятся своими
воспоминания об общении с крестными родителями, что такое «бабкины пироги», для чего их пекут).
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Галеева Вера Витальевна
МБДОУ №25 г.Невинномысск
Детская ложь
Причины:
Чрезмерный контроль, родители пристально следят за
детьми, всегда желают знать, что те делают.
Стремление ребенка избежать наказания.
Ложь, связанная с источниками удовольствия, запретными
вещами.
Дети говорят неправду, потому что хотят добиться некоторой личной свободы.
Чаще всего лгут о том, как обстоят дела в детском саду и в
школе. Причины следующие: родители не поддерживают с педагогами тесных контактов и не всегда могут установить, говорит ли их
ребенок правду.
Советы родителям
Задумайтесь, насколько честны вы сами. Родители – главный
образец для подражания. Психологи отмечают, что дети лжецы
обычно растут в семьях, где сами родители отличаются нечестностью.
Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в том
числе личной жизни), можно оградить ребенка от неприятностей.
Конечно, каждый родитель должен располагать определенной информацией, но ее объем зависит от возраста ребенка. То есть родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с чем они
могут смириться как с проявлением независимости ребенка.
Родителям можно составить перечень проблем, в курсе которых им необходимо быть, например,
поведение друзей, кто друзья ребенка;
какие телепередачи смотрит ребенок;
как ведет себя в детском саду;
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Сферы, в которые родители
не вторгаются:
личная корреспонденция;
телефонные разговоры;
детская комната;
Отношения, полностью построенные на доверии, зарождаются
с самого начала общения родителей и детей, и если родители постоянно будут демонстрировать ребенку полное доверие, то ребенку незачем будет врать.
Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом доверия (единичная ложь все же простительна).
Формула доверия для родителей:
«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если
ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не
бойся мне об этом сказать. Можешь напомнить мне, что не надо сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок, но
я буду просто горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать
правду».
Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой
- Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.
- Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно. А если преднамеренно, то почему? В чем виноваты вы?
- У вас завышенные требования к ребенку или он вам только
подражает?
- Не спровоцировали сами вы обман вопросами-ловушками?
- Чем может отозваться обман в дальнейшем: какой-то следовой
реакцией или исчезнет раз и навсегда?
- Что закодировано в ней? Какую информацию предоставляет
вам ложь?
- Не чувствует ли ваш малыш себя отверженным в семье?
- Не сравниваете ли вы его с другими детьми в семье, выражая
недовольство и вызывая ревность и соперничество?
- Не занижаете ли вы его самооценку?
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- Не опекаете ли вы излишне малыша?
- Не подражает ли ребенок так своим ровесникам?
- И не копирует ли он вас, являясь неожиданным свидетелем
того, как вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?
- Как только вам покажется, что вы нашли возможную причину
лжи, старайтесь действовать и помогать ребенку.
- Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо
наказывать его, скорее одобрите, чтоб поверил в собственные силы:
раз смог сознаться, что сказал неправду, значит – честный и больше
не обманет никого.
- Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это делать, а лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том,
к чему приводит ложь и сколько доставляет неприятностей.
- Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет, что
лучше, чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.
Помните: ребенок, подвергшийся физическим наказаниям,
лжет чаще, чтобы избежать их.

Гасанова Рина Абдурашидовна
ГБОУ Республиканский
физико-математический лицей-интернат
День Защитника Отечества
Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения к людям старшего поколения, формированию сплоченного детского коллектива.
Ход занятия:
1. Орг. момент
2. Беседа
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
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Змейкой мчится по земле
Легкая поземка…
Поднимаясь, мчатся в даль
Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день её рожденья!
В феврале, когда еще лютуют морозы и метут метели, мы празднуем День защитника Отечества. Что такое защитник Отечества? И
почему мы отмечаем его день? Многим из вас, наверное, приходилось заступаться за младшую сестренку и братишку, выручать приятеля, которого задирают мальчишки во дворе. И вы знаете, что защит ник должен быть смелым и сильным, отважным и самоотверженным…Подсказывайте, каким ещё? Правильно, добрым и любящим, умным, терпеливым…Вот какими качествами характера должен обладать защитник! Но, помимо защитников друзей и близких,
бывают и те, кто защищает Родину. Этих людей немало, они объединены в армию и носят военную форму. У них есть свой профессиональный праздник – День защитника Отечества.
В этот один и самых важных праздников России принято поздравлять всех мужчин: во-первых, бывших воинов, т.е. дедушек;
во-вторых, нынешних - наших пап, и наконец, будущих – наших одноклассников и просто знакомых ребят. Так уж повелось с давних
пор: как только на страну нападал враг, все люди поднимались на
защиту Родины. Известно всем, что победа дается самым храбрым,
терпеливым и искусным. Нашим дедам выпало на долю защищать
страну в сороковых годах ушедшего века. 60 лет назад закончилась
война, названная Великой Отечественной. Путь нашего народа к победе был долгим и трудным, но мы выстояли и все-таки вышли победителями.
Дзгоева Тамила
В сорок первом, в сорок пятом
Был мой дедушка солдатом,
Защищал он край родной
35

Под Одессой и Москвой,
Под Орлом, под Сталинградом…
Есть у дедушки награды,
Он рассказывает мне,
Как сражался на войне
И как лично генерал
Орден дедушке вручал.
А кто же еще достоин поздравлений в этот день? Конечно же,
папы! Главной ударной силой сегодняшнего Военно-Морского
флота являются ракетные крейсеры стратегического назначения,
оснащенные самым современным и сильным оружием. На таких
крейсерах служили и ваши папы, защищая покой нашей Родины, а
значит, и наш с вами. Пройдет время, вы вырастите. И это уже будет
не класс, а настоящий отряд защитников Родины. Многих из вас
ждет служба. А это дело ответственное. Вам будет доверена сложная
техника. Много знаний нужно приобрести, чтобы оправдать доверие, заслужить похвалу командира. Поэтому не теряйте времени, все
полезное запоминайте. Начинать надо не откладывая, прямо сейчас.
А как много должен знать рядовой! Например, в технике разбираться. А вы знакомы с военной техникой? Сейчас проверим.
3. Конкурс загадок.
Чудо-птица – алый хвост,
И летит она средь звезд. (Ракета)
Что за птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит? (Самолет)
На горе-горушке
Спрятались старушки.
Только они охнут
Под горой все глохнут. (Пушка)
Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает:
Отправляется в полет
36

Наш российский… (Вертолет)
По глади моря взад-вперед,
Скрытый дымкой синей,
Снует внушительный народ,
Железный, но любезный. (Корабль)
Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит.
Не до снов тому китуОн все время на посту. (Подводная лодка)
4.Поздравление девочек
Кулова Тамара
Видик заполночь смотрел
Второклассник Коля,
А наутро захрапел
На уроке в школе.
Габеева Камила
Невозможно оторвать
Петю от подушки.
Не прикажете ль стрелять
По утрам из пушки.
Туаева Амелия
В школу, словно в тыл врага,
Саша пробирался.
Ничего, что опоздал,
Главное – добрался.
Бестаева Лана
Пистолет имеет Слава,
А к нему – пистоны.
Пусть спокойно спят друзьяНе пройдут шпионы!
5. Итог занятия
Девочки исполняют песню и дарят подарки мальчикам.
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Жаргалова Дарима Ивановна,
Рыгдынова Балжин Дашинимаевна
МАДОУ "Цаган-Челутайский детский сад "Солнышко"
Патриотическое воспитание дошкольников
«Только тот, кто любит, ценит и уважает
накопленное и сохраненное предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать её,
стать подлинным патриотом».
С.Михалков.
Патриотическое воспитание является важным и необходимым
процессом воспитания ребенка дошкольного возраста. Благодаря
патриотическому воспитанию у ребенка формируется ценностное
отношение к своему окружению, к тому месту, где он родился и живет, поэтому очень важно начинать патриотическое воспитание
именно в дошкольном возрасте; именно в этом возрасте происходит
становление личности, формируется взгляды, нравственный облик
человека (2). Необходимо познакомить детей с достопримечательностями родного села, рассказывать о знаменитых людях.
На сегодня активно изучаются педагогами и психологами, проблема патриотического воспитания. И.Ф. Харламов определяет понятие «патриотизм» как «взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и поведения, включающую любовь к Родине, активный труд на благо умножения трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родного края
и села.
Согласно позиции С.А. Козловой, «патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста - это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения
его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу»(1).
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Чтобы воспитать духовно богатыми личностями, честными, совестливыми, милосердными, сострадательными, верящими в добро,
готовыми всегда прийти на помощь нуждающимися.
Беседы с воспитанниками о знаменитых людях войны и труда,
о родном селе, природе, чтении литературы на патриотические
темы, дидактические игры, утренники, посвященные «красным датам» календаря; экскурсии в краеведческий музей, к мемориалам героям, погибшим в годы ВОВ; по живописным местам родного села;
встречи с героями ВОВ; ветеранами труда, шествие в «Бессмертном
полке» в день победы с фотографией своего прадеда и конечно личный пример воспитателя и родителей является основой патриотического воспитания.
Мы думаем, что патриотическое воспитание предполагает организацию определенных мероприятий, которые будут прививать у
детей патриотических чувств, формированию ценностного отношения к своей малой родине, семье, друзьям.
Список литературы
1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учеб.
пос. для студентов сред. пед. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2011. 416 с.
2. Смирнова С.А., Ельмесева В.М., Рябова О.В. Проектная деятельность как средство воспитания патриотических чувств детей на
примере проекта «Будущее Ленинского района» // Детский сад от А
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Задорожная Вероника Вениаминовна
МБДОУ № 42 "Материнская школа"
г.Невинномысска
Экспериментирование в детском саду
Указом первого президента Б. Н. Ельцина с 1999года в России
ежегодно стал отмечаться День Российской науки.
Давно известно, что мир ярче открывается ребёнку через опыт
его личных ощущений, впечатлений и действий. Детям свойственно
любопытство, желание сделать новые открытия, поэкспериментировать.
Весь дошкольный возраст - это постоянное стремление к познанию себя и мира. Самое лучшее открытие то, которое ребёнок делает
сам. Исследования и эксперименты помогают малышам открыть для
себя мир во всем многообразии.
В детском саду можно придумать свою исследовательскую лабораторию, в которой юные ученые с интересом изучат свойства таких знакомых в повседневной жизни предметов и веществ: воды, молока, соды, воздуха и других явлений окружающего мира; поэкспериментируют, проведут опыты и наблюдения.
Так здорово, что всё можно обсудить с ровесниками! В мире
столько всего интересного, изучать науки так весело! Поскорее бы
стать взрослыми!
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Зиновьева Алёна Владимировна,
Бубнова Екатерина Николаевна
МОУ "СОШ №1 г. Валуйки"
Особенности формирования
навыков безопасного поведения
у младших школьников
В настоящий момент безопасность становится одним из критериев действенности инициативы образовательного учреждения, его
обязательным условием. Современная законодательная база в области образования со всей остротой обращает внимание на важность
проблемы формирования у школьников культуры безопасности
жизнедеятельности. В связи с этим, сохранение здоровья детей и
формирование у них культуры безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья на сегодняшний день рассматриваются как одна из основных задач системы образования.
Безопасность ребенка представляет собой состояние защищенности
его жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз для
устойчивого развития его личности в обществе, государстве.
Безопасности детства уделяется большое внимание со стороны
государства, общества и системы образования. Задачи сохранения
здоровья детей и формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни, ответственного поведения в отношении
своей жизни и здоровья, в современных условиях рассматриваются
как неотъемлемая часть стратегии развития системы образования.
Таким образом, обучение и воспитание детей должны быть организованы непрерывно и систематически с учетом их возраста. Это
обусловливается тем, что на каждом возрастном этапе развития ребенка создаются так называемые социальные ситуации развития. Ребенок младшего школьного возраста в процессе формирования
навыков безопасного поведения должен обладать психологическими способностями.
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Исследования по проблеме нашей работы П.П. Блонского, Л.С.
Выготского, В.А. Сухомлинского и другие свидетельствуют о том,
что наиболее благоприятные возможности для развития личности
имеются в детском возрасте. Изменения, которые происходят в этот
период в организме детей, становятся основой для формирования
центрального новообразования в личности ребенка, которое выражает объективную и субъективную готовность к полноценной
жизни в обществе. Именно в это время закладываются основы будущей жизненной позиции человека и его культурных основ.
Следует понимать, что культура здорового и безопасного образа жизни не дается человеку изначально, а является результатом
его обучения, воспитания и саморазвития. Чтобы жить в современной, порой агрессивной по отношению к человеку социоприродной
среде, и сохранить здоровье, необходимо иметь сформированную
систему навыков поведения. Для этого в процессе образования необходимо сосредоточиться на решении проблемы поиска педагогических условий и средств, которые позволят сделать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих – осмысленным, а потребность в безопасном поведении – насущной и актуальной для каждого ребенка.
Необходимо отметить, что младший школьный возраст – это период, в котором ведущей – становится учебная деятельность. Основным новообразованием младшего школьного возраста является отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение которого существенно перестраивает другие познавательные процессы детей. Так, память в этом возрасте становится
мыслящей, а восприятие – думающим. Благодаря такому мышлению, памяти и восприятию дети способны в последующем успешно
осваивать подлинно научные понятия и оперировать ими. Ребенку
можно внушить необходимые правила безопасного поведения.
Главной особенностью развития детей младшего школьного
возраста является появление выраженной произвольности психических процессов, в том числе, мышления, памяти, внимания,
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поведения. Происходит усложнение эмоциональной сферы, морально-ценностной иерархии, развитие мотивационной сферы.
Сложность внутреннего мира и переживаний ребенка проявляется в
затруднениях при принятии решений, явлениях эмпатии и децентрации (может сочувствовать и «встать на место» другого человека).
Возникает просоциальное поведение, мотивированное моральными
соображениями, долгом, альтруизмом.
Ученые выделяют этапы формирования навыков безопасного
поведения младших школьников:
1 этап – информационный, когда младшие школьники получают знания об опасностях, их преодолении и предотвращении;
2 этап – мотивационный, когда вырабатывается мотивация
навыков безопасного поведения;
3 этап – тренировочный, предполагающий упражнения в применении навыков безопасного поведения.
Основной деятельностью младшего школьника, его первой и
важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых
знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений
об окружающем мире, природе и обществе. Вот эта основа и является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника безопасного поведения в процессе урочной и внеклассной работы. Ведь чем раньше начинать работу по просвещению детей о
существующих в жизни опасностях и подготовке к действиям в них,
тем раньше учащиеся приобретут опыт безопасного поведения. Обучать ребенка, как вести себя в разных обстоятельствах, создающих
угрозу для его нормального сосуществования, труда и отдыха, необходимо систематически и планомерно, а не эпизодически, от случая
к случаю. Лишь таким образом можно развить умения и навыки,
направленные на сохранение жизни, укрепление здоровья и улучшение состояния окружающей природной и социальной среды.
Предрасположенность детей младшего школьного возраста к
несчастным случаям дома и в условиях экстремальных ситуаций,
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педагоги и психологи объясняют такими особенностями психофизиологического развития младшего школьника, как:
– неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
– быстрое образование условных рефлексов и так же быстрое
их исчезновение;
– преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
– преобладание потребности в движении над инстинктом самосохранения;
– непонимание понятий смерть, ранение, опасность;
– недостаток знаний об источниках опасности;
– неумение оценить свои возможности по преодолению опасных ситуаций.
Кроме того, младший школьный возраст характеризуется бурным развитием потребности в двигательной активности и исследовании запретных зон. Опасность может расцениваться как смелость,
а безопасное поведение еще мало освоено в данном возрасте.
В процессе формирования безопасного поведения школьники
осуществляют деятельность, в результате которой развиваются и
формируются варианты их поведения:
– деструктивное поведение (склонность к саморазрушению,
фиктивности, суицидальному поведению и т.д.);
– безопасная жизнедеятельность, направленная на профилактику и минимизацию ущерба от вредных и опасных факторов.
В формировании безопасного поведения младшего школьника
необходимо не только сосредоточиться на предотвращении неприятностей, но и на развитии личностных характеристик, определяющих благополучие личности: оптимизм, честность, навыки партнерства, надежность, настойчивость, храбрость, способность вникать в
суть происходящего. Для воспитания у ребенка таких характеристик
ребенка не нужно нагружать его избыточной информацией, как и не
следует чрезмерно оберегать его от нового опыта.
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Создана такая тенденция, где современная педагогика чрезмерно сосредотачивается на негативном опыте, формируя морально-нравственную сферу ребенка, обучая его сострадать и не
обучая радоваться и быть счастливым. Поэтому большинству современных детей, чувство настоящей опасности незнакомо, как и ощущение свободы от нее из-за вечной перегрузки эмоциональной
сферы негативными переживаниями.
Из всего вышесказанного следует, что безопасность поведения
младшего школьника является не только важной характеристикой,
но и критерием функционирования, стабильности и развития любой
системы. Личность ребенка младшего школьного возраста как особо
гибкая и подвижная, неустойчивая система особенно нуждается в
обеспечении защищенности ее интересов, потребностей, так как
только в условиях безопасности возможно полноценное формирование личности.
Таким образом, формирование безопасного поведения младшего школьника усложняется в связи с развитием и усложнением
его психики. Младший школьный возраст – оптимальный период
формирования социальных навыков и трудно питать иллюзии, что
они в более зрелом возрасте сами собой возникнут. Опыт детства во
многом определяет взрослую жизнь человека. В формировании
навыков культуры безопасного поведения детей младшего школьного возраста может быть активно задействована игровая и учебная
деятельность.
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Золотова Елена Сергеевна
Кириши
Формирование эмоционального интеллекта
в системе духовно-нравственного воспитания дошкольников
Конечная цель разумного воспитания детей заключается в
постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей
окружающего мира. Затем результатом понимания должно
стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли.
Н.И. Пирогов
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости.
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Правильное понимание эмоциональных состояний человека
очень важно для формирования адекватных межличностных отношений, овладения собственными эмоциями, их регуляции и воздействий на окружающих.
Дошкольный возраст - самый благоприятный период для эмоционального развития. Именно в это время у ребенка совершенствуются самосознание, способность понимать других людей, умение
принимать позицию собеседника и учитывать чувства и потребности окружающих людей. Так как передача эмоций - достаточно
сложный процесс, развитие эмоционального интеллекта может быть
специально организовано, что безусловно повышает возможности и
умения детей. Иоанн Кронштадский утверждал, что «при
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образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум,
оставляя без внимания сердце…»
А. В. Запорожец отмечал, что развитие эмоциональной сферы
ребенка и воспитание на этой основе его чувств является первостепенной задачей, «не менее, а в каком-то смысле даже более важной,
чем воспитание его ума». Единство эмоций и когнитивных психических процессов, а также роль когнитивных элементов в эмоциональных процессах рассматривались в работах Е.Р. Баенской, Н.Я. Грота,
А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Я.З. Неверович, С.Л., Никольской
О.С., Рубинштейна, П.В. Симонова, Б. Спинозы, Д.Б. Эльконина и
др. Исследователи отмечали, что эмоция есть знание плюс отношение; что эмоции связаны с деятельностью, познавательными процессами и взаимодействуют с нравственностью и свободой воли личности. Развитие эмоций тесно связано с развитием мотивов поведения,
с появлением у ребенка новых потребностей и интересов. На протяжении детства происходит не только глубокая перестройка органических потребностей, но и усвоение создаваемых обществом материальных и духовных ценностей, которые при определенных условиях становятся содержанием внутренних побуждений детской личности.
С.Л. Рубинштейн указывал на то, что «…эмоции не развиваются сами по себе…Основная задача заключается в том, чтобы
надлежащим образом их направить. Это большая по своему жизненному значению проблема».
Понимание эмоций и чувств является важным моментом в духовно-нравственном становлении личности растущего человека.
Ведь никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если
его участники не способны, во-первых, "читать" эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.
При всей кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций - достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний и определенного уровня развития. Существует значительный разрыв между эмоциональным переживанием ребенка и
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его способностью упорядочивать это переживание и сообщать о
нем. В некоторых ситуациях дети могут осознавать только самую
яркую эмоцию, но, пытаясь справиться с этой ситуацией или выразить свои чувства, испытывают сложность эмоционального переживания.
Эмоции и чувства сложны для понимания. С этой трудностью я
столкнулась в своей работе. Развитие способности понимания и
управления эмоциями подменяется развитием у детей морально-стереотипного поведения и недостаточным опытом понимания своих
переживаний. Это приводит к тому, что процесс выстраивания отношений с другими людьми у детей затрудняется.
В программах, которые предлагаются воспитателю для работы,
в основном, упор делается на распознавание эмоций. Изучение эмоциональной сферы происходит через знакомство с эмоциями по фотографиям, сюжетным картинкам, пиктограммам. С детьми проводятся психологические этюды, направленные на развитие различных чувств и эмоций. Используются чтение, беседы, вопросы по
прочитанным литературным произведениям.
Мне показалось это недостаточным для донесения ребёнку сути
того или иного чувства или эмоционального состояния. Таким образом, существует противоречие между возможностями детей и требованиями программы. Тем более, что проект Федеральных государственных образовательных стандартов направлен на многогранность работы с детьми, затрагивает множество аспектов.
К целевым ориентирам дошкольного образования ФГОС относятся такие характеристики личности ребёнка, как положительное
отношение к миру, другим людям и самому себе, чувство собственного достоинства; активное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми. А также способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, умение разрешать
конфликты. Именно развитию этих качеств способствует работа по
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формированию эмоционального интеллекта в системе духовнонравственного воспитания при помощи мнемотаблиц.
Концептуальная идея данного педагогического опыта состоит
в следующем: многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на основе словесного объяснения, он легко усваивает, если эти
знания дают ему в виде действий с моделями, отображающими существенные черты изучаемых явлений. Дети очень легко и быстро
понимают разного рода схематические изображения и с успехом
пользуются ими. Это обусловлено наглядно-образным характером
мышления дошкольника.
На протяжении последних лет я использую мнемотаблицы в
различных образовательных областях. Например, при заучивании
стихов, отгадывании и составлении загадок, при пересказе рассказов
и сказок. С помощью мнемотаблиц дети с успехом овладевают составом чисел в пределах 10, знакомятся с различными профессиями,
с правилами этикета. Для систематизации знаний детей об изменениях в природе, применяю сезонные мнемотаблицы. На итоговых
занятиях обобщаю материал в мнемотаблицы, которые дети обязательно заполняют по памяти. Итоговые мнемотаблицы повышают
эффективность и быстроту запоминания, понимания и усвоения материала. Кроме того, дети забирают заполненные таблицы домой, и
легко могут рассказать родителям обо всех своих открытиях и результатах деятельности. Мнемотаблицы оформляются в тематические альбомы.
Это является условным уровнем новизны моего опыта. Поэтому
я разработала методику использования мнемотаблиц при ознакомлении детей с эмоциями и чувствами. Тем самым, открыла новые
грани применения данной технологии.
Цель работы:
Формировать эмоциональный интеллект старших дошкольников в процессе духовно-нравственного воспитания, используя мнемотаблицы для повышения эффективности понимания значения
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эмоций и чувств, готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние других людей, умения управлять своими эмоциями.
Описание технологии:
Дети могут накапливать опыт распознавания эмоций в различных жизненных ситуациях. Чаще всего это происходит стихийно, но
его обогащение может быть и специально организовано, что безусловно повышает возможности и умение детей понимать эмоциональное состояние.
Для того чтобы систематизированным знаниям была придана
определенная структура, полезно представить результаты обобщения в виде мнемотаблиц. Они помогают дошкольникам получить целостное представление об изученной эмоции, облегчить использование информации для осмысливания в форме подробного истолкования.
Работу по ознакомлению с эмоциями с помощью мнемотаблиц
я начинаю с заготовок. Заготовка мнемотаблицы - это пустой
квадрат-девятиэкранка.

Одна заготовка должна быть большего размера (для размещения на мольберте), остальные – меньшего размера (для самостоятельного заполнения детьми). Также нужно приготовить маркер и
простые карандаши.
Если педагог имеет возможность использовать мультимедийный экран, он может сделать заготовки в компьютере.
Символы по ходу заполнения мнемотаблицы подбираются совместно. Происходит обсуждение наиболее удачных. Это приводит к
тому, что дети более отчетливо осознают вспомогательную роль
изображений для удержания в памяти словесного материала. При
этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и
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зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом
припоминают слова для описания эмоций.
Заполнение мнемотаблицы начинается с середины. Эмоция или
чувство обозначаются пиктограммой или картинкой.
Например, стыд.

Затем педагог предлагает детям ответить на вопрос: «Было ли
вам когда-нибудь стыдно?» «Когда возникает стыд?» дети приводят
примеры, предлагают варианты обозначения «когда возникает
стыд».
После выбора варианта, в первую клетку вносится символ
«стыд возникает, когда человек нарушает общепринятые правила
поведения».
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Далее педагог с детьми обсуждают, что человек, нарушая правила поведения, смотрит на себя «как бы глазами других людей», и
начинает чувствовать, что ему стыдно. В таблицу вносится ещё один
символ.

Затем педагог может предложить детям обозначить в таблице
«проявления» данной эмоции. «Что чувствует человек, когда ему
стыдно?»
В таблице появляется найденный детьми вариант «испытывая
стыд, человек краснеет».

В ходе обсуждения дети могут предложить и другие варианты,
которые также фиксируются в мнемотаблице.
Вариант «человек, которому стыдно, не знает, куда себя деть
(куда спрятаться)».
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Кто-то из детей вспомнит выражение «такое чувство, хоть
сквозь землю провались».

А педагог предложит для обсуждения и обозначения крылатое
выражение «сгореть от стыда».
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Целесообразно вспомнить литературных героев, которые испытывали такие эмоции или чувства, о которых мы говорим. В данном
случае, ярким примером может стать рассказ Л.Н. Толстого «Косточка». Можно вспомнить с детьми ещё какие-либо жизненные ситуации, связанные с данной эмоцией. Личный пример или опыт педагога будет интересен детям, а также поможет в принятии детьми
нравственной силы, научит понимать разные точки зрения.
Детям нравится рассуждать по поводу того, какая эмоция отрицательная, какая – положительная. Эмоцию «стыд» мы обозначили
так : “ - ” и “ + ”. «Эмоция отрицательная, но имеет положительное
значение».

То есть, если человек делает выводы, он становится лучше,
«растёт» (поэтому, стрелочка вверх).
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Создавая образ эмоции, мы пытаемся полностью прочувствовать и осознать её. Исследуем, что происходит в нашей душе и
нашем организме, обозначая свои переживания. Обсуждаем причины возникновения различных эмоций, оттенки проявления,
пользу, способы преодоления, либо, наоборот, обогащения. Рассматриваем ситуации из жизни, поступки литературных героев, знакомимся с пословицами и «крылатыми выражениями». И, конечно
же, ищем путь к счастью, проговаривая, как стать лучше, «выше»,
мудрее, добрее, здоровее.
Стратегия духовно-нравственного воспитания должна направляться не только на осознание своих чувств и переживаний, на усвоение общественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие чувства общности с другими людьми, формирование позитивного отношения к людям в целом.
Совместное заполнение мнемотаблицы позволяет рассмотреть
эмоцию или чувство многогранно, помогает формированию ясной
системы ценностей. По ходу заполнения с детьми обсуждаются
нравственные вопросы. Символы и понятия не даются детям в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе деятельности. Взаимодействие детей организовывается таким образом, чтобы дети
сами нашли сущность того или иного чувства или эмоции и сами
объяснили, какое значение они имеют, как ими можно управлять.
Активно действуя между собой и с педагогом, дети самоопределяются в системе жизненных отношений. Таким образом, осуществляется системно-деятельностный подход в обучении.
Например, знакомясь с чувством «Дружба» дети с помощью теневого театра начинают понимать, что дружба лежит глубоко в
сердце, что нельзя заставить кого-то быть другом, что дружба возникает неожиданно на основе общих дел и интересов. Хорошо продуманные впечатляющие моменты помогают прислушаться к тому,
что происходит в душе, как реагирует сердце.
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Успешно пройденное весёлое испытание (разместиться в одном
обруче или скамейке) позволяет детям самостоятельно понять, что
взаимовыручка и взаимопомощь – необходимы для сохранения
дружбы.
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С помощью игры «Общий признак» дети находят объяснение
таких понятий, как «крепкая дружба», «открытое сердце», «доброта» и т.д.
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С помощью доступных символов, дети также знакомятся с качествами, которые необходимы настоящему другу, приходят к пониманию того, что дружба делает человека лучше, здоровее, улыбчивее, заботливее… Дружба влияет на то, насколько счастливым
чувствует себя человек. Заполнив таблички по памяти, дети передают дар дружбы своим любимым людям.
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Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом связано с его нравственным воспитанием и имеет свою
динамику. Поэтому детей надо учить состраданию, любви и жалости
к другим людям. Детей надо научить понимать и чувствовать переживания и трудности других людей. Детей надо научить жалеть других людей и помогать им! Необходимо формировать своё отношение к жадности, дружбе, любви, гордости.
Действительно, как сказал В. А. Сухомлинский «годы детства это, прежде всего, воспитание сердца». Поэтому хочется показать,
что именно дошкольный возраст наиболее важен для формирования
нравственных качеств. Кроме педагогов, этому должны способствовать и родители. Родителям необходимо помочь осознать, что в
первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, что именно родители ответственны за воспитание детей, являются их главными воспитателями.
Работу по развитию у дошкольников нравственных качеств мы
ведем в тесном сотрудничестве с родителями, делая родителей полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. Являясь частыми гостями родительских клубов, они становятся соучастниками всех наших дел.
Формы работы с родителями могут быть разными, но направлены на решение одних и тех же задач. Для этого и была создана
технология духовно-эмоционального сближения детей и родителей
«У всех счастье», которая вводит определенные духовно-нравственные ритуалы в жизнь детей и родителей нашей группы. Я не устаю
повторять родителям своих воспитанников: «Воспитание – есть любовь и пример, и ничего более. Воспитывать нужно своей жизнью,
делами, без упрёков и назиданий». Именно так Г. Песталоцци определил роль родителей в духовно-нравственном воспитании ребенка.
Возможность понимать, что другие люди являются носителями
собственных знаний, убеждений, намерений и эмоций, отличных от
наших, и благодаря этому предсказывать их поведение - уникальная
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человеческая способность, позволяющая нам адекватно взаимодействовать в социальном мире.
Мнемотаблицы по ознакомлению с чувствами и эмоциями педагоги дошкольных учреждений и начальной школы могут использовать и в образовательной деятельности, и в различных видах совместной деятельности для социально-коммуникативного, речевого
и познавательного развития. Также они могут стать элементом проектной деятельности.
Данную методику целесообразно применять в старшем дошкольном возрасте в сочетании с чтением художественной литературы, которая помогает в принятии детьми нравственной силы, знакомит их с различными жизненными ситуациями. Дети также учатся
понимать разные точки зрения людей, а также отношение к различным ситуациям.
Предлагаемые материалы доступны, не требуют дополнительных затрат, легко применимы в различных образовательных областях и приносят хорошие результаты.
Примеры мнемотаблиц по ознакомлению с эмоциями и чувствами.
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Исакова Виктория Сергеевна
СГПИ, г. Ставрополь
Особенности физической подготовки
детей младшего школьного возраста
с нарушениями речи
средствами физического воспитания
Состояние здоровья детей и подростков вызывает большую озабоченность специалистов: врачей, педагогов, психологов и других.
За последние годы число учащихся начальных классов с функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями увеличилось на 92 %. Около 50 % мальчиков и 75% девочек не справляются
с нормами физических тестов.
Министерство здравоохранения (2005), а также Всемирная организация здравоохранения отметили растущее число детей с нарушениями речи. Более 30 % детей в раннем возрасте имеют расстройства речи различной степени и тяжести. Процент учащихся первых
классов, страдающих расстройством речи, составляет 20-30 %. Это
объясняется ростом рождаемости в группах риска, вредным воздействием окружающей среды, отсутствием родительского руководства, ограничениями возможностей получения образования.
Следует также отметить, что лечебно-педагогическая диагностика поднята на более высокий уровень, а ее методы и приемы позволяют выявить и диагностировать патологию на ранних стадиях.
Специалисты из многих стран ищут эффективные программы
реабилитации детей с отклонениями в здоровье, решая таким образом проблемы физического восстановления, социальной адаптации,
активного участия в жизни. Задача достаточно сложная и требует
комплексных научных исследований, скоординированной работы
медицинских специалистов, педагогов и специалистов по физической культуре и спорту.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
специальном (коррекционном) обучении. В качестве объекта педагогического процесса категория таких детей различна: по типу расстройства (психическое расстройство, нарушения речи, зрения,
слуха), возрасту, степени и структуре ведущего дефекта, причине и
течению заболеваний, медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих и вторичных заболеваний, состоянию поддерживающих
функций и другим особенностям. Более половины учащихся средних школ нуждаются в коррекционно-развивающем и оздоровительном физическом воспитании.
В последние годы число детей с нарушениями речи растет и
имеет тенденцию к созданию специальных коррекционных школ и
дополнительных логопедических классов.
Еще в XXI веке появилась идея о том, что ОНР является следствием нарушения движения органов речи. Речевые расстройстваэто различные нарушения речи детей с нормальным слухом и интеллектом, но с недоразвитыми компонентами речевой системы. Однако у детей с ОНР есть индивидуальные особенности.
Р.Е. Левина и ее коллеги разработали схему периодизации ОНР:
от полной неспособности говорить (первый уровень речевого развития) до расширенных форм связной речи с элементами фонетикофонематического и лексико-грамматического недоразвития (третий
уровень). Переход с одного уровня на другой характеризуется повышением речевой активности, появлением новых возможностей для
говорения. Индивидуальный темп развития ребенка зависит от тяжести первичного дефекта и его формы.
Расстройство речи-один из дефектов, существенно влияющих
на все стороны жизни человека. Физическое воспитание доминирует
в коррекционном обучении детей с нарушениями речи по двум причинам: с одной стороны, как утверждают многие авторы, двигательный анализатор играет большую роль в развитии речи, и, с другой
стороны, с самого детства люди с нарушениями речи физически отстают.
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Следует отметить, что, по мнению многих исследователей, физическое недоразвитие детей с ОНР является следствием как нарушения речи, так и функциональной отсталости двигательного анализатора и несовершенных методов физического воспитания. Анализ различных научных работ выявил проблему слабо разработанных методических приемов в специальном (коррекционном) обучении для коррекции и развития морфофункционального статуса детей с ОНР.
Ряд научных работ посвящен изучению использования методов
физического воспитания для обучения детей с ОНР. Как правило,
упражнения для детей с ОНР III уровня основаны на стандартной
программе для здоровых детей с нормальным физическим развитием.
Образовательная программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской группы в общеобразовательных
школах, разработанная в соответствии с минимальными требованиями физического воспитания и уровнем физического развития учащихся начальной школы, не решает проблем коррекционного воспитания, учащихся с ОНР III уровня.
Высокие статические нагрузки, связанные с большим объемом
занятий в школе и дома, негативно влияют на развитие младших
школьников с ОНР. В то же время подчеркивается, что движениеэто биологическая потребность ребенка, и эта неудовлетворенная
потребность влияет на рост и развитие детского организма.
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Канайкина Зинаида Николаевна
МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 193"
Влияние математических сказок
на формирование математических представлений
у дошкольников
Математика является точной и достаточно сложной наукой, которая сопровождает нас всегда. Сказки математического содержания служат особым приемом в педагогике, позволяющим дошкольникам в легкой и доступной форме постигать законы мироустройства, нормы поведения и математические основы. Предметом повествования в математических сказках являются таинственные, удивительные и приключенческие события с героями. Дети сами не замечают, как в их мысли проникают понятия, в том числе и математические.
Математическая сказка - это метафора, путешествие с героями
и персонажами: цифрами, знаками, геометрическими фигурами, мерами длины, времени. Дошкольники в игровой форме усваивают понятия о времени, формах, количестве, величине. Математические
представления формируются легко, доступно и ненавязчиво. Иллюстративный материал позволяет представить необычных героев,
привлекает внимание детей С помощью сказки можно познакомить
с цифрой 0, развивать представления о трех-и четырехмерности пространства, закрепить навыки счета и правильно обращаться с деньгами.
В сказках добро побеждает зло, герои всегда преодолевают
трудности, все заканчивается положительно. Использование сказок,
моделирование содействуют развитию педагога, сближению дошкольников и их родителей. Проблема использования сказок для дошкольников, стала актуальной, на смену пришло телевидение.
Смотреть зрелище легче, а ведь именно в сказке ребенок осознает,
сопереживает. Математическое начало находится на поверхности. В
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математических сказках совершаются математические действия,
происшествия, герои могут вызвать явления, которые возникают в
результате особых чудесных предметов, приемов и способов композиции и стиля, математическими объектами.
Математические сказки отличаются законченными, четкими
действиями. Сказки положительно заканчиваются. Огромное значение имеет то, что в математических сказках зашифрованы ситуации
и проблемы, с которыми сталкивается каждый человек, любовь, ответственность, взаимовыручка, взаимопомощь, забота…
Все события сказок остаются ярким моментом в воспоминаниях
детей- надолго. Математические сказки служат необычным и эффективным средством формирования математических представлений у
дошкольников.

Кравченко Яна Олеговна,
Букина Олеся Геннадиевна,
Буравицких Антонина Борисовна
МБОУ ЦО №15, МБДОУ ДС № 21 п. Северный
Использование нетрадиционных техник рисования
в развитии мелкой моторики детей дошкольного возраста
Изобразительная продуктивная деятельность с использованием
нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее
благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в
ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка.
Нетрадиционные техники рисования — это способы создания
нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для
детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Проблемой развития нетрадиционных техник
рисования занимались Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Микляева Н.
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В., Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, О. В. Недорезова,
В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и другие.
За счет использования различных изобразительных материалов,
новых технических приемов, требующих точности движений, но не
ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как
при правильном держании кисти или карандаша), создаются условия для развития общей моторной неловкости, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционных: кисти и карандаша, ребенок использует для создания изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику «кляксография». Созданию сложного симметричного изображения способствует техника «монотипия».
Использование нетрадиционных техник рисования позволяет
избавиться от «шаблонности» и автоматизма в изобразительной деятельности ребенка, сохранить его интерес к данной деятельности,
развить творческий потенциал, снять страх неправильного выполнения задания, избавиться от ощущения собственной беспомощности
и несостоятельности, которое нередко возникает у детей при формализованном проведении занятия и работе по заданному образцу,
также в наиболее доступных для детей жанрах (портрет, натюрморт,
пейзаж, анимализм) формирует устойчивые навыки изображения
выразительных образов и способствует: развитию активного, продуктивного (творческого) воображения, обогащению эмоционального мира ребенка, накоплению опыта в продуктивной деятельности
и развитию творческой активности.
Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном
рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают
эмоционально - положительное отношение к деятельности.
76

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения
не утомляет дошкольников, у них сохраняются высокая активность,
работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на
выполнение задания.
Результат изобразительной деятельности не может быть плохим
или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима.

Кривошапкина Виктория Викторовна
МБУДО «Центр развития детского творчества «Пегас»
МО «Оймяконский улус (район)».
Конспект занятия
"Традиции и обряды народа Саха"
Задачи: познакомить с культурными традициями и духовным богатством якутского народа, расширить знания о якутском
фольклоре, активизировать словарь, якутских слов (алгыс, уоот
иччитэ, ысыах, кумыс, тюсюлгэ, салама, осуохай, чороон, тойук,
дэйбиир). Воспитывать любовь к родному краю, беречь и уважать
народные традиции якутов.
Материал: чоорон, хвост лошади, береста, стружки, поднос, песок, камни, банка, спички, кумыс, лепешка, палка, саламат.
Предварительная работа:
Ход
I. Встреча гостей. «Тойук» (горловое пение)
II. Знакомство с праздником «Ысыах».
Сегодня мы в гостях у Народа Саха. Большинство населения в
Республике Саха (Якутия) проживают якуты, у которых есть обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение.В
народе говорят: «Нет традиции, нет народа».
-Как вы думаете, почему? (ответы детей)
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Если не будут соблюдаться традиции, то этот народ искоренится, т. е. исчезнут и забудут все традиции.
Один из обычаев народа Саха мы провели в начале занятия –
это встреча гостей с благопожеланием «Алгыс» и с духом огня –
«Уоот иччитэ». Этот источник тепла есть в народе у каждого из нас.
- Как вы думаете, где он находится? Что является в доме источником тепла? (ответы детей)
В каждом доме есть очаг, в квартирах, где мы с вами живем –
электропечь, у кочующих оленеводов и охотников – это костер.
- Почему его так называют «дух огня»? (ответы детей)
Давайте вместе повторим «Уоот иччитэ».
В народе Саха все поклоняются и благословляют дух огня; задабривает этот обряд старейший по возрасту, а в доме это делает
хозяйка.
- Для чего это делается, как вы думаете? (ответы детей)
Это делается, чтобы всем сопутствовала удача, здоровье.
III. Динамическая пауза.
IV. Все эти обряды и обычаи встречаются на национальных
праздниках. И сейчас мы с вами познакомимся с одним из таких
якутских праздников - «Ысыах». «Ысыах» для народа Саха –
праздник нового года, всеобщий день рождения Природы и Человека. Проводится праздник летом. На празднике воспевают национальных героев, благословление огня, воды, охоты и рождение ребенка.
- Как вы думаете, почему этот праздник называют рождение
Природы и Человека (ответы детей (пробуждение природы)
Давайте вместе повторим «Ысыах». «Ысыах» - получил свое
название от слова «Ыс» - крапить, обрызгивать. (Повтор слова.)
К празднику готовятся заранее. Перед праздниством выбирают
место, где должно происходить гуляние. Это ровное широкое поле,
которое называется «Тюсюлгэ». Повторите.
«Тюсюлгэ» вокруг украшают (высаживают) молодыми березками, к которым привязывается веревка из конского хвоста, и
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украшают священное место, где разжигают костер. Украшение веревки называется «Саламат».
После долгой зимы народ Саха мог вместе собираться и повеселиться на празднике от души: кумысопитием, национальными блюдами. «Кумыс» - это национальный напиток якутов, который изготавливается из молока кобылы (лошади). Кумыс пьют из «Чороона»
- это национальная посуда, сделанная из березового ствола, с резными узорами.
Старейшина становится на левое колено перед костром, поднимая «Чороон» правой рукой и произносит благопожелание. Произнося заклинание, делает обрызгивание хвостом лошади (дэйбиир) в
кумыс на огонь.Старейшина произносит заклинание перед костром:
- Господь, Юрюнг Айыы, настал день твоего воспоминания!
Яитаю тебя через огонь солнце, созданный тобою человек, угощаю
тебя через чистый огонь. Почитаю тебя через огонь солнце!
И призывал божье благословление возгласами: «Урууй, айхал!»(здоровается, протягивая к солнцу руки)
Призыв повторить с детьми.
- Кто проводит обряд праздника?
- Что держит в руках старейшина? (дэйбиир, чороон)
- Что в Чорооне?
- Что такое Кумыс?
«Ысыах» - связан с добрым и светлым началом и надеждами на
будущее. Женщины одевали все свои самые лучшие наряды и драгоценности. На празднике особое внимание обращают концерту,
национальным играм и состязаниям, которые являются обменом
удачи и счастья. Состязания проводятся в прыжках на одной ноге, в
перетягивании палки, в конных скачках, в подвижных играх. Аплодируя, победителей награждают мясом и кумысом.
Предлагаю и вам провести небольшие состязания.
V. Динамическая пауза.
«Куобахсыт» (Прыжки на двух ногах в длину)
«Перетягивание палки»
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VI. «Осуохой»
Национальный праздник «Ысыах» заканчивается дружным круговым танцем «Осуохой», который сопровождается пением. Этот танец символизирует жизненный единый круг Солнце. И в заключении нашего знакомства предлагаю встать в танец «Осуохой».
VII. Рефлексия.
- Какой из моментов праздника вам понравился больше?
- Какие слова на якутском языке вы запомнили?

Львова Жанна Борисовна
МАОУ "Лицей "Солярис"
Обобщение методов интерактивной технологии
на уроках английского языка
Трудно переоценить значимость изучения иностранного
языка в наши дни, равно как и ценность технологии интерактивного обучения, используемой в образовательном процессе, и
нашего МО в частности.
Современное общество нуждается в активной творческой личности, способной делать выбор, ставить и реализовывать цели, осознано оценивать свою деятельность. Как воспитать ученика - не потребителя, а искателя, способного мыслить критически, и умеющего
обосновано выражать свое мнение, а также способного прислушиваться к мнению окружающих? На мой взгляд, актуальность интерактивного обучения состоит в том, что именно оно способно ответить на эти вопросы.
Цель выступления: обобщение методов технологии интерактивного обучения.
Задачи:
-раскрыть сущность и основные черты интерактивного обучения;
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-дать классификацию методов данной технологии;
-показать на примере уроков английского языка практическое
использование данной технологии.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
1.пассивная — ученик выступает в роли «объекта» обучения
(слушает и смотрит);
2.активная — ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания);
3.интерактивная — (от англ. «interaction» взаимодействие).
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный
процесс организован таким образом, что практически все учащиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания. Каждый из них
вносит свой особенный личный вклад. Его опыт служит основным
источником учебного познания. Учащиеся имеют возможность рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.
Учебный процесс происходит в атмосфере доброжелательности
и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность.
Данный вид обучения характеризуют следующими чертами:
-это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем;
-это процесс общения «на равных», где все участники такого
общения заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения;
-это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных проблемах и ситуациях окружающей нас действительности.
Интерактивное обучение одновременно решает несколько
задач:
• развивает коммуникативные умения и навыки, помогает
установлению эмоциональных контактов между обучающимися;
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•

решает информационную задачу, поскольку обеспечивает
обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно
реализовывать совместную деятельность;
• развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез,
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих
и развивающих задач;
• обеспечивает решение воспитательных задач, поскольку
приучает и научает работать в команде, прислушиваться к чужому
мнению.
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности и т. д.
Интерактивная технология предполагают следующие результаты:
-Диалоговое общение
-Приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и
умения
-Развитие критического мышления
-Развитие умения решать проблемы
-Формирование личностных качеств учащихся
Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель
также разрабатывает план урока.
В таком понимании интерактивное обучение как форма образовательного процесса действительно способно оптимизировать сущность, содержание и структуру педагогических взаимодействий, в
результате которых удастся воспитать ученика-искателя.
Практическая значимость проведенной сегодня работы будет
состоять в том, что она, возможно, будет представлять интерес не
только для учителей английского языка, а также для учителей других предметов, применяющих на уроках методы и приёмы, способствующие развитию творческих и мыслительных способностей учеников и их активной деятельности на уроке.
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Классификация методов технологии интерактивного обучения
Классифицировать интерактивные методы можно по их ведущей функции в педагогическом взаимодействии:
-создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации;
-организации обмена деятельностями;
-организации мыследеятельности;
-организации смыслотворчества;
-организации рефлексивной деятельности.
Методы создания благоприятной атмосферы своей основой
имеют "коммуникативную атаку", осуществляемую педагогом в самом начале организуемого педагогического взаимодействия (в
начале урока) на этапе введения в атмосферу иноязычного общения
для оперативного включения в совместную работу каждого учащегося.
Примерами таких методов могут быть: «Комплимент», "Прогноз погоды".
Методы организации обмена деятельностями предполагают
сочетание индивидуальной и групповой совместной работы участников педагогического взаимодействия, совместную активность,
как преподавателя, так и учащихся. Ведущим признаком этих методов является объединение учащихся в творческие группы.
Например: «Интервью», «Круглый стол» (при обучении дискуссии).
Методы организации смыслотворчества ведущей функцией
имеют создание учащимися и педагогом нового содержания педагогического процесса, создание учащимися своего индивидуального
смысла изучаемых явлений и предметов, обмен этими смыслами.
Например: «Ассоциации», «Алфавит» (позволяет повторить
практически всю лексику по теме).
Методы организации мыследеятельности, с одной стороны,
создают благоприятную атмосферу, способствуют мобилизации
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творческих потенций учащихся, развитию их положительной мотивации к учению, с другой - стимулируют активную мыслительную
деятельность, выполнение учащимися различных мыслительных
операций.
Например: «Выбор», «Смена собеседника» (тренировка вопросов – ответов).
Методы организации рефлексивной деятельности направлены на самоанализ и самооценку участниками педагогического взаимодействия, своей деятельности, ее результатов, обычно организуются на завершающем этапе занятия.
Например: «Мини-сочинение», «Цепочка пожеланий», «Заверши фразу».
Приёмы и методы интерактивного обучения, применяемые
на уроке английского языка
В рамках урока иностранного языка учителя используют следующие интерактивные методы:
- работа в малых группах, в парах,
- метод карусели,
- аквариум;
- мозговой штурм «брейнсторминг»;
- «ажурная пила»;
- Броуновское движение;
- «дерево решений»;
-конференции / дискуссии;
- ролевые / деловые /лексические/грамматические игры;
- дебаты,
- прием составления ментальной (интеллектуальной) карты.
Этот список можно пополнять. Некоторые методы интерактивного обучения я применяю на своих уроках.
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Мамбетова Райме Харуновна
МБОУ СШ 11 г. Новый Уренгой
Подвижные игры на основе баскетбола
Технологическая карта урока
Предмет физическая культура 2 класс
Урок №
Дата:
Тема: Инструктаж по ТБ на уроках подвижные игры. Подвижные игры на основе баскетбола.
Тип урока Совершенствование
Деятельностная цель: Организационно - методические требования, применяемые на уроках подвижных игр на основе баскетбола, передачи и ловли мяча.
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, движений.
Формирование УУД:
Личностные: развитие адекватной мотивации учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и
освоение социальной роли обучающегося, развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, формирование установки на безопасный образ жизни.
Метапредметные:
1. Формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих (коммуникативные УУД).
2.Формирование умения контролировать, оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (регулятивные УУД)
3. Взаимодействие с окружающими людьми в процессе совместного выполнения упражнения.
Предметные:
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1.Иметь представления о выполнении техники передачи и
ловли мяча.
2.Организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность с
помощью подвижных игр на основе баскетбола.
Место проведения: Спортивный зал.
Средства обучения: Программа «Физическая культура. Предметная линия учебников» (автор В.И. Лях, Москва «Просвещение»
2020г.) Учебник «Физическая культура» 2 класс (автор В.И. Лях).
Технические средства обучения: мячи баскетбольные.
Этап
урока
I
Вводноподготовительная
часть.
(10мин.)

Действия
учителя
Организует.
Проводит инструктаж по
ТБ на уроках
подвижных
игр,
настраивает
детей на работу.
Проверяет готовность обучающихся к
уроку.

Деятельность
обучающихся
Подготовка обучающихся к уроку.
Формулировать правила поведения на
уроке.

Проводит
ОРУ в движении..

Медленный бег.
ОРУ в движении.

Построение в шеренгу.
Приветствие. Строевой
шаг на месте.

Перестроение
шеренги.

II этап.
Актуализация
знаний.

Организовать
фронтальную
работу
по

в

две

Работать с информацией.
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УУД
Личностные:
Развитие
адекватной
мотивации
учебной деятельности и
осознание
личностного
смысла учения, принятие
и освоение социальной
роли обучающегося, развитие этических чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости, навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях.
Регулятивные: контролировать
деятельность
свою и действия партнеров.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками
регулятивные УУД:
- уметь прослеживать последовательность
действий на уроке;

III этап.
(25мин.)
Обобщающий и
систематизацирующий

показу движений из разминки.

Выполнить общеразвивающие упражнения
на месте.

Организовать
работу по выполнению
упражнений в
парах.
1Развитие координационных способностей.
Обеспечить
контроль
за выполнением
движений.

Участвовать в работе
по решению вопросов
о правильности выполнения техники передачи и ловли мяча.
Повторить технику передачи и ловли мяча.
Совершенствование
техники передачи и
ловли мяча – выполнить:
- Ловля и передача
мяча на месте в парах.
- Ловля и передача
мяча в движении.

2Способствовать развитию
физических
качеств в игре.
Провести
игру
«передача мячей в
колоннах» Подготовка.
Играющие делятся на несколько групп
- команд, и
каждая из них
выстраивается
в колонну по
одному, одна
параллельно

Содержание игры.
Вариант 1. По сигналу
стоящие впереди игроки передают мяч над
головой стоящим сзади
них. Те таким же способом передают мяч
сзади стоящим. Каждый раз последний игрок в колонне, получив
мяч, бежит справа от
колонны к руководителя, а затем становится первым в своей
колонне.
Команда
того, кто принесёт мяч
раньше других, получает
выигрышное
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- уметь фиксировать последовательность
действий на уроке;
- уметь проговаривать последовательность
действий на уроке.
Познавательные: самостоятельное выделениеформулирование познавательной цели, формулирование проблемы.

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками

Регулятивные: контролировать деятельность свою
и действия товарищей

другой.
Игроки в колоннах стоят на
расстоянии
вытянутых
рук. У впередистоящих в
колоннах - по
мячу или другому
предмету.

очко. Затем также по
сигналу начинают передавать мяч в колоннах. И так играют до
тех пор, пока все участники не побывают в
конце колонн и не доставят мяч руководителю. Выигрывает команда, которая закончит игру первой с
наименьшим количеством штрафных очков. Правила игры: 1.
Игра
начинается
только по сигналу руководителя. 2. Передавать мяч можно над головой, а не другим способом. 3. Уронивший
мяч должен его поднять, встать на место и
продолжить игру. 4. За
каждое
нарушение
начисляются штрафные очки. Вариант 2.
Можно передавать мяч
и под ногами, широко
расставив их.
(см. капитанов):

Подведение
итогов игры

IVэтап
(5мин.)

Построение.
Игра
«Минутка»

Судейство игры:
Оценивать
правильность выполнения заданий.
Д/З.
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Коммуникативные: умение
с
достаточной

Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке.

Подведение
итогов урока:
Отмечает степень
вовлеченности обучающихся
в работу на
уроке.
Дает
комментарий
к
пройденному уроку.
Эмоциональная оценка деятельности
обучающихся.
Вы
сегодня
молодцы! Выставление оценок за урок.

Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа м3х10, д-3х6 раз.
Индивидуальные
задания

полнотой и точностью выражать свои мысли.
Познавательные:
рефлексия способов и условий действия, их контроль
и оценка; критичность
Личностные: установление учащимся значения
результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей,
мотивов, жизненных интересов.

Миллер Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад Колокольчик, с.Бельтирское
Развивающая предметно-пространственная среда
как условие духовно-нравственного воспитания дошкольников
Научно- практическая конференция.
Доклад
Дошкольное детство - это важный период в жизни ребёнка, когда формируются основные представления об окружающей действительности, представления о семейном укладе и родной земле. Необходимо сохранить все то, что накоплено предшествующими поколениями и приумножить это.
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда
была одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение.
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В.А. Сухомлинский писал: «Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого – он засушенный цветок».
Необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей является создание предметно-развивающей среды. Какова
же она?
Цель его создания - приобщение детей к духовно-нравственным
ценностям, активизация позитивных, гармоничных, отношений ребёнка к социальному миру взрослых и сверстников, к окружающей
среде, формирование гражданского самосознания, любви к Родине
и русскому народу.
С детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) работа по
духовно – нравственному воспитанию углубляется, задачи
усложняются, и содержание среды пополняется материалами по
краеведению, ознакомлению с родной страной, государственной
символикой, историческим прошлым России. Для формирования
представлений о семье, членах семьи, семейных и родственных отношениях, профессиях, культурных и национальных традициях семьи подобраны дидактические игры, иллюстрации, оформлены тематические папки изображающие семью, оформляем семейные фотоальбомы, составляем «Генеалогическое древо».
Данный центр создаётся либо отдельно, либо в составе патриотического центра. Что может быть представлено в данном центре?
Основное направление – это краеведение, ознакомление с родной страной, историческим прошлым России.
Важно показать ребенку, что родной край, село славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками. Для
этого оформили тематические папки на темы:
✓ «История возникновения села»,
✓ «Знаменитые люди нашего села»,
✓ «Прошлое села Бельтирское»»,
✓ «Достопримечательности с. Бельтирское»», и др.
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Приобщение к истокам русской народной культуры — представлены иллюстрации, тематические папки по темам:
✓ «Как жили люди на Руси»,
✓ «Как наши предки выращивали хлеб», «Откуда что берётся»,
✓ «Русские народные костюмы»,
✓ «Русские православные праздники»,
✓ «Русские народные игрушки»,
✓ Мини – музей «Русская изба» предметы старины (расписные
ложки, плошки, платки, вышивка, одеяло лоскутное, кружева и т.д.),
✓ народные игрушки (богородские игрушки, матрешки, дымковские, филимоновские игрушки),
✓ предметы народного декоративно-прикладного искусства,
✓ куклы в национальных костюмах.
У каждого народа свои сказки и все они передаются из поколения в поколение нравственные ценности, добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведения устного народного творчества не
только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствует развитию личности в духе патриотизма. У нас в группе подобрана литература по фольклору – сказки, песенки, былины, предания. Оформлена картотека пословиц, поговорок о семье, дружбе,
добре и зле, труде, Родине, смелости, отваге. Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста невозможно через
приобщение их к русской народной культуре.
Примерный список необходимой литературы по данной теме:
В.Катаев «Цветик-семицветик»,
Д.Пантелеев «Честное слово»,
К.Паустовский «Теплый хлеб»,
Э.Мошковская «Кто самый добрый?»,
А.Барто «Вовка – добрая душа»,
С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,
Л.Толстой «Косточка», «Лгун», «Корова» и др.рассказы,
В группе представлены дидактические игры, такие как:
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"Воздушный шар".
Цель: формировать у детей осознание, понимание добрых поступков. Формировать понятия положительного и отрицательного
персонажа.
Ход игры:
Воспитатель читает отрывок сказки, рассказа. Дети отвечают на
вопросы воспитателя. Далее происходит классификация, то есть деление героев на положительных и отрицательных. Положительных
героев сажаем в воздушный шар, при этом ребёнок объясняет, почему он выбрал именно этого героя.
Лото "Доброе дело".
Цель: Воспитывать в детях доброе отношение к близким, заботу
о них. Формировать умение анализировать и делать выводы, соотносить предметы с добрым делом. Классифицировать их по данным
понятиям.
"Птица Счастья".
Цель: Стимулировать детей на добрые дела, заботиться, оказывать помощь окружающим.
Описание игры:
Стенд в виде птицы (Павлин, расположен на уровне глаз детей
в доступном месте. Рядом с птицей в коробочке лежат кружочки. В
этой же коробочке лежат вырезанные лица детей или их метки на
обороте каждой метки липучка для крепления. Ребёнок прикрепляет
свою метку и от неё лучиком выкладывает кружочки. Они обозначают дела. Красный кружок - помочь на занятии, голубой кружок помочь товарищу, оранжевый кружок - помочь дежурным и т. д.
Кружочки прикрепляются в течении дня в конце дня подводятся
итоги.
Комплименты.
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо
сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень
приятно!». Затем он произносит комплимент своему соседу. При
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затруднении воспитатель может сделать комплимент или предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное».
Волшебный клубочек.
Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Воспитатель передаёт клубок ниток ребёнку, тот наматывает нить на палец и говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет
рядом сидящего ребёнка по имени. Затем передаёт клубок следующему ребёнку, пока очередь не дойдёт до воспитателя.
Садовники и цветы.
Группа делится на две подгруппы, и воспитатель объясняет правила игры:
«Если цветы, которые стоят в вашей группе, долго не поливать
водой-они завянут. Но сегодня мы свами отправимся в необыкновенный сад, где растут цветы, которым не надо воды. Они увядают,
если долго не слышат о себе добрых и вежливых слов. Пусть одна
подгруппа будет цветами, которые завяли, а другая-садовниками,
которых вызвали на помощь увядающим цветам. Садовники
должны ходить по саду и обращаться к каждому цветку с вежливыми словами и тогда цветы будут постепенно оживать и распускаться. Потом мы поменяемся ролями.
Выбрасываем злость.
Дайте ребёнку чёрные тучки или тёмные кляксы, предложите
сложить их в мешок. При этом побуждайте ребёнка рассказать, какие плохие поступки были у него сегодня. Договоритесь с малышом,
что вы складываете вашу злость, обиду или другую отрицательную
эмоцию в этот мешок и идёте выбрасывать её.
Пирамида любви.
Вспомните вместе с детьми о том, что все мы что-то любим. У
кого-то это семья, у кого-то кукла, а некоторым просто нравится мороженое. Предложите детям построить пирамиду любви. Взрослый
начинает её строить, называя то, что он любит и кладёт руку в центр.
Затем каждый из детей называет то, что ему нравится или вызывает
симпатию и кладёт свою руку сверху.
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Таким образом получилась целая пирамида.
Только хорошее.
Педагог с мячом стоит перед детьми, стоящими в ряд, а затем
каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда
произносится какое-либо хорошее качества (правдивость, доброта,
аккуратность). В этом случае они делают шаг в строну педагога.
Если дети случайно поймают «плохое качество» (жадность, злость,
они делают шаг назад. Побеждает тот, кто первым дойдёт до педагога.
Игра «Вспомни сказку».
Цель: закреплять у детей знание содержаний сказок, рассказов.
Учить анализировать и оценивать поступки героев. Воспитывать в
детях желание совершать добрые дела
Игровые действия: дети вспоминают знакомые сказки и их героев, которые совершали добрые и злые поступки, анализируют и
дают им оценку. За каждый ответ дети получают фишку.
Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет классическая музыка, духовное пение, слушание колокольных звонов. Для того, чтобы дети прошли путь от русского
фольклора близкого и доступного детскому пониманию, через детскую музыкальную классику, до вершин творчества русских композиторов и духовного пения, доступных детям, применяется музыкальный уголок. Там представлены музыкальные народные инструменты, дидактические игры, фонотека с записями народных песен,
шелеста листьев, плеска воды, пения птиц.
Кроме того, в своей работе мы используем информационные
стенды для родителей. Составляются информационные альбомы для
родителей: «Изучаем вместе с родителями», «Возрождаем забытые
семейные традиции», и др. Периодически проходятся тематические
выставки фотографий, поделок рисунков детей, педагогов и родителей.
В соответствующей развивающей среде дети будут жить в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь всё
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лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на
последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека.
Духовно-нравственное воспитание старшего дошкольника – деятельность, направленная на овладение общечеловеческими нормами нравственности, формирование внутренней системы моральных регуляторов поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга и др.) способности делать выбор между добром и злом,
измерять гуманистическими критериями свои поступки и поведение.
Занятие по ФЭМП для второй младшей группы.
Тема: «Построим домик для лягушки»
Цель: формирование у детей опыта применения знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник.
Задачи:
- продолжать воспитывать у детей отзывчивость, вызывать желание помочь игрушечному персонажу;
- закреплять навыки различия геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат;
- совершенствовать умение узнавать геометрические фигуры на
ощупь;
- развивать навыки балансировки и координации движений;
- развивать тактильную чувствительность, тактильную память.
Материалы и оборудования:
игрушка лягушка; фигуры круг, треугольник, квадрат; аппликация
«Домик» готовая, материал для аппликаций; игровое оборудование «сенсино» и «кочки на болоте».
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Воспитатель загадывает загадку:
Летом в болоте вы ее найдете.
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Зеленая квакушка. Кто это (лягушка)
Дети встречают гостя-лягушку.
Воспитатель: Правильно, ребята к нам в гости пришла лягушка!
лягушка рассказала мне, что она живет в болоте и у нее был домик,
но ветер проказник сильно подул и ее домик улетел. И лягушка просит вас, ребята помочь построить ей новый домик. Поможем ребята?
(Ответы-да!)
-Мы ведь знаем из каких геометрических фигур состоит домик.
Давайте вспомним, как они называются?
(воспитатель показывает геометрические фигуры, дети отвечают).
Воспитатель. Теперь мы пойдем строить домик для лягушки.
Ребята, а где живет лягушка? (ответы- в болоте), правильно в болоте,
и нам нужно перейти через болото, чтобы мы в болоте не застряли
будем перемещаться по кочкам! (из кочек выложено две дорожкиодна с обозначение «квадрат», другая -«круг»). Ребята у кого в руках
фигура «квадрат» будет переходить болото по этой дорожке, где
нарисован квадрат, у кого круг- по дорожке, где нарисован круг, и
когда вы пройдете по кочкам фигуры надо положить в тазик (соответственно квадратный и круглый). Ребята выполняют задание.
(Дети сели за столы)
Воспитатель: Чтобы построить домик нам нужны:
Большой квадрат-стена дома
Большой треугольник-крыша дома.
Маленький квадрат-окно.
Маленький круг-украшение на крыше. (показываю, как из этих
фигур выложить домик)
-А теперь, попробуйте сами построить домик.
(самостоятельная деятельность детей, помощь, если это необходимо)
Воспитатель: Ребята, лягушка позвала своих друзей. Они тоже
хотят чтобы у них были свои дома. Пусть они будут жить в ваших
домах, который вы построили (ответы детей – да!)
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Итог занятия:
Воспитатель: Лягушка вам очень благодарна, ей очень понравились ваши домики, посмотрите, как она улыбается. Давайте с ней
попрощаемся (прощаются).
- Кто был у нас сегодня в гостях (лягушка)
- А что мы с вами строили (домик)
- А из каких фигур мы строили домики?(круг, квадрат, треугольник).
- Красивые получились домики, вам нравятся? (да)
Вы хорошо постарались, ребята, молодцы!

Миляева Светлана Владимировна,
Новосёлова Наталья Александровна,
Олейник Светлана Валерьевна,
Чеснокова Юлия Владимировна,
Усенко Елена Сергеевна
ЛГ МАОУ "Гимназия №6",
г. Лангепас, ХМАО-ЮГРА
Творческий проект
"Маски для сказки"
Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по
проекту: изобразительное искусство, художественный труд.
Проект охватывает следующие учебные темы:
• Выражение характера человека в изображении: мужской
образ.
• Выражение характера человека в изображении: женский
образ.
• Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 4 класс (10
лет).
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Тип проекта по доминирующей деятельности учащихся: ролевая-игровая. Учащиеся принимают на себя определённые роли, обусловленные содержанием проекта (создать маску сказочного героя
для инсценирования выбранной сказки).
Мотивационный компонент: участие ребят с лучшими масками
в инсценировке сказки на итоговом мероприятии «Маски для
сказки».
Тип проекта по предметно-содержательной области: межпредметный, выполняется в урочное и внеурочное время.
Цель проекта (для учителя): развитие познавательных навыков
учащихся, моторики, формирование речевой, коммуникативной и
информационной компетентностей учащихся. Цель проекта (для
учеников): создание маски в технике папье–маше для инсценирования сказок
Задачи проекта:
1. познакомить с историей возникновения масок (обрядовые
маски, театральные маски, венецианские маски);
2. закрепить умения работы с пластилином при создании основы формы для маски способом скатывания, сплющивания, сглаживания;
3. научить работать в технике папье-маше;
4. способствовать развитию образного мышления, воображения при создании конечного продукта деятельности, развитию моторики;
5. воспитывать интерес к мировому художественному наследию, привлекать детей к активному участию в создании коллективной работы;
6. провести защиту проекта на параллели (инсценировка
сказки в лучших масках).
Материалы и инструменты для учащихся: клейстер, газеты,
пластилин, гуашь, кисти, карандаш простой, альбом.
Принцип организации композиции: последовательная работа.
Организация предварительной работы:
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• Проект посвящен созданию масок в технике папье-маше.
Начинается с изучения передачи характера человека изобразительными средствами.
• С классными руководителями предлагается провести интегрированные уроки на тему иллюстрирования сказок (изображение
характера человека в изображении на примере героев из народных
сказок).
• Знакомство с историей возникновения масок. Учащиеся
знакомятся с видами масок и технологией их росписи.
• Даётся задание учащимся – подготовить материал о венецианских масках (4 «Г» класс), театральных масках (4 «В» класс), обрядовых масках (4 «Б» класс), видах сказок (4 «А» класс).
• Выбор классом сказки, для которой будут изготавливаться
маски.
• Создать эскиз маски в цвете.
Задание: На основе выполненного эскиза создать маску в технике папье – маше и расписать её.
Этапы выполнения работы:
1. Выбор тем для сбора информации.
2. Выбор учащимися формы работы (коллективная, индивидуальная).
3. Создание эскиза маски.
4. Выполнение маски по созданному эскизу.
• На первом этапе дети рисуют эскиз.
• По выполненному эскизу создается основа из пластилина,
затем обклеивается мелкими кусочками газеты (первый слой с водой, остальные семь на основе клейстера).
• Просушиваем маску. Далее снимаем с основы получившийся бумажный каркас.
• После просушки маски покрываем её основу гуашью и расписываем её под конкретного героя из сказки.
Презентация работ. Совместно-взаимодействующая работа.
Защита проекта. Итоговое мероприятие на параллели 4-х классов.
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На фоне декораций, проводится инсценирование сказок в выполненных масках. Между выступлениями учащиеся рассказывают дополнительную информацию о масках и сказках.

Паршукова Ольга Викторовна
Детский дом Радуга
План проведения семейных собраний
План проведения семейных собраний 2 семейная группа 20202021 учебный год
№
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1

тема
Выбор актива
Семейные традиции- это ценность и уникальность
Сохраним в порядке учебники и тетради
Подведение итогов 1 четверти
Мои отношения в семье со сверстниками и взрослыми
Правильное питание (с участием медицинского работника)
Подведение итогов 2 четверти
Соответствует ли мое поведение нормам, принятым в
обществе? (с участим психолога)
Вредные привычки не красят человека
Сколько нужно книг прочитать, чтобы грамотным
стать. (с приглашением библиотекаря)
Подведение итогов 3 четверти
Безопасность в интернете
Ответственность за правонарушения (с приглашением инспектора ПДН)
Анализ успеваемости за учебный год 2020-2021
Режимные моменты на летний период
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сроки
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
май
май

Полянина Елена Ивановна
МБДОУ №32 "Лесная сказка"
Логоритмика, как средство коррекции
речевых нарушений дошкольников

Опыт работы.
Актуальность проблемы.
Затрагивая в настоящее время любой вопрос, касающийся проблем детства, мы все без исключения желаем видеть своих детей
здоровыми, счастливыми, улыбающимися, умеющими общаться с
окружающими людьми. Но это не всегда получается. Особенно тяжело детям с нарушениями речи.
Мне часто приходится слышать от обеспокоенных родителей:
“Мой ребенок не просто плохо говорит, а еще не хочет заниматься
дома!”, “ У моего малыша совершенно не получаются упражнения с
мелкими предметами!”, и т.п.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем
легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со взрослыми и сверстниками, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Речь – один из наиболее
мощных факторов и стимулов развития в целом. Можно сказать, что
речь человека – это его визитная карточка.
Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании
речи детей, о её чистоте и правильности, предупреждая и исправляя
различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от
общепринятых норм языка.
В самом начале своей работы с детьми, имеющими нарушения
речевой функции, я использовала различные методы и приемы. Изучила множество психолого-педагогической литературы. Оказалось,
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что вопрос о воспитании правильного звукопроизношения у детей
дошкольного возраста интересен многим ученым, рассматривается
с разных сторон; изучаются средства устранения дефектов речи с
помощью различных коррекционных методик, одной из которых является логопедическая ритмика.
Логоритмика – одно из средств оздоровления речи. Прежде
всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой логоритмики являются речь, музыка и движение
Из истории возникновения логопедической ритмики.
Физические упражнения под музыку были известны еще со времен Древнего Египта. Греками, арабами, римлянами ритмическая
гимнастика применялась как методика использования ритма музыки
в целях физического оздоровления организма.
На рубеже XIX—XX веков в разных странах Европы практически одновременно появились статьи, публикации и исследования,
касающиеся вопросов ритма и ритмического воспитания. Особо известными в этой области стали теоретические и практические положения по данной проблеме педагогов, ученых, музыкантов: Н.А.
Римского-Корсакова, Э. Жака-Далькроза, Б.М. Теплова, Н.Г. Александровой и др. Было установлено, что во всех биологических системах время представляется ритмической активностью, регулирующей энергетический обмен, поддерживающий жизнь. Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, день и ночь,
сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму.
Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга
человека.
Широкое распространение система ритмического воспитания
получила в начале XX в. в Европе и стала известна под названием
«метод ритмической гимнастики». Ее создателем был швейцарский
педагог и музыкант, профессор Женевской консерватории Эмиль
Жак-Далькроз (1865—1950).
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Точкой отсчета появления системы ритмического воспитания в
России можно назвать 1912 год, когда Жак-Далькроз приехал в
Санкт-Петербург и прочитал 6 лекций о ритме. При помощи музыки
и движения Жак-Далькроз решал задачу воспитания ритма сначала
у музыкантов, а затем у детей, начиная с дошкольного возраста. В
процессе работы у воспитанников развивались музыкальный слух,
память, внимание, чувство ритма, пластическая выразительность
движений. Формообразующим началом в комплексе упражнений
считалась музыка.
В нашей стране идеи попали на благодатную почву, так как его
ученицы Н.Г. Александрова и В.А. Гринер широко пропагандировали метод ритмического воспитания, нацеленный на борьбу с аритмией, которая разрушающим образом действует на психофизическую и общественную жизнь человека.
С 30-х годов в лечебных учреждениях стала применяться лечебная ритмика. Было выявлено, что ритмика положительно влияет на
моторику и регулирует поведение больных. Затем В.А. Гиляровский
ввел занятия лечебной ритмикой в логопедическую практику, организовав группы для детей дошкольного возраста, страдающих заиканием.
Поскольку ведущее место в коррекции речевых нарушений занимает слово, активно стало формироваться особое направление —
логопедическая ритмика. Долгое время эта ветвь лечебной ритмики
использовалась как дополнительный прием при лечении логоневрозов. В.А. Гринер в ходе исследования данного вопроса выдвинула
ряд принципов в работе с заикающимися пациентами, составила
коррекционный дидактический материал и акцентировала внимание
на том, что логопедическая ритмика существенно отличается от методики ритмического воспитания, так как в упражнениях особое место уделяется слову.
В 1960 году В.И. Рождественская в работе «Воспитание речи
заикающихся дошкольников» подчеркнула значимость ритма производимых движений для нормализации речи и упражнений на
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сочетание слова с движением. В логопедическую практику этот
прием вошел под названием «речь с движениями».
В 1978 году в Люблине вышел в свет учебник «Логоритмика».
Его автор Э. Килинска-Эвертовска подчеркивала, что дидактический метод Жак-Далькроза, признанный во всем мире, позволяет
развивать у детей активность, внимание, интеллект и впечатлительность. Движения выполняются свободно, они как бы «вытекают» из
музыки. Это позволяет выполнять ритмические упражнения всем
детям вне зависимости от интеллектуального, моторного и физического развития. Следовательно, ритмика формирует у детей чувство
ритма и музыкальности и может широко применяться в реабилитации и терапии различных расстройств и заболеваний.
К. Орф, немецкий композитор и педагог, пропагандист идей
Далькроза, разработал систему синтетического подхода (единство
слова-музыки-движения), способствующую развитию активности
детей через музыкально-сценическую игру и танец. Использование
стремления детей к творчеству, двигательной экспрессии, упрощение требований к технике игры на инструментах позволило ввести
элементы его метода музыкального воспитания в программы общеобразовательных и специальных дошкольных и школьных учреждений.
Благодаря существенному вкладу профессора Г.А. Волковой в
80-х годах XX века логопедическая ритмика выделилась как наука.
Вопрос о речевом развитии ребенка в нынешнее время стоит
очень остро, т.к. с каждым годом увеличивается число детей с различными речевыми патологиями. Например, всё больше становится
неговорящих малышей, детей с неразборчивой, смазанной речью,
которые к 5 годам не могут овладеть чётким произношением всех
звуков. Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики, дыхание у них зачастую поверхностное.
Одни дети гиперактивны, другие пассивны, что обусловлено слабостью нервной системы. Наряду с этим у большинства детей,
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имеющих речевые нарушения, повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания; память, работоспособность снижены.
Работая в группе компенсирующей направленности начала построение системной работы по теме «Логоритмика, как средство
коррекции речевых нарушений у дошкольников». Такую форму осуществляю не первый год . Моя работа началась с изучения методических рекомендаций и обширного практического материала многих авторов, занимающихся логоритмикой (М.Ю. Картушина, А.Е.
Воронова, Н.В. Микляева, О.А. Полозова, Г.В. Дедюхина и др.) Заинтересовала меня методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых «Музыка с мамой». Начала изучать литературу Н.В. Нищевой.
Для того чтобы повысить эффективность логопедических занятий стала использовать следующие виды деятельности:
- пальчиковая гимнастика, песни и стихи, сопровождаемые движение рук;
- музыкальные и музыкально – ритмические игры с «телесными» и муз. инструментами;
- логопедическая (артикуляционная) гимнастика, вокально –
артикуляционные упражнения;
- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков,
фонопедические упражнения;
- упражнения на развитие мимических мышц;
- коммуникативные игры и танцы;
- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие
возрастным особенностям;
- упражнения на развитие словотворчества;
- релаксация;
- логоритмические досуги.
Это позволяло заинтересовывать детей во время занятий и
успешно решать задачи:
Образовательные:
- формировать двигательные умения и навыки;
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- развивать пространственные представления;
- развивать координацию, переключаемость движений;
- знакомить с метроритмикой;
Воспитательные:
- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать
в музыке, движениях ритмическую выразительность;
- формировать способность восприятия музыкальных образов и
умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом;
- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма;
Коррекционные:
- развивать речевое дыхание;
- развивать артикуляционный аппарат;
- грамматический строй и связную речь;
- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и
память.
Решала задачи на основе принципов:
доступности и индивидуализации;
последовательности, постепенного усложнения и повторяемости материала;
развивающего обучения;
опережающего подхода;
сознательности и активности детей; - полифункционального
подхода; - наглядности.
Соблюдала психолого-педагогические условия: создавала
благоприятную психологическую атмосферу проведения занятий;
постоянно привлекала внимание детей; пробуждала у воспитанников интерес к выполнению упражнений.
За время опыта был накоплен практический и методический материал, сформирована копилка материалов для использования на
занятиях, собран консультационно-просветительский материал для
родителей и педагогов. Использование элементов логоритмики
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позволило вызвать у детей желание исправлять неправильное звукопроизношение, учиться слышать и дифференцировать, выделять
звуки, что влияет на положительный результат коррекции речи. Помогло развить у них способности творчески относиться к речевой
деятельности, самостоятельно контролировать произношение, использовать полученные умения в общении и в работе со звучащим
словом. Во время автоматизации и дифференциации звуков быстрее
ввести поставленные звуки в связную и самостоятельную речь, способствовало развитию коммуникативных способностей.
Я уверена, что использование элементов логоритмики в системе коррекционной работы и профилактики речевых нарушений,
повысит уровень речевого развития дошкольников.

Попова Евгения Александровна
МДОУ "Детский сад №1 общеразвивающего вида"
г.Магнитогорск
Приобщение детей
к здоровому образу жизни в детским саду
Здоровье ребенка превыше всего,
Богатство земли не заменит его.
Здоровье не купишь, никто не продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.
(Ж. Жабаев)
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым
наиболее емким следует признать определение, данное всемирной
организацией здравоохранения: «здоровье – это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
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Здоровье – она из главных ценностей в жизни. Дети хотят быть
сильными, бодрыми, энергичными: бегать, не уставая, кататься на
велосипеде, плавать, играя с ребятами во дворе, не болеть.
В современное время в педагогике возникло особое направление: «педагогика оздоровления», в основе которой лежат представления о развитии здорового ребенка, здорового духовно и физически.
Цель педагогики оздоровления: сформировать у дошкольников основы здорового образа жизни и добиться осознанного выполнения правил здоровьесбережения. Нормой жизни и поведения каждого человека должно стать сознательное и ответственное отношение как к собственному здоровью, так и к здоровью окружающих, к
здоровью как к общественной ценности.
В дошкольном возрасте я применяю следующие формы работы с детьми:
• Беседы («Овощи и фрукты - полезные продукты»; «Почему
нужно правильно мыть руки и лицо»; «Зачем человеку зубная
щетка»; «Здоровье и болезнь»; «Физкультура и здоровье»; «Здоровье и окружающий мир;
• Пальчиковые игры («Осенние листья», «Компот», «Игрушки», «Снежок» и др.);
• Подвижные игры («Иммунитет», «Как говорят части тела»,
«Йод», «Замри» и др.);
• Чтение стихотворений («Про девочку, которая плохо кушала», «Робин-Бобин», «Грипп», «Животик», «Аллергия»,
«Насморк», «Ангина», «Горло», «Айболит», «Ветрянка», «Простуда», «Тетка Хандра», «Врач по имени Пчела», «У жирафа – ангина»);
• Загадки по теме;
• Дидактические игры («Умею-не умею», «Угадай кто позвал?», «Витамины - это таблетки, которые растут на ветке», «Правила гигиены», «Наполни баночку витаминами», «Как вырасти здоровым?»);
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• Выставка детских работ по изобразительной деятельности
«Здоровый образ жизни»;
• Коррекционные физминутки («Жук», «Прогулка в зимнем
лесу», «Самолет», «Ладошки»);
• Зрительная гимнастика.
Мы знаем, что закаленный человек быстро и без малейшего
вреда для здоровья приспосабливается к любым изменениям температуры воздуха, легко переносит холод, жару, поэтому ежедневно в
нашем саду проводится закаливание. Закаливание повышает не
только устойчивость к влиянию плохой погоды, но и совершенствует, мобилизует резервные возможности адаптационных систем,
чем обеспечивается профилактика простудных и других заболеваний. Проснувшись, дети проходят по ребристой дорожке, дорожке с
пуговицами, камушкам (для профилактики и коррекции плоскостопия).
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни
должно, должно осуществятся не только в детском саду, но и в семье, поэтому я провожу работу с родителями, посредством различных консультаций («Приобщение детей к здоровому образу жизни
через создание развивающей среды»; «Закаливание детей в современных условиях»; «Особенности детского массажа», «Особенности культурно-гигиенических навыков детей среднего дошкольного
возраста» «Берегите глазки»).
Все эти приемы позволяют нам постепенно стабилизировать
здоровье детей, снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни. У родителей и у нас теперь одна цель – воспитывать
здоровых детей!

109

Родина Зоя Геннадьевна
МДОУ №12 п. Мирный
Игровое занятие
по развитию речи в средней группе
«Волшебный мир звуков»
Задачи:
- вызвать у дошкольников интерес к слову, его звучанию
- учить четко, правильно произносить в словах звуки [с], [ж], [з]
- закреплять произношение звуков в разных словах
- учить детей замещению звука цветом
- учить выделять в словах первый звук, соотносить первые
звуки в разных словах с первыми звуками слов, обозначающих тот
или иной цвет
- проводить работу по развитию фонетического слуха.
Часть 1
«В картинной галерее»
Рассматривание с детьми картины «На лесной полянке»
Педагог: Ребята, что мы видим на картине? (Деревья, лес,
солнце, траву…)
Кто играет на полянке? (Показать животных: слоненка, поросенка, лисенка, сороку, собаку)
Вдруг прибегает на полянку маленький ослик (показать животное - игрушку) и говорит: «Вы тут прыгаете, играете, а вас мамы
ищут!» Ослик не знал, у кого какая мама, все перепутал.
Дети помогают Ослику дать верные названия животных и их
детёнышей.
Дидактическая игра
«У кого кто?»
Слоненка ищет мама-…(слониха) Поросенка-…(свинья) Лисёнка …(лисица) Щенка- …(собака).
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Педагог еще раз предлагает повторить слова – названия, дети
показывают рисунки с изображением животных и их детенышей.
Педагог: Ребята, вам понравилась картина?
Дети: Да
Педагог: Почти во всех словах был знакомый звук. Какой?
Ответ детей
Педагог: На какую песенку был похож этот звук?
Дети: На песенку воды.
Часть 2
«Игры на поляне»
Педагог: (предлагает детям отгадать загадку)
Я на ветке сижу,
Букву Ж все твержу
Зная твердо букву эту,
Я жужжу весной и летом
(Жук)
Отгадав загадку, дети отправляются на большую поляну, где
проводится игра «Жук». На ковре стоит «дерево», дети строятся
в хоровод вокруг него.
Выбирается «жук».
Дети (хлопают в ладоши и произносят хором)
Жук, жук, пожужжи!
Где ты прячешься, скажи?
Жук
Жу, жу, жу, жу
Я под деревом сижу.
Выбирается второй «жук»
Дети
Жук, жук, покажись,
Надо мною покружись.
Жук
Жу, жу, жу, жу.
Я летаю и жужжу.
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Игра повторяется 2-3 раза
Педагог: Дети, давайте вспомним песенку звука [Ж] (произносится длительный звук [Ж])
Часть 3
Отгадывание загадок
Педагог: Ребята, посмотрите, кто сидит под деревом?
Дети: Зайчик
Педагог: Как еще можно назвать это животное?
Дети: зайчик, зайчишка, зайчонок, заинька.
Педагог: что делает зайчик?
Дети: Сидит, смотрит, слушает.
Педагог: Скажите какой зайчик?
Дети: пушистый, красивый. Веселый.
Педагог: А давайте сейчас для зайчика построим дорожку.
Часть 4
Игра «Цветная дорожка»
Дети садятся за столы. Перед каждым ребенком стоит поднос с разноцветными кружочками: желтыми, красными, зелеными,
синими (по 4 шт).
Педагог: Перед вами лежат желтые, зеленые и синие кружки. Я
буду назвать разные слова. Если слово начинается на звук [з], вы
кладете зеленый кружочек, если первым будет звук [ж]- желтый
кружочек и т.д. Эта игра требует внимание. Кто будет внимательно
слушать и подбирать кружочки разного цвета, у того получится красивая дорожка.
Слова: снег, жук, змея, солнце, жираф, зима, свет, журавль, зонтик.
Какая получилась дорожка? Правильно! Звуковая, волшебная,
разноцветная, красивая.
Часть 5
задание «Закончи фразу»
Педагог: Нужно подобрать слова по звучанию и смыслу из знакомых произведений.
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Десять дней Айболит
Не ест, не пьет и не…(спит)
А слониха, вся дрожа,
Так и села на…(ежа)
Солнце светит очень яркоБегемоту стало…(жарко)
Он и плачет медведь, и ревет,
Медвежат из болота…(зовет)
Побежала мышка-мать
Стала Щуку в няньки…(звать)
Педагог подводит итог.

Ромашкина Татьяна Николаевна
МБОУ "ОЦ "Краснослободская СОШ №1"
Применение инновационных технологий
на уроках в начальной школе
Способностью системы образования отвечать требованиям времени, являются инновации – качественно новые введения в устоявшуюся систему образования. Принципиальное отличие этих методов заключается в том, что при их применении учащимся создают
такие условия, при которых они не могут оставаться пассивными и
имеют возможность для активного взаимообмена знаниями и опытом работы.
В начальной школе наиболее активно применяются следующие
инновационные технологии:
1. Технология проблемного обучения.
Актуальность проблемного обучения определяется развитием
высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации
познавательных интересов учащихся, что становится возможным
при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных
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ситуаций на уроке. Эта технология привлекает новыми возможностями построения любого урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных
исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится
творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом
виде и заучат наизусть, а то, что открыли сами и выразили по-своему.
2. Исследовательская работа.
Такой метод позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. Дети с большим интересом
участвуют в различных исследовательских проектах. Но успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно
научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание находить ответы, читать дополнительную литературу,
учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети учатся
мыслить, делать выводы.
3. Обучение в сотрудничестве (групповая работа).
Методика групповой работы вводится уже с первых дней обучения ребенка в школе. Это могут быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед детьми не ставятся сложные задачи по изучаемому материалу. Так как создаваемая группа
является единым целым, то каждый ребенок должен быть задействован в работе. И потому метод такой работы предполагает распределить между детьми их обязанности: лидер, генератор идей, фиксатор, аналитик. Главная цель работы в группе – приблизиться к изучаемой проблеме вместе, независимо от назначенной роли. Работа в
группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг
друга, учатся общаться, учитывая интересы товарища. На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже дети с низким уровнем работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать,
делают попытки включиться в работу группы. Эта работа не дает
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результаты с первых уроков. Для этого требуется серия таких уроков
и кропотливый труд учителя.
4. Игровые технологии
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к
учащимся, вовлекать каждого ученика в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать какую-либо одну задачу или же целый комплекс задач: формировать
речевые умения, развивать наблюдательность и внимание.
5. Информационно-компьютерные технологии.
Применение учителями информационно-компьютерных технологий позволяет сформировать у младшего школьника умение работать с информацией, развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности и коммуникативную компетентность. Применение ИКТ делает урок зрелищным, наглядным, работа с компьютером
вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию к
обучению.
6.Здоровьесберегающие технологии
Формирование ответственного отношения к своему здоровью –
необходимое условие успешности современного человека. Примеры
здоровьесберегающих технологий: проведение тематических физминуток на каждом уроке, динамических пауз, участие в спортивных соревнованиях, проведение родительских собраний, организация горячего питания в школе для всех учащихся, серия встреч с
врачом общей практики, организация подвижных игр на переменах.
Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в
учебном и воспитательном процессе позволяет снизить утомляемость, улучшает эмоциональный настрой и повышает работоспособность младших школьников, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению их здоровья.
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7.Система инновационной оценки «Портфолио»
Портфолио состоит из двух обязательных частей, в которых
фиксируются результаты деятельности ученика в различных областях: учебной деятельности и участии в делах класса и школы. Использование технологии «Портфолио» позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои сильные
и слабые стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о
творческих и коммуникативных достижениях.
На сегодняшний день невозможна работа педагога без использования инновационных технологий; их применение способствует
повышению качества знаний учащихся, развитию познавательного
интереса; способствует развитию любознательности, повышают активность, формируют у ребёнка желание учиться.

Рудыка Татьяна Николаевна
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1,
г. Бутурлиновка
НОД в подготовительной группе
"Такая интересная пластмасса"
Цель: Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы.
Образовательные задачи:
- продолжать знакомить детей с искусственным материалом –
пластмассой; помочь выявить некоторые свойства пластмассы
(гладкая, легкая, цветная, не боится воды, гибкая, прочная);
-учить понимать, что от качественных характеристик пластмасс
зависят способы их использования;
- упражнять в умении устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
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-подводить детей к пониманию значимости этого материала в
жизни людей.
Развивающие задачи:
-развивать зрительное восприятие, тактильную чувствительность;
-активизировать, тренировать зрительно-моторную координацию;
-развивать любознательность, внимание, мышление, умение
сравнивать, рассуждать.
Воспитательные задачи:
- воспитывать бережное отношение к вещам, умение слушать
друг друга и воспитателя.
Методы и приемы:
-игровые, показ презентации «В мире пластмассы», создание
проблемной ситуации, экспериментирование, рассказ воспитателя,
беседа, использование моделей, дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Демонстрационный материал
-выставка предметов из пластмассы, прозрачный непрозрачный
пластмассовые стаканы, пластмассовый шарик, демонстрационные
схемы, дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Раздаточный материал:
- пластмассовые стаканы гладкие и шероховатые, прозрачные и
непрозрачные, пластинки и соломинки из пластмассы, предметы из
пластмассы разного цвета, ножницы, схемы, бэйджик «Ученый детского сада».
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем: «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем: «Привет!» и «Добрый день!»
Если каждый улыбнется –
117

Утро доброе начнется.
Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, вы отгадаете и скажете, о
чем мы с вами сегодня будем говорить.
Такая разноцветная, с виду я приметная.
Легкая и тонкая, а на звук не звонкая.
Из меня предметов масса,
А зовусь я (пластмасса).
Дети отгадывают. О чем мы с вами будем говорить? (о пластмассе).
Послушайте, какое это интересное слово – пластмасса, оно состоит из двух слов – пластическая масса, пластическая значит мягкая.
Ребята, как вы думаете, пластмасса – материал природный или
искусственный? (ответы детей). Верно, пластмасса – материал, которого в природе нет. Ученые-химики сумели создать такой материал, такую массу, которая при нагревании может быть мягкой, как
пластилин и принимать любую форму, а застывая, становится твердой.
Сейчас мы посмотрим презентацию о пластмассе.
Ребята, давайте встанем в круг и поиграем в игру «Что ты видишь из пластмассы?» (дети называют предметы из пластмассы в
группе). Как много, оказывается, предметов из пластмассы.
Ребята, а вы хотели бы сами быть учеными и исследовать свойства пластмассы? Тогда давайте подготовим наши пальцы к работе.
Пальчиковая гимнастика «Ручки»
Руки в стороны, в кулачок
Разожми и на бочок.
Руки вверх, в кулачок,
Разожми и на бочок.
Руки вниз, в кулачок,
Разожми и на бочок.
Руки на коленочки, в кулачок,
Разожми и на бочок.
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Проходим в нашу лабораторию, надеваем халаты, садимся за
столы. Вспоминаем правила безопасного поведения в лаборатории:
слушаем внимательно, опыты проводим аккуратно.
Опыт 1. Ребята, перед вами стоят кружки, погладьте пальцем
внутри и снаружи. Одинаковые они на ощупь или разные? Как ты
считаешь Яна? Максим? Рома? Да, верно, поверхность кружки разная на ощупь, внутри гладкая, а снаружи шероховатая, значит пластмасса может быть гладкой и шероховатой. Найдите у себя карточкусхему, где обозначено это свойство и покажите. Вывешиваю на
доске соответствующую карту-схему.
Опыт 2. У вас на столе есть соломинка из пластмассы, попробуйте ее согнуть. Что происходит с соломинкой? Верно, она гнется.
Можно назвать ее гибкой? Значит пластмасса может быть гибкой.
Вывешиваю схему. Найдите у себя такую схему.
Опыт 3. Ребята, как вы думаете, какое свойство пластмассы может означать вот такая схема (вывешиваю схему – свойства цвета),
найдите ее у себя. Верно, эта схема означает, что пластмасса может
быть разного цвета.
Опыт 4. Ребята, а пластмассу можно разрезать ножницами? Попробуйте порезать соломинку и пластинку. Какая пластмасса режется? Да, верно, тонкую пластмассу можно разрезать.
Ребята, давайте встанем и отдохнем.
Физминутка «Мы устали, засиделись».
Мы устали, засиделись, нам размяться захотелось,
То на стену посмотрели, то в окошко поглядели.
Вправо, влево поворот, а потом наоборот.
Приседанья начинаем, ноги до конца сгибаем.
Вверх и вниз, вверх и вниз, приседать не торопись!
И в последний раз присели, а теперь на место сели.
Опыт 5. Посмотрите, у меня на столе пластмассовый стакан.
Можно ли не заглядывая сверху узнать, что в нем? Алиса, ты видишь, что в стакане? Данил? А теперь я положу предмет в другой
пластмассовый стакан вы видите, что в нем? Почему? Как можно
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назвать стакан, в котором видна ягода? (прозрачный). Как можно
назвать стакан, в котором не виден предмет? (непрозрачный). Правильно, молодцы. Мы определили еще одно свойство пластмассы –
она бывает прозрачная и непрозрачная. Найдите у себя данную
схему.
Опыт 6. Ребята, а что обозначает эта схема ( прочность)? (ответы детей). Давайте проверим ваши предположения. Я уроню
пластмассовый предмет (роняю), он разбился? Как можно сказать
про пластмассу, какой это материал? Верно, прочный, не бьющийся.
Покажите схему.
Опыт 7. Как вы думаете, если опустить пластмассовый шарик
в воду, он утонет или нет? Давайте проверим. Выходим из-за столов,
подходим к поддону с водой, берем шарики и опускаем. Что мы видим? Как вы считаете, пластмасса легкая или тяжелая? Она тонет в
воде? Верно, пластмасса легкая и не тонет в воде. Находим схему.
Опыт 8. Ребята, что может обозначать эта схема (водонепроницаемость)? Проверим, действительно ли это так? Возьмите стакан с
водой и проверьте, протекает вода или нет. Значит какой можно сделать вывод? Молодцы, пластмасса – водонепроницаемый материал.
Опыт 9. Ребята, как вы думаете, пластмасса горит или нет? (ответы). Сейчас мы это проверим. Провожу опыт с горелкой. Вывод:
пластмасса горит, плавится. Находим схему.
Вот как много мы с вами сегодня узнали о свойствах пластмассы. Давайте их вспомним, используя схемы.
Игра «Разложить предметы по назначению» (игрушки, посуда, хозяйственный инвентарь) по подгруппам.
Пластмасса очень практичный и дешевый материал. Благодаря
тому, что пластмасса обладает такими свойствами и качествами, как
твердость, гладкость, прочность, легкий вес – люди стали широко
применять предметы из пластмассы в своей жизни. Если бы не было
пластмассы, из чего были бы сделаны эти предметы? Верно, везде
использовалось бы дерево, металл, стекло. А где человек берет эти
материалы? Верно, но ведь дерево, металл могут когда-то и
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закончиться, это природные богатства и к ним нужно относиться бережно. Пластмассовые предметы, игрушки, которыми мы пользуемся нужно тоже беречь.
Рефлексия. Ребята, вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше всего? Вы сегодня хорошо потрудились, проводили
опыты, делали выводы, играли, и я думаю, заслуживаете право носить бейджик с надписью «Ученый детского сада».

Румянцева Татьяна Александровна
ГБДОУ детский сад N90 Невского района
г. Санкт-Петербура
Формирование у дошкольников знаний
в области физической культуры
Каждое дошкольное учреждение имеет свой подход в организации физкультурно - оздоровительной работы и самостоятельно
определяют приемлемые формы физической культуры с учетом специфических особенностей воспитанников. На сегодняшний день физическая культура перестала восприниматься как узкая дисциплина,
она по достоинству воспринимается естественной составляющей общечеловеческой культуры. Воспитание здоровой личности – основное требование модернизации системы образования. В связи с этим
реализация физкультурных занятий, должна быть направлена на то,
чтобы наряду с решением двигательных, оздоровительных задач решать и чрезвычайно важные задачи формирования знаний дошкольников в области физической культуры. Необходимо изучать действия, такие как, ходьба, бег, метание, прыжки и т.д., не для самого
развития действия, но что бы при посредстве упражнения приучать
себя владеть собой, действовать с различной продолжительностью,
настойчивостью, ориентировкой в пространстве, умением использовать разученные упражнения в игре, в повседневной жизни.
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Дети дошкольного возраста уже с младшей группы могут усвоить некоторые знания о физической культуре, постепенно развивая
их, с каждым годом.
Со старшего дошкольного возраста дети могут понимать значение упражнений, знать гигиенические правила занятий и уметь их
применять. Усвоение теоретических знаний помогает сознательному отношению детей к физкультурным занятиям и самостоятельному использованию физических упражнений.
В преподавании теории физической культуре заложено много
сложностей, они обусловлены двойственной природно– социальной
сущностью совокупности ценности в этом виде культуры. Объектом
освоения является не только природные составляющие человека, но
и его социальные качества. И что бы не вызвать у ребенка двойственности в полученной информации, ее необходимо конкретизировать. Каждому возрасту присущи свои особенности, вследствие
этого необходимо все даваемые знания пропускать через сито познавательных возможностей детей. А как следствие теоретические сведения следует адаптировать к восприятию детей.
Сформированная у ребенка система знаний способствует решению многих задач, решаемых на занятиях физического воспитания,
как в дошкольном учреждении, так и в последующих образовательных учреждениях:
- знания влияют на повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями;
- сказываться на эффективности освоения двигательных действий;
- формируют основу для самостоятельных занятий физическими упражнениями;
- создают предпосылки для лучшего усвоения других разделов
программы дошкольного учреждения.
Для формирования знаний дошкольников в области физической
культуры могут быть использованы следующие мероприятия: экскурсии, чтение рассказов о спорте, рассматривание иллюстраций о
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спорте, проведение игр- викторин, Дней здоровья, спортивных
праздников, просмотр телепередач о спорте совместно с родителями, организации встреч со спортсменами, проведение совместных
занятий с родителями, лекции для родителей как очно, так с использованием интернет технологий, организация семинаров для родителей, информационные листки и презентации.
В условиях детского дошкольного учреждения наибольший эффект в формировании знаний у детей достигается при условии взаимодействия специалиста по физической культуре с воспитателями.
Для их совместной деятельности можно использовать такие мероприятия: стенгазеты, методический материал, календарный план, семинары, мастер – классы, выступления, презентации, и пр.
Темы теоритических знаний можно подразделить на группы:
-История физической культуры - в данной теме можно познакомить детей с историей разных видов спорта, историей Олимпийских игр. Выбирая тему, необходимо опираться на те, виды спорта,
с элементами которого ребенок сам сталкивается в своей двигательной деятельности. В моей практике это
-Организм человека - в данной теме, можно раскрыть вопросы о
строении и функционировании организма, о двигательных возможностях мальчика и девочки.
- Основы личной гигиены – данная группа тем включает вопросы
посвященные гигиене занятий физическими упражнениями, призваны приучить использовать ребенка гигиенические мероприятия и
природные силы.
- Физические упражнения - знакомство детей с различными
упражнениями, объяснение их различия и предназначение.
- Охрана здоровья – проговаривание техники безопасности как
на занятиях, так и в различных жизненных ситуациях, как не попасть
в опасную ситуацию и что делать если попал.
- Я расту - рассматриваться объединение знаний о роли физической культуры в умственном, нравственном и эстетическом воспитании.
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- Игры - развитие самостоятельности в выборе, моделировании,
руководстве игрой, основанной на полученных ранее знаниях, самостоятельном проведение разминок.
- Рекреация - досуги, праздники, настольные игры, самостоятельные занятия детей.
Придавая большое значение теоретическим знаниям, тем не менее, следует помнить, что в формировании физической культуры
личности дошкольника ведущее место занимает двигательная деятельность, и именно, поэтому, преподавание теоретических знаний
не должно отражаться на моторной плотности занятия. Эффективная организация формирования знаний и контроля их усвоения
детьми без снижения моторной плотности занятия может служить
показателем педагогического мастерства педагога.
Таким образом, выделяя значимость, теоритических знаний, и
правильное сочетание теории и двигательной активности, постепенно формирует особую атмосферу для жизни и творчества ребенка, которая способствует раскрытию духовного потенциала, полноценному психофизическому развитию, вырабатывает у детей привычку и потребность в здоровьесберегающем образе жизни.
Ниже прилагается примерный план непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению со спортивным оборудованием.
Тема: «Какие бывают спортивные ракетки».
Цель:
➢ Ознакомление с различными видами ракеток.
➢ Обучение использование данного инвентаря.
➢ Развитие двигательных способностей, в играх – эстафетах.
➢ Формирование коммуникативных навыков.
Оборудование: иллюстрации с изображением ракеток, карточки
к подвижным играм, ракетки - бадминтонные, для большого тенниса, для настольного тенниса, воланы, теннисные мячи, мячики для
пинг-понга. Стойки, обручи. ИКТ (компьютер, проектор, доскаэкран).
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Ход занятия:
Информация инструктора (показ презентации): Бадминтон.
Игра для двух или четырех человек. Игра с ракеткой для двух игроков, происходит от старинной игры в волан «бетлдор и шатолкок»
(«ракетка и волан»). Своими ракетками игроки перебрасывают волан, обычно сделанный из пробки и перьев, через высокую сетку,
которая разделяет пополам размеченную площадку. Цель игры заключается в том, чтобы приземлить волан на пол за сеткой на стороне противника.
Детям предлагается для просмотра краткий видео материал о
данном виде спорта. И проводится игра – «Перебрось волан через
сетку».
Теннис. Игра для двух или четырех человек. Игра с ракетками
и специальным мячом. Проходит на корте, разделенным пополам
сеткой. Цель игры состоит в том, чтобы ударом ракетки так послать
мяч через сетку, что бы он отскочил в пределах корта, и все попытки
противника послать его обратно оказались тщетными.
Детям предлагается для просмотра краткий видео материал о
данном виде спорта. И проводится эстафета - «Проведи мяч», «Отбей мяч от стенки», «Передай мяч».
Настольный теннис. Игра для двух или четырех человек. В нее
обычно играют в закрытом помещении. Игроки используют специальные ракетки, внешне напоминающие небольшие «лопатки», для
ударов по маленькому легкому шарику, заставляя его прыгать туда
и обратно по столу, разделенному невысокой сеткой. Цель игры заключается в том, чтобы выигрывать очки, наносятся такие удары,
после которых соперник не в состоянии вернуть шарик в игру.
Детям предлагается для просмотра краткий видео материал о
данном виде спорта. И проводится эстафета - «Донеси шарик на ракетке», игра – «Кто больше набьет».
Подвижная игра «Найди себе пару» (с теннисными мячиками,
воланчиками)
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Дыхательная гимнастика «Сдуй мячик» (с мячиками от
настольного тенниса)
Игра малой подвижности - «Нашёл – молчи» (на внимание)
Итоговая беседа по теме занятия.
Литература:
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.: Педагогика, 1968. - 321 с.
2.Гурьев С. В. Формирование здорового образа жизни у старших дошкольников средствами компьютерных технологий в сочетании с традиционными методами физического воспитания / С. В. Гурьев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. -2010. № 2 (60). - С. 48-53.
3. Нестерова З. Воспитание интереса к физической культуре и
спорту у детей 6-7 лет / З. Нестерова // Дошкольное воспитание. 1986. - № 2. - C. 34-37.
4. Филиппова С.О. Физическая культура в системе образования
дошкольников: дис. ... д-ра пед. наук / Филиппова С.О. - СПб., 2002.
- 495 с.
5. Шебеко В. Формирование личности дошкольника средствами
физической культуры / В. Шебеко // Дошкольное воспитание. - 2009.
- № 3. - С. 21-27.

Сё Светлана Николаевна
СОШ п. Сосновка
Внеклассное мероприятие
«Путешествие по достопримечательностям Великобритании»
Английский язык. Учащиеся 6 класса
Цель – развитие коммуникативной компетенции обучающихся
посредством игровой деятельности.
Задачи:
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- повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного
языка;
- развить и поддержать интерес к стране изучаемого языка;
- развить коммуникативные и творческие способности обучающихся.
Оснащение: компьютер, проектор, раздаточный материал, видеоролик “Window on Britain”, презентация.
Ход урока
Организационный момент
Good afternoon, dear students and guests! Welcome to our competition! Today we are going to find out what you know about the United
Kingdom, about London and its sights and about famous British people.
You will demonstrate your grammar skills, show how you can understand
the English speech.
So, let me declare our competition open! We have 2 teams….
Now, the first competition is “Team presentation”. Each group of
students should say a name of the team, its motto and show emblem.
Number of points: 3. Let’s start with the 1st team! …
- OK, let’s get it started! You will have to pass through some different tasks to get the first prize. Don’t rush! First think, then act. I wish you
good luck!
Проведение конкурсов
Конкурс 1
First of all I’d like to show you a video “Window on Britain”. Watch
and remember as many facts as you can. (Watching a video on the screen
of projector: 0:50-4:50)
Now answer the questions. Every correct answer is one point.
1. What is the capital of Great 7.
Ben Nevis is…
Britain?
a) a famous footballer b) a sort of
a) Edinburgh b) Boston c) Lon- tea c) a mountain
don
8.
The most popular sport in
2. The capital of Northern Ire- Britain is…
land is…
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a) Dublin b) Cardiff c) Belfast
a) ice hockey b) baseball c) foot3. The British flag is often ball
called…
9.
Britain' s national drink
a) the Union Jack b) the Stars and is…
Stripes c) the Maple Leaf
a) tea b) Coca-Cola c) coffee
4. What is the river in London?
10.
The mysterious Loch Ness
a) Thames b) London c) Avon
Monster is from
5. What’s the population in Brit- a) Wales b) Ireland c) Scotland
ain?
11.
Stratford-upon-Avon is
a) 49 million b) 3 million c) 1.5 the birthplace of
million
a) the Queen Elisabeth b) William
6. What is the home of the Shakespeare c) Brad Pitt
Queen?
a) Buckingham Palace b) the
White House c) Westminster Abbey
Keys: 1c, 2c, 3a, 4a, 5a, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c, 11b
Конкурс 2 «Правда – ложь» (True/false cards)
You are to listen to the statement and decide whether they are true
or false, raise your cards to let me know your answers.
1.London is the capital of the UK. (true)
2.The UK consists of three countries: England, Scotland and Wales.
(false)
3.The British Isles are washed by the North Sea and the Atlantic
Ocean(true).
4.The UK is separated from the continent of Europe by the English
Channel (true).
5.Edinburgh is the capital of England (false).
6.London consists of four parts: the City, the Westminster, the East
End and the West End (true).
7. The West End is the poorest part of London (false).
8. The Westminster is the historical part of London (true).
9.The East End is the poorest part of London (true).
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10.The City is the historical center of London (false)
11. Buckingham Palace is the residence of the Queen (true).
12. Madam Tussaud’s Museum is famous for its large collection of
pictures (false).
13. David Cameron is the prime minister in GB (true).
14. The Royal Parks are the property of the Royal family (true).
15. The statue of Peter Pan is in Hyde Park (false).
16. Daniel Defoe is famous for his detective stories (false).
17. Margaret Thatcher was the first woman Prime Minister of Great
Britain (true).
18. Sir Winston Churchill was a famous writer (false).
19. John Lennon was a member of the group “The Beatles” (true).
Конкурс 3. Let’s revise the places of interest in London. What
places do you know? Make a list. The winner is the team that will
have more places. You have 2 minutes. Number of points: 3. Start!
(sheets of paper) (Побеждает команда, которая назовет больше
достопримечательностей)
Конкурс 4. And now choose the right name of the places of interest. Every correct answer is one point.
The Houses of Parliament
Buckingham Palace
Poet’s Corner

Hyde Park
St. Paul’s Cathedral
Big Ben
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Big Ben
Buckingham palace
The Tower of London

Piccadilly Circus
London Bridge
The Victoria Tower

Houses of Parliament
London Eye
National Gallery

St. Paul’s Cathedral
Tower of London
Victoria Tower

Конкурс 5
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Now I’ll give you a crossword puzzle (cards). Be ready to solve
it! Every correct answer is one point.

Keys:
Across
Down
2. Adinburg
1. Ben Nevis
6. Britain
3. Severn
7. Scotland
4. Queen
9. London
5. English
10. Walse
6. Belfast
11. Thames
8. Cardiff
Конкурс 6
Complete the dialogs (cards).
Find the Trafalgar Square and complete the dialog, then act it out.
Number of points: 7 (10) (+ 3 for acting dialogues) for 8 class
- Excuse me, ______________. Can you help me?
- Yes. How may I help you?
- Can you tell me the way to _________________?
- Of course. Go down this ________ and turn to the ____________.
In less than ___ minutes you’ll see _______________.
- Thanks______.
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- Anytime.
Find the Tower Bridge and complete the dialog, then act it out: for
9 class.
Excuse me, ______________. I think I’m lost.
How can I get to _____________?
Walk straight along the bank of the Thames and on the ___________
you’ll see a beautiful bridge with two towers. That’s it.
How long does it ________?
Only _____ minutes.
Thank you very_____.
You’re_______.
Конкурс 7
Match Russian and English proverbs (cards). Number of points:
5.
1. East or West - home is best.
2. So many countries so many customs.
3. Every country has its customs.
4. When at Rome, do as the Romans
do.
5. Dry bread at home is better than
roast meat abroad.

a. В чужой монастырь со своим
уставом не ходят.
b. В гостях хорошо, а дома лучше.
c. Сухой хлеб дома лучше, чем жареное мясо за границей.
d. Сколько стран, столько и обычаев.
e. У каждой страны свои обычаи.
Key: 1-b 2-d 3-e 4-a 5-c

Подведение итогов:
- Ok, we have come to the end of our competition. Well, here are the
results:
…..points goes to
and ….. points goes to
So, ….. are the winners. My congratulations! You’ve done well! All
of you tried to do his or her best. Now I know that if you happen to be in
London someday you won’t get lost and you will know what places to
visit there. Thank you very much!
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Сергеев Валерий Борисович,
Эсауленко Полина Владимировна
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова
филиал Российской таможенной академии
Общая физическая подготовка,
как часть воспитания студентов
Научный руководитель
Сергеев Валерий Борисович, старший преподаватель кафедры
физической подготовки, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова
филиал Российской таможенной академии,
Аннотация: В статье рассматривается основное понятия физической подготовки и ее значение для воспитания студентов. Одними из самых важных задач физической подготовки являются улучшение состояния обучающихся в высших учебных заведениях,
развитие навыков для адаптации к постоянно меняющимся условиям в мире. На данном этапе развития физической активности
студентам необходимо больше уделять внимание физической подготовке и внимательно относится к своему состоянию здоровья.
Физическая подготовка является основой любого физического
воспитания. Она направлена на развитие физических качеств, навыков, умений, укрепления здоровья, а также повышения работоспособности человека.
В научной литературе насчитывается множество видов физической подготовки, авторами данной статьи было выделено ее общее
понятие.
Общая физическая подготовка (ОФП) – предназначена для
улучшения и поддержки здоровья человека, а также его функциональных возможностей.
Так, основными задачами являются:
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1) Достижение гармоничного развития обучения, поддержание
высокого уровня производительности в долгосрочной перспективе;
[2]
2) Формирование определенных качественных, характерных
ОФП (сила, гибкость, выносливость, скорость движения, ловкость);
3) Формирование основ совместной деятельности ОФП в отношении трудовой, спортивной и иной деятельности;
4) Определение и внедрение существующего сотрудничества на
практике;
5) Проработка мышечной мускулатуры, направленная на укрепление тканей, а также их эластичности;
6) Развитие определенных навыков для достижения различных
видов физической активности.
Главными целями ОФП являются укрепление здоровья и общего развития. Физическое воспитание помогает повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды, включая вирусные и бактериальные инфекции. Это благоприятно сказывается на усилении защитных функций иммунной системы.
Физические упражнения необходимы всем для поддержания
своего здоровья. Потому с малых лет нам прививают этот образ
жизни, а именно постоянно быть в движении. Под влиянием различного рода раздражителей: неправильного образа жизни, лени, неправильного питания, социальных сетей, мы забываем о том, что нам
необходимо заботиться о своем организме. Соответственно физическое воспитание необходимо. А что как не физическая подготовка
может в этом помочь.
Физическая подготовка играет очень важное значение для студентов так как она призвана не только обеспечивать физическое развитие и укрепление молодого организма, но и формирует навыки и
потребности в здоровом образе жизни, закладывает фундамент
прочности здоровья и общей физической работоспособности. [4]
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Вузовская физическая культура, играющая роль в гуманитарной подготовке специалиста, представляет для студенческой молодежи особую, превосходящую ценность, восполнить которую в последующие годы в полной мере невозможно. [3]
В современной теории физической культуры условно определены три формы ее функционирования в образовательных учреждениях: спорт, физическая рекреация и физическая реабилитация. В
основе этого единства лежит основное средство - физические упражнения. Необходимо усилить воспитательную направленность физического воспитания в образовательных учреждениях, обратить внимание на развитие элементарной физиологической грамотности учащихся. Эти области, помимо признания важности физического развития, будут способствовать осознанному, творческому отношению
к задачам, средствам, методам и формам физического воспитания,
формированию отношения к физической культуре как к ценности.
Это связано с повышением требований к физической, духовной,
нравственной и общей культуре будущего специалиста, переходом
развития системы физического воспитания и воспитания от экстенсивного к интенсивному. Для образовательного учреждения четко
определены три группы функций физического воспитания - обучение, воспитание, управление.
Учебная функция означает формирование у студента специальных знаний о физическом развитии человека в целом и его собственных в частности, овладение основами теории и методики физических упражнений в различных видах физического воспитания, навыками и приемами для их реализация.
Воспитательная функция обеспечивает формирование отношения к здоровью и физическому развитию как ценности, формирует
волю, решительность, готовность преодолевать физические
нагрузки (в том числе связанные с интенсивным режимом обучения), необходимость регулярных занятий спортом.
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Функция управления - управление педагогическим воздействием - направлена на развитие силы, ловкости, выносливости, совершенствование тела и духа в процессе занятий физкультурой.
Уровень физической культуры студентов имеет особое значение, поскольку он не только влияет на степень усвоения студентами
учебной программы и эффективность их возвращения в качестве
специалистов после окончания учебного заведения, но также в значительной степени определяет выбор образа жизни в обществе. Поскольку именно от технической интеллигенции, от молодых специалистов, руководителей в значительной степени зависит результат
этого выбора.
Нормальное физическое развитие обеспечивает нормальное
развитие, восприятие, наблюдение, умственную работоспособность.
На занятиях физической культуры человек изучает рациональные
методы жизни, рациональные действия, правила личной и общественной гигиены, закаливания и тому подобное, что положительно
влияет на умственное развитие, процесс умственного воспитания и
интеллекта.
Существует огромное количество различных физических
упражнений. Наиболее эффективными вариантами поддержания
своего тела в тонусе являются:
Таблица 1
Упражнения для поддержания здоровья в тонусе [1]
Упражнение

Функции

Рекомендации к выполнению

Ходьба

Ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему и делает сердце
более выносливым.
Идет укрепление дыхательной системы

Обычному человеку достаточно 10
минут такого рода прогулок. Затем
постепенно необходимо увеличивать
продолжительность прогулок.
Суть таких тренировок заключается в
том, что в период занятий необходимо увеличить темп упражнений на
пару минут, а затем снова вернуться к
обычному темпу на 10 минут. Продолжительность
интервалов

Промежуточные тренировки
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Приседание

Развивает
силу

мышечную

Скручивание

Скручивание помогает
накачать и привести в
тонус мышцы пресса

выбирается исходя из степени спортивной подготовки выполняющего
упражнение.
Ноги должны быть на ширине плеч,
пятки не должны отрываться от пола,
спина прямая.
Упражнение выполняется лежа. Сначала поднимается голова, затем соединяются мышцы шеи, затем плечи
и, наконец, спина. Во время упражнения нельзя задерживать дыхание,
нужно стараться дышать ровно.

Исследования ученых показали, что физические упражнения
могут повлиять на иммунную систему организма. Легкие и умеренные упражнения, выполняемые примерно 2–3 раза в неделю, снижают риск смерти во время эпидемий. Люди, которые не занимаются физическими упражнениями или делают их слишком много во
время эпидемии (более 5 дней упражнений в неделю), подвержены
наибольшему риску смерти по сравнению с людьми, которые тренируются умеренно [5]. Особенно это актуально сейчас в период
острой вирусной ситуации, связанной с активным распространением COVID-19.
Таким образом, физическая подготовка играет очень важное
значение для студентов так как она не только обеспечивает физическое развитие и укрепление молодого организма, но и в значительной степени формирует навыки и потребности в здоровом образе
жизни студента.
Список использованных источников:
1. МоеЗдоровье.ru – Физические упражнения для поддержания
здоровья [Электронный ресурс]. URL: https://myzdorovje.ru.
2. Наука.Club ⎯ Общая физическая подготовка (ОФП) - цели,
задачи и основные методы [Электронный ресурс]. URL:
https://nauka.club.ru.
3. Файзиева О.Л. Проблемы современного физического воспитания// Проблемы науки. 2019. С. 84-85.
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4. Щербакова В.Л. Физическая подготовка как важная часть
физического воспитания// Среднее профессиональное образование.
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Солдатова Вера Марковна
МАОУ "СШ №19-корпус кадет "Виктория"
Старооскольского городского округа
Белгородской области
Здоровьесберегающий урок –
одна из основных форм организации учебных занятий
Здоровьесберегающий урок – это физиологически обоснованная организация процесса обучения, способствующая сохранению
умственной и физической работоспособности учащихся, развитию и
воспитанию здоровой личности.
Здоровьесберегающий урок – это урок, на котором учитель
обеспечивает доброжелательную творческую атмосферу, высокую
работоспособность учащихся, профилактику утомления, поддерживает внимание и интерес учащихся.
Основные требования к организации здоровьесберегающего
урока.
Комфортные гигиенические условия в классе, установленные
СанПиНом. Все эти условия необходимы для сохранения здоровья и
профилактики заболеваний учащихся.
Структура здоровьесберегающего урока должна состоять из
различных элементов урока, вместе с дидактической целью цель
здоровьесбережения учащихся. Она определяется целесообразным
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подбором методов, приемов и средств обучения, необходимых для
решения поставленных целей.
Учитель на уроке должен использовать разные методы преподавания: словесный метод, наглядный метод, самостоятельная работа, работа с книгой, ТСО и многие другие.
Необходимо соблюдать правило чередования методов преподавания, в среднем через 13 минут
Использование в процессе обучения технических средств. Место и длительность применения ТСО должны соответствовать гигиеническим нормам. Учитель должен использовать ТСО как дополнительную возможность инициирования дискуссии, обсуждения.
Хроническое утомление является одним из главных факторов
истощения ресурсов здоровья. При правильно организованном здоровьесберегающем уроке дети сохраняют работоспособность в течение всего урока. Учитель должен видеть момент наступления утомления учащихся. Снижения их учебной активности, проявление
«двигательного беспокойства» и неправильная посадка за партой
служат сигналом для учителя, что учащиеся утомлены.
Исключить развитие утомления у учащихся на уроке практически невозможно, но использование в учебном процессе здоровьесберегающих методов, приемов и средств обучения поможет снизить
утомляющее воздействие урока на организм ребенка.
Для этого учитель должен знать, уметь и использовать определенные приемы, устраняющие утомление: комплексы физических
упражнений общего воздействия, направленные на активизацию
нервных центров, на восстановление общей работоспособности учащихся, физических упражнений для снятия утомления с кисти рук и
пальцев, физических упражнений для снятия утомления с плечевого
пояса и рук; физических упражнений для улучшения мозгового кровообращения, гимнастика для глаз снижает напряжение зрительного
анализатора, дыхательные упражнения общей направленности (разработанные А.Н. Стрельниковой).
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Обязательный элемент здоровьесберегающего урока - физкультминутка. Важное педагогическое условие организации процесса
обучения избегать длительного, непрерывающегося сидения.
Здоровьесберегающему уроку характерен определенный психологический климат урока. Он должен быть благоприятный как для
учителя, так и для ученика. Во время урока необходимо создать доброжелательную атмосферу взаимодоверия, поддержки и успешности. Залог эффективности урока с позиций здоровьесбережения – создание ситуации успеха для каждого учащегося.
Педагог должен уметь снять эмоциональное напряжение на
уроке. Использование игровых технологий, игровых обучающих
программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное
напряжение.
Хороший эффект дает использование обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно
снимая у них элементы стресса и напряжения.
Литература
1. Вайнер, Э.Н. Формирование здоровьесберегающией среды в
системе общего образования. –Валеология: - 2004. - 65 с.
2. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий. - М.: 2005. - 74 с.
3. Кафедра охраны здоровья детей и подростков ПОИПКРО:
http://edu.perm.ru/poipkro/val/n-issldey.htm
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Ступакова Лариса Викторовна
МБДОУ №42 " Материнская школа"
Ставропольский край, г.Невинномысск
Школа.
Школьные принадлежности
ЗАДАЧИ:
I. Обучающие:
- закрепить представления о школе и школьных принадлежностях;
- активизировать словарь по теме «Школьные принадлежности»;
-совершенствовать умение употреблять в речи слова - антонимы, относительные прилагательные, существительные в родительном падеже, существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами;
-закрепить умение производить звукобуквенный анализ слова,
совершенствовать навыки слогового чтения;
-употреблять в речи предлоги, многозначные слова, составлять
по картинке предложение, проговаривая правильно сложные слова.
- совершенствовать умение отвечать на вопросы полным предложением.
II. Коррекционно – развивающие:
- развивать внимание, зрительную и слуховую память, мышление, зрительно - пространственный гнозис, речь.
III. Воспитательные:
- совершенствовать умение слушать педагога и сверстников;
- воспитывать усидчивость, чувство сплоченности, желание помочь товарищу.
ОБОРУДОВАНИЕ: сундучок с ключами, мяч, колокольчик, разрезные картинки (школьные принадлежности), портфель, картинки
для составления предложения, буквы, круги красного и синего цвета
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на каждого ребенка, карточка со школьными принадлежностями, карточки на каждого ребенка.
Психологический настрой «Я твой друг и ты мой друг»
Встаньте дети, встаньте в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Влево, вправо повернитесь и друг другу улыбнитесь.
Руки к солнцу протянули, лучики поймали и к груди скорей
прижали.
С этим лучиком в груди ты на мир ясней гляди.
Ход занятия
Мотивация:
-Ребята, какое сейчас время года?
-Какое время года было перед весной?
-Какое время года будет после весны?
-Как вы думаете, а какое время года мы еще не назвали?
-Когда наступает осень?
-Ребята, чем же вам запомнится осень в этом году?
-Дети, давайте на минутку представим (дети закрыли глаза), что
уже наступила 1 сентября, и мы пришли в школу на уроки. (Звенит
звонок на урок.)
- Дети, кто знает, как ведут себя в школе?
-Ребята, посмотрите к нам в гости пришел Буратино. Он тоже
хочет идти в школу, но Карабас – Барабас закрыл ее на замок, а ключик спрятал далеко в сундучок. Чтобы вернуть ключик Буратино
нужно пройти испытания Карабаса-Барабаса. За правильно выполненное задание Буратино будет давать часть ключика, который поможет нам открыть сундучок.
II. Основная часть:
1. Д/И «Наоборот» ОО « Развитие речи»
Первое испытание от Карабаса – Барабаса.
-Я назову слово, а вы назовите слово наоборот.
-Холодный - горячий;
-Черный-белый;
142

-Твердый- мягкий;
-Быстрый- медленный;
-Большой- маленький;
-Далеко- близко;
-Сильный- слабый;
-Добрый- злой;
-Высокий- низкий;
-Длинный- короткий;
-Широкий - узкий.
-Ребята, вы правильно выполнили задание. Вот вам часть ключика.
-Ребята, чтобы выполнить следующее задание пройдите за
столы.
2.Д/И «Много чего?» ОО «Развитие речи», ОО «Познавательное развитие»
- Ребята, у вас в тарелочках лежат разрезные картинки, сложите
картинку целую.
-Что получилось у тебя? (У меня получилась тетрадь).
- Как назвать одним словом, что это? (Это школьные принадлежности)
-Ребята, давайте представим, что школьных принадлежностей
много.
- Отвечаем на вопрос со словом много.
- Тетрадь - много чего? (тетрадей)
- Ручка - много чего? (ручек)
- Карандаш- много чего? (карандашей)
- Книга- много чего? (книг)
- Доска- много чего? (досок)
- Линейка- много чего? (Линеек)
- Точилка- много чего? (Точилок)
- Ножницы- много чего? (Ножниц)
- Парта- много чего? (Парт)
- Портфель-много чего? (Портфелей)
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- Кисточка-много чего? (Кисточек)
- Стерка – много чего? (Стерок)
- Ребята, вот еще часть ключика.
3.Д/И «Закончи стихотворение» ОО «Развитие речи»
- Карабас - Барабас приготовил еще одно испытание для Буратино.
- Ребята, я прочитаю стихотворение, а вы его закончите.
Зимой по улице бежит,
А летом в комнате стоит,
Но только осень настает,
Меня он за руку берет,
И снова в дождик, и в метель
Со мной шагает мой…(портфель)
-Что есть у портфеля?
У кого или у чего есть ручка?
- Молодцы!
-Ребята, вот еще одна часть ключика.
4.Д/И «Назови ласково» ОО «Речевое развитие» (с мячом)
-Ребята, чтоб выполнить следующее задание, давайте с вами
встанем в круг.
-Я брошу мяч и назову слово, а вы верните мяч и назовите слово
ласково.
- Пенал - пенальчик;
- Тетрадь- тетрадочка;
-Линейка – линеечка;
-Ручка – ручечка;
-Доска – досочка;
-Стол – столик;
-Стул – стульчик;
-Точилка - точилочка;
-Ножницы - ножнички;
-Стерка - стерочка;
-Книга - книжечка;
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-Портфель - портфельчик.
-Ребята, вы молодцы! Мы с вами получаем часть от ключика.
-Давайте, мы пройдем с вами за столы и выполним еще задание
от Карабаса- Барабаса.
5.Д/У «Запомни и разложи» ОО «Речевое развитие», ОО
«Познавательное развитие»
- Ребята, посмотрите внимательно на карточку и запомните.
(Педагог переворачивает карточку).
- Ребята, разложите у себя карточки так же, как у меня на образце.
- Ребята, проверьте правильно вы разложили. Если у кого - то
есть ошибка исправьте ее.
-Карандаш из дерева (какой?) – деревянный.
- Портфель из кожи (какой?) - кожаный
- Линейка из пластмассы (какая?) - пластмассовая
- Стерка из резины (какой?) - резиновый
- Тетрадь из бумаги (какая?) – бумажная
- Ножницы из металла (какие?) – металлические.
- Ручка из пластмассы (какая?) – пластмассовая.
- Парта из дерева (какая?) – деревянная.
- Точилка из железа (какая?) - железная.
- Доска из металла (какая?) – металлическая.
- Книга из бумаги (какая?) – бумажная.
- Кисточка из дерева (какая?) - деревянная.
-Для чего нужна тетрадь?
-Для чего нужна ручка?
-Для чего нужен карандаш?
-Для чего нужна книга?
-Для чего нужна доска?
- Для чего нужна точилка?
- Для чего нужна стерка?
-Для чего нужна парта?
-Для чего нужны ножницы?
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-Для чего нужна кисточка?
-Для чего нужна линейка?
- Для чего нужен портфель?
- Ребята, мы справились и с этим заданием. Буратино нам дает
еще одну часть ключика.
Физминутка: «Буратино» ОО «Физическое развитие»
Буратино потянулсяРаз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развёлВидно ключик не нашёл:
Чтобы ключик нам достатьНужно на носочки встать.
А теперь мы сядем дружно,
Нам еще работать нужно.
6.Д/И «Слушай внимательно» ОО «Речевое развитие»
- Я назову звуки, а вы подумайте и скажите, какое слово получится. (школа)
-Замени звуки на буквы. (Один ребенок работает у доски).
-Составьте схему этого слова.
-Сколько звуков?
-Какой первый, какой второй, какой третий…?
-Сколько согласных? Сколько гласных?
-Молодцы, и вы от Буратино получаете еще часть ключика. Но
Карабас –Барабас приготовил еще испытания для вас.
7. Д/И «Составь предложение» ОО «Речевое развитие»
- Ребята, возьмите из - под стакана карточку. Рассмотрите ее.
Составьте предложение по карточке. (Учитель в школе учит детей).
-Ребята, Буратино дает еще часть ключика.
8. Д/И «Ключики» ОО «Речевое развитие»
Чтобы выполнить следующее задание давайте пройдем к столу.
-Посмотрите сколько разных ключей, давайте найдем и скажем
где лежат ключи? (в, под, из- под, из-за, между).
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-Ребята, а вот и последняя часть ключика. Мы все задания выполнили правильно! И у нас с вами получился целый ключик.
А вот и сундучок, в котором лежит ключик от школы.
-Ребята, посмотрите на ключи и скажите какой ключик нам поможет открыть сундучок. Почему?
- Давайте откроем сундучок.
-Ребята, посмотрите, а вот и ключик от школы.
- Какие вы молодцы, держи Буратино ключик от школы.
Итог: - Ребята, а в сундучке еще что-то лежит.
Карабас – Барабас для вас приготовил сюрприз. (педагог раздает детям пятерки).
-Ребята, а в сундучке еще что -то лежит. Ой, записка. Что же на
ней написано? (Дети читают записку «Доброго вам пути в страну
знаний»!).

Сумина Людмила Михайловна
Детский дом Радуга
Самоанализ праздничной программы
«Новый год уже в пути»
Мероприятия проводилось 29 января 2021г.
Цель :- Создать праздничное настроение для воспитанников.
Вызывать эмоционально- положительное отношение к праздникам.
Задачи:
- Воспитывать стремление принимать участие в празднике и
чувствовать ответственность. Способствовать активному участию в
играх.
- Способствовать формированию дружного коллектива.
Методы работы: наглядно-слуховой, зрительно-двигательный,
совместные действия воспитанников со взрослым.
Формы работы: Групповая, индивидуальная.
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Оборудование: стулья, шары, украшенный задник сцены, растяжка поздравление.
Определение мероприятия в системе воспитательной работы. Данное мероприятие входит в систему мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие личности воспитанников.
Планирование (причины проведения мероприятий)
Данное мероприятие является плановым мероприятием по реализации воспитательной работы.
Организация подготовки
Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом
возрастных особенностей и в соответствии с целями воспитательной
работы группы. Подобрана литература, музыкальное сопровождение.
Длительность – 40 мин.
Место проведения – музыкальный зал.
Подготовительная работа.
Подготовка началась в январе. Был разработан сценарий, подобраны песни и танцы. Также были выбраны ведущие по сценарию.
А также были подобраны стихи для детей и отданы им для разучивания. Для начала были проведены беседы о предстоящем празднике, Так же была оформлен зал соответственно, для создания нужного настроя, затем начались репетиции. Танцы, песни, стихи отрабатывались в группе каждый. проводилась работа над выразительным чтением стихотворений. Были проведены репетиции, были подобраны и доработаны костюмы и реквизиты. Ближе ко дню праздника педагогами и детьми детского дома был оформлен музыкальный зал.
Анализ
На начало мероприятия видно, что идея праздника отражена в
красочном оформлении зала, полностью соответствует теме «День
рождения».
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Все методы и приемы, применяемые, сочетались между собой.
Музыкальный и литературный материал и его объем соответствует
возрасту и тематике праздника. Благодаря разным формам работы
мероприятие получилось более интересным. Соблюдалась логическая последовательность, детям легко было переключаться. Во
время мероприятия не было заминок, в этом помогало знание воспитателем сценария наизусть.
Дети хорошо знают песенно-литературный, танцевальный материал, стихи. Ребята выразительно читали стихотворения, пели
песни, танцевали, водили хоровод. Видно, что подготовка детей прошла хорошо.
Характер взаимодействия детей и воспитателей был доверительным, доброжелательным, наблюдалась заинтересованность детей на протяжении всего праздника. Взаимодействие воспитателя и
детей чётко прослеживалось, все ребята активно и с удовольствием
принимали участие.
Разработанный материал подобран соответственно возрасту,
понятен и доступен детям. Дети с увлечением выполняли все задания, были активными и эмоциональными, никто не остался без внимания.
Хотя мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне,
дисциплина при этом не нарушалась. Анализируя мероприятие,
хочу сказать, что основные цели были достигнуты.

149

Тимофеева Татьяна Владимировна,
Жилкина Надежда Викторовна
МБОУ "СОШ № 97" города Кемерово
Краеведение в начальной школе
Аннотация.
Данная методическая разработка поможет учителю начальной
школы в организации планирования и проведения уроков «Краеведения. Тематическое планирование соответствует изучению тем по
окружающему миру УМК «Школа России» во 2 классе. Курс «Краеведение» рассчитан на 34 часа
Краеведение в начальной школе
В Федеральных государственных стандартах второго поколения содержится описание портрета будущего выпускника: «Выпускник будущего - это патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность с судьбой Родины».
Воспитание ребёнка как патриота должна начинаться с осознания себя частью своей малой родины.
Российский академик Д. С. Лихачев, верно, отметил, что только
«любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой и
может существовать рост духовной культуры всего общества».
Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. Именно поэтому в настоящее время
наблюдается повышенный интерес к изучению родного края, к его
истории, культуре, традициям.
Изучение краеведения воспитывает стремление быть полезным
своему родному городу, месту, где родился и вырос, становится
фундаментом, на котором можно воспитать гордость за свою страну,
свой край и стремление активно участвовать в общественных процессах.
Кроме того, обращаясь к истокам местных традиций, изучая
особенности народной культуры своего края, историю своей семьи,
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ребёнок получает неповторимый чувственный опыт, позволяющий
осуществлять личностное развитие и саморазвитие.
Для младших школьников воспитание патриотизма и гражданственности начинается с любви к родному краю. Учащиеся, познающие новые, неизвестные для них страницы истории своей малой
родины чувствуют себя первооткрывателями. Так воспитывается
гражданственность, чувство собственной значимости. Пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным
и природным ценностям города, области.
Краеведение - важнейшая часть воспитания человека, знающего
и любящего свой край, свою малую родину. Краеведение побуждает
интерес к своей земле, её природным особенностям, к её прошлому,
настоящему и будущему. Оно помогает формировать общие представления детей об окружающем мире, о взаимосвязях в природе и
обществе.
Разработанное тематическое планирование уроков краеведения
в соответствии с тематическим планированием уроков окружающего мира во втором классе образовательной программы «Школа
России» (Приложение 1) поможет в работе педагогу – краеведу.
Приложение 1
№п/
раздел
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

Наименование раздела, темы

Введение. Что изучает предмет «Краеведение». Понятие Родина,
родной край, область, район.
Геральдика. Официальные символы Кемеровской области: герб,
гимн, флаг
Города Кемеровской области.
Улица, на которой я живу.
Мой город Кемерово. «От Щегловки до Кемерово».
Семь чудес Кузбасса
Природа нашего края.
Погода и климат нашего края.
Живая и неживая природа нашего края осенью.
Заглянем в кладовые Земли Кузнецкой.
«Охранять природу значит охранять родину». Экология Кузбасса.
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Колво
часов
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Растительный мир Кемеровской области.
Животный мир Кемеровской области.
Красная книга Кузбасса. Охраняемые, редкие и исчезающие растения нашей местности.
Красная книга Кузбасса. Охраняемые, редкие и исчезающие животные нашей местности
Лекарственные, охраняемые растения. Значение и использование
растений в природе и жизни человека.
Ими гордится Кузбасс. Основные профессии людей шахтерского
края.
Чем занимаются люди Земли Кузнецкой.
Культура и образование в Кемеровской области.
Живая и неживая природа нашего края зимой.
Коренное население Кузбасса.
Традиционные праздники, игры, элементы фольклора коренного
населения Кузбасса.
Кузбасс как часть страны. Географическое положение области.
Топонимы Кемеровской области. Работа с картой.

1ч
1ч
1ч

Равнины и горы нашего края.
Водоемы нашего края. Работа с картой.
Живая и неживая природа нашего края весной
Путешествие по родному Кузбассу.
Культурно-исторические достопримечательности. Памятник природы
Культурно-исторические достопримечательности. Архитектурные и исторические памятники Кузбасса. Театры Кузбасса.
Культурно-исторические достопримечательности. Музеи Кузбасса
Культурно-исторические достопримечательности. Архитектурные и исторические памятники Кузбасса.
Библиотеки Кузбасса. Знакомство с поэтами и писателями Кузбасса и их произведениями.
Обобщающий урок «Я живу в Кузбассе»
Итого:

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
34 ч

Список используемых источников:
1. А. А. Плешаков учебник «Окружающий мир» в 2-х частях, 2
класс.
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Усманова Светлана Юрьевна
Город Нижневартовск
МАДОУ ДС № 49 "Родничок"
Конспект занятия по познавательному развитию
«Чистота- залог здоровья»
Средняя группа «А»
Цель. Учить правилам личной гигиены. Способствовать опрятности у детей. Воспитывать привычку самостоятельно умываться.
Воспитывать стремление всегда быть аккуратным и опрятным.
Ход занятия.
Воспитатель читает отрывок из «Мойдодыра» К. Чуковского:
«Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой выбегает умывальник
И качает головой:
«Ах гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок
Ты чернее трубочиста
Полюбуйся на себя…»
После прочтение стихотворения воспитатель задает вопросы
детям:
- Дети, о каком мальчик идет речь в стихотворении? (ответы
детей)
- А почему вы так решили? (ответы детей)
- А какой мальчик вам больше нравиться почему?
- Для того, чтобы выглядеть аккуратным и чистым человек должен соблюдать правила личной гигиены.
Это простые правила, когда человек следит за чистотой своего
тела и одежды.
У человека есть помощники, давайте их посмотрим.
(картинки на доске)
Воспитатель читает стихи о предметах.
-Гладкий, скользкий и овальный,
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Обитает часто в ванной.
В руки к каждому идёт,
И от этого – умрёт.
(мыло)
-Вместе с мылом и водой,
Я слежу за чистотой,
Пены для меня не жалко,
Разотру вас, Я
(Мочалка)
-Костяная слинка,
Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит.
(зубная щетка)
-Белая река
В пещеру затекла,
По ручью выходит —
Со стен всё выводит
(Зубная паста)
-Мягкое, пушистое
Беленькое, чистое.
В душ его возьму с собой
Буду чистый и сухой.
(полотенце)
Воспитатель спрашивает детей: «А что делать, если испачкаются вещи. Что с ними надо делать?»
(Ответы детей: стирают, чистят)
-очень часто наша одежда пачкается от наших грязных рук
Давайте с вами покажем, как правильно мыть руки:
Закатаем рукава.
Намочи руки
Возьми мыло и намыль руки «Сделай пену»
Потри ладони и тыльную сторону
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Смой пену
Проверь, хорошо ли вымыты руки
Вытри руки
Проверь хорошо ли вытер руки- приложи тыльной стороной к
щеке.
-Ребята а почему, когда моешь руки, вода бывает черной- пречерной.
Послушайте стихотворение «Мыло бывает»
Мыло бывает
Разным-преразным:
Синим, зеленым,
Оранжевым, красным
Но не пойму:
Отчего Всегда Черной – пречерной бывает вода?
-Да дети, когда мы моем руки мыло мы смываем с них грязь. И
вода становиться грязной.
Я знаю вы не хотите быть грязными и всегда будете дружить с
мылом и мочалкой
«Да здравствует мыло душистое
и полотенце пушисто
и зубной порошок
и густой гребешок»

Харитонова Маргарита Олеговна
МБДОУ ЦРР-ДС "Сказка"
Чтение потешки
"Как у нашего кота"
Конспект НОД для детей 2-3 лет
Цель: познакомит детей с русской народной потешкой, вызвать
интерес к потешкам. Формировать умение слушать стихотворный
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текст. Учить проговаривать звукоподражательные слова, отвечать
на вопросы по содержанию.
Задачи
Образовательные:
-помочь детям понять содержание потешки;
-вызвать желание послушать потешку еще раз;
-учить рассказывать потешку вместе с воспитателем: договаривать слова, фразы.
Развивающие:
-развивать речь детей;
-развивать наблюдательность;
Воспитательные:
-воспитывать интерес к народному фольклору;
-воспитывать доброжелательное отношение между взрослым и
ребенком
-воспитывать любовь к животным.
Используемые технологии:
-игровая
-здоровьесберегающая
Интегрированные образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие
- физическое развитие
-речевое развитие
Словарная работа: активизировать в речи детей слова блестящая, пушистая, мягкая, шелковистая (шерсть), зоркие глазки, усы
«удивительной красы», «царапки» (коготки)
Материал: мягкая игрушка кот.
Предварительная работа: лепка "Угощение для котенка, рассматривание картинок, пальчиковые игры. Чтение стихотворения Г.
Сапгира «Кошка.» Конструирование «Построим заборчик для домашних животных». Изобразительная деятельность «Угощение для
котика». Д/У «Накормим котика», «Как поёт кошечка», «Кошкимышки», физкультминутка «Котик».
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Работа с родителями (в дистанционном режиме): чтение и заучивание потешек, пение песенки «Кисонька –Мурысонька», консультация «Роль потешки в речевом развитии младших дошкольников», проигрывание потешек с помощью пальчикового театра.
Этапы
деятель
ности
I часть.
Организационный
момент

I
I
часть.
Основн
ая
часть

Деятельность воспитателя

Ход НОД:
Дети сидят на ковре полукругом вместе с воспитателем. Воспитатель показывает мягкую
игрушку кота.
Воспитатель рассматривает его вместе с
детьми.
Воспитатель: «Посмотрите: кто сегодня к нам
пришёл?»
Воспитатель: это котик. Поздоровайтесь с
ним.
Беседа
Воспитатель: «Посмотрите, какая красивая
шерстка у котика: блестящая, пушистая мягкая, шелковистая. Шерстка теплая, как шубка».
«Шубка очень хороша!» Так и хочется котика
гладить.

Воспитатель: «Котик очень любит, когда его
гладят.
Артикуляционное звуковое упражнение.
Мурлычет котик -Мур-мур-мур. (повт.).
От тепла и ласки он закроет глазки -Мур-мурмур.
Ты погладь его тихонько -Мур-мур-мур.
Воспитатель: «Посмотрите, какие у котика
ушки: маленькие».
«А, покажите мне свои ушки».
Воспитатель: «Посмотрите, какие глазки?»
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Деятельность
детей

Дети: котик.
Дети:
«Здравствуй, котик!».
Дети гладят котик, и проговаривают: «блестящая, пушистая,
мягкая, шелковистая», «Шубка
очень хороша»

Дети: «мур, мур,
мур»
Дети: «мур, мур,
мур
мур, мур, мур»
Дети: «маленькие».
Дети показывают
свои ушки
Дети: «зоркие».

Гимнастика для глаз. «Поморгайте глазками.
Вот так (педагог показывает, как моргать глазками). Да, ребята, у котика глазки очень зоркие. Они ими видят даже в темноте».
Воспитатель: «Посмотрите, какой у котика
носик (педагог показывает на игрушке кота носик). Покажите свой носик».
«Молодцы».
Воспитатель: «Вот у котика усы, «удивительной красы» (показ на игрушке).
Воспитатель: «А вот у котика лапки, а в лапках «царапки» (коготки). С помощью коготков
котик очень быстро передвигается по деревьям, ловит мышей, даже нас с вами может поцарапать (давайте покажем, какие царапки у
котика».
Воспитатель: «Посмотрите, дети, наш котик
загрустил. Он, наверное, проголодался. А, что
котик любит кушать? (ответы детей). Наш котик очень любит молочко».
Д/У" Накормим котика"
«Давайте мы с вами сделаем мисочку из ладошек наших и покормим котика (показ педагога)».
- Кушай, котик.
Котик к деткам подошел, Молочка просил. Молочка просил. Мяу- говорил. Мяу-мяу-мяу.
Воспитатель: «Как, ребята, котик молочка
просил? (ответ детей: мяу, мяу, мяу). Молодцы». «Котик поел и песенку запел: мур,
мур, мур., спасибо».
Д/У "Как поёт кошечка"
Воспитатель: «Повторите за мной, как ребята,
котик запел (ответы детей: мур, мур, мур.). Молодцы».
Чтение потешки. (включаю видео потешку
«Как у нашего кота»). Дети слушают. Затем
вместе с воспитателем повторяют.
Воспитатель: «А, сейчас я прочту вам потешку про нашего гостя.
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Дети
моргают
глазками.

Дети: маленький
Дети показывают
свой носик

Дети показывают
царапки.

Дети: «молочко».

Дети: кормят котика
кушай котик

Дети: «мяу. мяу.
мяу»

Как у нашего кота шубка очень хороша» (показать на котике). Как у котика усы «удивительной красы» (показать на котике).
Глазки смелые, зубки белые.
Беседа по потешки:
Воспитатель: «Ребята, о ком эта потешка? (ответ детей). О нашем котике, о нашем госте. А
какая у него шубка? (ответ детей). Правильно,
блестящая, пушистая, мягкая, шелковистая».
Игра"Бизидомик".
III часть. Итог. Воспитатель: «Ребята, давайте подойдем к интересному домику (подходим к домику, смотрим на крыщу). Сейчас соберем картинку из частей, и узнаем, кто живет
на крыше этого домика (собираем пазлы)».
Воспитатель: «Молодцы, детки».

Шмайлова Кристина Сергеевна
МБДОУ детский сад №146 г.Иркутск
Как может культура межличностного общения
влиять на гуманные чувства дошкольника
Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его
умения строить свои отношения со сверстниками. У ребенка, поступившего в детский сад, круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. У воспитанников детского сада возникает
много поводов для общения. Театр игрушек, песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, побуждения к обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. Главное общение –
«ребенок-ребенок», «ребенок-дети» идет по собственному побуждению, т.к. жизнь в обществе сверстников ставит воспитанника в условия делить что-то вместе: трудиться, играть, заниматься,
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советоваться, помогать – словом, решать свои маленькие дела. Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети, как
он, что свои желания приходится соизмерять с желаниями других,
тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения.
Анализируя психолого-педагогические исследования, мы пришли к выводу, что культура межличностного общения – совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности.
Нормы и правила культурного общения легче усваиваются ребенком, если заложены в игровую форму. Поэтому коммуникативные игры признаются эффективным средством приобретения опыта
культурного общения со сверстниками и взрослыми.
Большая роль в формировании коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста отводится игре. В дошкольном
возрасте игра – своеобразный свойственный только дошкольному
возрасту способ усвоения общественного опыта. Учитывая, такие
огромные воспитательные возможности игры педагог, должен
именно в игровой деятельности детей находить возможности для
удовлетворения потребностей ребенка в признании и уважении со
стороны сверстника в процессе общения [8, с.14].
Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность,
как будто бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя
и привлекая к себе как жизненное явление, игра оказалась естественным для ребенка видом деятельности, мотив которой лежит в самой
ее сущности. В старшем дошкольном возрасте игра является способом усвоения общественного опыта. Игра сближает детей, вызывает
интерес друг к другу, объединяет. Во-первых, игра-ведущая деятельность дошкольника. Во-вторых, она является коллективной деятельностью, предлагающей необходимость общаться со сверстниками или взрослыми.
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Коммуникативные игры можно играть и на занятии, и на прогулке, на празднике или веселой досуговой вечеринке, на тренинге
или использовать как минутки отдыха после занятий.
Коммуникативные игры направлены на формирование коммуникативных качеств и позитивное отношение к другим людям, развитие умения владеть своими чувствами, сопереживать партнерам
по общению, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Благодаря таким играм ребенок учится
выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных (словесном, интонационном выражении) и невербальных средств (мимики, жестов, поз, движений, тактильных контактов) и приобретает
знания норм и правил поведения.
Таким образом, коммуникативные игры – это совместная деятельность детей, способ самовыражения, взаимного сотрудничества.
Используя коммуникативные игры в своей работе с детьми способствую развитию навыков общения, коммуникативных способностей
детей. Коммуникативные игры оказывают положительное влияние
на формирование доброжелательных отношений в группе сверстников. Посредством коммуникативных игр формирую у детей умение
любить и принимать себя, доброжелательно относиться к окружающим – факторы, определяющие судьбу ребенка, дающие ему возможность в будущем стать достойным членом общества, полнее реализоваться как личность.
Наша основная цель использования коммуникативных игр – помочь детям войти в современный мир, такой сложный, динамичный,
характеризующийся множеством негативных явлений. Благодаря
коммуникативным играм ребенок учиться выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных (словесном, интонационном
выражении) и невербальных средств (мимики, жестов, поз, движений, тактильных контактов) и приобретает знания норм и правил поведения.
Мною разработана картотека игр, направленных на формирование коммуникативных умений детей старшего дошкольного
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возраста. Эти игры с учетом рекомендаций Т.А. Репиной, нами были
разделены на:
– игры на формирование у детей умения поддержать коммуникацию со сверстниками;
– игры на формирование у детей умения поддержать коммуникацию со взрослым;
– игры на формирование у детей умения проявлять инициативу
в коммуникации;
– игры на формирование у детей умения учитывать состояние
партнера по коммуникации.
Дети нуждаются в раскрытии глубокого внутреннего смысла
культуры межличностного общения, в понимании того, что следование приличиям свидетельствует об уважении к людям, традициям,
иначе они будут видеть в них пустые условности. Непременный атрибут культуры межличностного общения ребенка со сверстниками
– доброжелательность и тактичность, умение понять чувства и
настроения окружающих людей, поставить себя на их место, представить возможные последствия для них своих поступков.
Основное содержание Комплект составляет картотека коммуникативных игр, направленных на формирование культуры межличностного общения детей старшего дошкольного возраста.
Нами разработана картотека игр, направленных на формирование коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. Эти игры с учетом рекомендаций Т.А. Репиной, нами были
разделены на:
Таким образом, в картотеке размещено 28 коммуникативных
игр.
В практической деятельности с детьми во время работы над
проектом нам удалось провести большую часть, из представленных
в картотеке игр. Во время игр мы учили детей:
– входить в контакт, вести диалог;
– внимательно слушать собеседника, переспрашивать, если чтото непонятно;
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– проявлять уважение к говорящему, не перебивать его;
– ясно и последовательно выражать свои мысли;
– выражать свое отношение к предмету разговора – излагать
свое мнение, приводить примеры, соглашаться или возражать, спрашивать или отвечать;
– ориентироваться в ситуации общения;
– договариваться, планировать совместные действия;
– общаться, используя этикетные формулы;
– выражать свое доброе отношение словами, мимикой, жестами.
Дети с удовольствием включались в данные игры, а получая радость от общения, учились конструктивному общению друг с другом. Я считаю, что гуманные качества, приобретенные в играх на
общение, помогут им успешно социализироваться в обществе, налаживать контакты с другими детьми и договариваться в случившихся
конфликтах и трудных ситуациях.

Шмелькова Екатерина Леонидовна
МБДОУ "Детский сад №18 "Золушка",
Челябинская область, город Верхний Уфалей.
Развлечение
"Гостюшка"
Фольклор в жизни малышей. Конспект развлечения «Гостюшка» в 1 младшей группе «Заиньки».
Цель: закрепить знания знакомых текстов, обогатить малышей
теплотой добрых чувств, прибегая к художественному слову, на
эмоционально-чувственной основе формировать добрые высоконравственные отношения с окружающим миром, передать настроение раскрепощённости, веселья, праздничности. Материалы: русский народный костюм для бабушки, игрушка петушок, грамзапись
163

песенок «Петушок», «Солнышко», плясовой, макет солнышка, костюмы кота Васьки и солнышка, корзинка с угощением.
Ход развлечения.
Стоит расписной домик. Входит бабушка Валя:
Стоит терем — теремок,
Он не низок, не высок,
Подойду, постучу,
Хозяевам покричу:
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
Дети: Я, я, я ...
Бабушка Валя: Ой, да здесь Ева, Даша, Саша, младшие ребята
наши!
Бабушка: Садимся рядком,
Поговорим ладком. (Дети садятся)
А меня зовут бабушка Валя. Я пришла в гости в ваш теремок.
Хочу с вами поиграть, загадки загадать.
Послушайте, кто это:
Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами,
Днём распевает,
Время считает.
Кто это?
Дети: Петушок!
Бабушка: Правильно, ребятки, молодцы. Вот он петушок: ку ка - ре - ку! Бабушка: А наши ребятки знают песенку про петушка.
Давайте мы ее споём.
Звучит песенка «Петушок»:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка.
Что ты рано встаёшь,
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Громко песни поёшь,
Деткам спать не даёшь?
Бабушка:
Петушок запел, тут и солнышко ясное выглянуло. Смотрите, ребятки,
вот солнышко, оно проснулось.
А наши ребятки и про солнышко знают песенку. Давайте за
ручки
возьмёмся, сделаем большое, круглое солнышко и споём:
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку,
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку!
Бабушка: Молодцы, ребятки. Запел петушок, проснулось солнышко- колоколнышко.
Бабушка:
А у меня живёт кот Васька. Кис — кис — кис!
(Выходит ребенок в костюме кота).
Ночью он мышей ловит, а днём на завалинке лежит, на солнышке
греется, мурлычет. Знаете, как?
Дети: Мурр — мурр...
Бабушка: А давайте мы кота Ваську погладим.
(Дети гладят и садятся на стульчики).
Бабушка: А у нас Даша знает про котика потешки.
Даша знает:
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы.
Глазки смелые,
Зубки белые.
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Бабушка: Ну, что, котик, понравилось тебе, как Даша рассказывала про
тебя потешки? Тогда еще поиграй с нами!
Вставайте, детки. Сделаем большой кружочек.
Игра «Кот и мыши»:
Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите,
Вот проснётся Васька кот,
Разобьёт весь хоровод.
(Кот догоняет мышей).
Бабушка: Молодцы, ребятки, хорошо мы с вами поиграли. И потешки мне рассказали, и с котиком моим поиграли, и загадки отгадали. А я, ребятки, пришла с подарками. Вы меня очень порадовали.
Вот вам сладкие конфетки.

Шутова Ирина Александровна
МБДОУ г. Нефтеюганска
«Детский сад №25 «РОМАШКА»
Конспект НОД по конструированию
во второй младшей группе
«Мебель для куклы Маши»
Цель: Развивать у детей умение отражать свои представления о
мебели в постройках
Ход:1. Воспитатель приглашает детей поиграть. Стук в дверь.
- Тук-тук-тук-. Дверь открывается, входит (воспитатель в образе девочки) отряхиваясь от снега)
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- Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Я, Машенька из сказок,
я хочу пригласить вас в гости, в гости в сказку. Ребята, отправимся
в сказку?
- Да
- А как мы будем добираться? Сейчас зима, на улице много
снега, я предлагаю превратиться в снежинки, и кружась, мы попадем
в сказочную страну.
Белые снежинки в воздухе кружатся,
И на землю тихо падают, ложатся.
2.- Ребята, посмотрите
Стоит в поле теремок-теремок
Он не низок, не высок, не высок
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
- А давайте зайдем и посмотрим кто в нем живет. Никого нет.
Ребята, а вы догадались к кому в гости мы попали?
- К трем медведям
- Правильно, а как вы догадались?
Ответы детей
- Ребята, посмотрите, мишки нам что-то оставили! Это же загадки! Давайте их отгадаем!
1.Не зря в квартире он стоит,
Когда к обеду он накрыт,
Он собирает всю семью
За ним я чай и кофе пью!
- Что же это, ребята?
- Стол!
- А что есть у стола?
- У стола есть ножки, крышка.
- Молодцы, послушайте следующую загадку.
2.На четырех ногах стою
Ходить я вовсе не могу,
Когда устанете гулять
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Вы можете сесть и отдыхать!
- Это стул
- Посмотрите у медведей три стула. Этот большой стул у Михаила Ивановича. Что есть у стула?
- У стула есть спинка, ножки, сиденье.
- А для чего нужна спинка?
Ответы детей
- Вот еще одна загадка, ребятки
3.Днем спит на ней подушка,
А по ночам Мишутка!
- Это кровать
- А что есть у кровати, посмотрите?
-Спинки
4. Я удобный, очень мягкий,
Вам не трудно угадать –
Любят бабушки и дети
Посидеть и полежать. /диван/
- Вот мы и справились с вами, отгадали загадки. Ребята, а как
можно назвать одним словом стул, кровать и стол, диван?
- Мебель.
3.- Да, красивая мебель у медведей. А вот в моей сказочной
стране у кукол нет такой мебели. А давайте мы с вами построим мебель для кукольного домика. Поможем куклам. А я знаю, где можно
посмотреть мебель. . Какая красивая мебель. Ребята, скажите из чего
она сделана?
- Из строительного материала (кубиков, кирпичиков)
- Из каких деталей строительного материала сделана кровать?
Какого они цвета?
- Кровать сделана из кирпичиков желтого цвета.
- У кроватки две спинки, каждая спинка сделана из двух кирпичиков. А теперь скажите из какого строительного материала сделан
стул?
- Стул сделан из кубика и кирпичика.
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-Да, правильно, кирпичик-это спинка стула. А из каких деталей
сделан стол?
-Стол сделан из кубиков и кирпичиков. Кубики-это ножки
стула, кирпичики-крышка.
. Давайте и мы с вами скорее построим мебель для кукольного
домика
4. Дети самостоятельно строят мебель из строительного материала. В процессе выполнения задания подхожу и помогаю детям.
Уточняю из каких деталей нужно построить стул, кровать, стол.
6.Рефлексия. «Что мы с вами построили? Для кого? Для чего?
Чем теперь могут заняться куклы? Машенька благодарит детей за
постройки и предлагает им поиграть с ними.

Эрматова Юлия Валерьевна
МОУ лицей № 5
Космическое путешествие
Конспект интегрированной образовательной деятельности
с детьми старшей группы
Цель: Расширить представления детей о космосе, планетах солнечной системы.
Образовательные задачи:
-закреплять знания о солнечной системе, о последовательности
расположения планет солнечной системы на своих орбитах, обобщать и расширять знания детей об особенностях планет;
- упражнять в обратном счете в пределах 10;
Развивающие задачи:
-развивать умение логически мыслить, рассуждать, анализировать;
-развивать общую моторику, пространственную ориентацию;
Воспитательные задачи:
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-воспитывать интерес к познанию, активность, организованность; положительное эмоциональное настроение детей; взаимопомощь, дружеские отношения, умение работать в команде, согласовывать свои действия;
Оборудование: Дары Фрёбеля набор №6; набор LEGO Duplo;
игровой набор для счета до 10 «Ракета», LEGO Education WeDo 2.0,
набор для фильтрации воды, мерные стаканчики, мультстудия «Я
творю мир», интерактивная доска.
Предварительная работа:
- беседы по теме «Космос»;
-рисование «Этот удивительный космос»;
-изготовление фона для мультстудии «Космос».
Ход занятия:
Мотивационно - ориентировочный этап:
Воспитатель: Сегодня я предлагаю отправиться в путешествие
за пределы нашей планеты в далёкий и необъятный космос. Хотите
отправиться в путешествие? Ну, тогда занимайте свои места на
нашем корабле.
Практический этап:
Внимание! Приготовьтесь к запуску космического корабля.
Считаем обратно от десяти (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Пуск! Наш
корабль поднимается высоко вверх. Будьте внимательны! Ведем
наблюдение за космическими объектами в иллюминатор.
И пока мы летим, я загадаю вам загадки.
Вопросы к детям:
1.Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам…
(Луна)
2. Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
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Взглядом согревает.
(Солнце)
Воспитатель: Молодцы, вы замечательно справились с моими
загадками. Пока вы отгадывали загадки, мы прилетели на самую
близкую к Солнцу планету - Меркурий. Меркурий - самая быстрая
планета в Солнечной системе. Днем на планете жарко, а ночью бывает ледяной дождь.
3. По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)
Следующая планета- Венера. Поверхность Венеры каменистая,
У этой планеты есть атмосфера; состоящая из углекислого газа, которым ни люди, ни животные дышать не могут. Назвали её в честь
богини красоты Венеры.
4. Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.
(Космонавт)
Ребята, мы прилетели на Марс, а нас тут ждет космонавт (игрушка космонавта).
Космонавт: Здравствуйте ребята, мой корабль сломался, помогите мне, пожалуйста, построить новый (cтроим из Lego DUPLO).
Ребята, а вы на какой планете живете?
Дети: Земля
Космонавт: А чем эта планета отличается от других?
Дети: ответы детей (красивая, есть жизнь…)
Космонавт: Ребята, я так давно не был на планете Земля, напомните мне, пожалуйста, какие красивые растения там растут (Дары
Фрёбеля набор №6. Форма красоты, строим цветок по образцу)
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Космонавт: Спасибо вам большое! Хотите отправиться вместе
со мной в путешествие по разным планетам?
Дети: да
Космонавт: Но для этого необходимо проверить запас топлива
(игровой набор для счета до 10 «Ракета»).
Отлично, отправляемся на планету Марс.
Марс - четвёртая от Солнца планета. Если внимательно посмотреть на ночное небо, можно заметить, что Марс отличается от других планет красноватым светом, поэтому его часто называют «Красной планетой».
Вот мы и прилетели на планету Марс. Ребята, мне очень хочется
пить, а вам? Ученые доказали, что на этой планете есть вода, но она
очень соленая, сможем ли мы ее изменить, давайте попробуем!?
(Набор для фильтрации воды, мерные стаканчики)
Молодцы, это было непростое задание, но мы справились.
Воспитатель: Мои юные космонавты. Во время полета все
взрослые космонавты испытывают сильные перегрузки, и нам надо
восстановить свои силы. И для этого я прошу вас встать в круг и
сделать космическую разминку (дети встают в круг).
Физкультминутка:
Один, два, три, четыре, пять,
(ходьба на месте)
В космос мы летим опять.
(соединить руки над головой)
Отрываюсь от Земли,
(подпрыгнуть)
долетаю до Луны.
(руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим,
(покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим.
(ходьба на месте)
Летим на следующие планеты.
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Пятая от Солнца планета Юпитер. Это самая большая планета
Солнечной системы. На планете нет твёрдой поверхности. Она состоит из ядовитых газов, поэтому жить там невозможно.
Шестая планета Сатурн, состоящая из газов, температура низкая. Эта планета окрашена в желто-оранжевый цвет, её окружают
кольца, из ледяных глыб и камней.
Уран — это одна из самых дальних от солнца и поэтому холодных планет. Её открыли всего 200 лет назад, и она лежит на боку.
Нептун — тёмно-синяя планета, на которой всегда дуют ветры
из ядовитых облаков. Облака состоят из ледяных кристаллов.
Воспитатель: Отлично, планеты мы знаем все. Ну что, ребята,
теперь нам надо возвращаться домой. Но вот беда – навигация на
нашем корабле сломалась, хорошо, что на корабле есть помощник,
который поможет нам добраться до дома. Давайте его соберем
(LEGO Education WeDo 2.0).
Рефлексивно-оценочный этап
Воспитатель: Наше космическое путешествие подходит к
концу.
- Куда мы совершали путешествие?
- Что запомнилось больше всего?
Воспитатель: Вот мы и приземлились.
И в конце нашего путешествия я хочу вас поблагодарить за смелость, храбрость.
Последующая работа
Создание мультфильма «Планеты солнечной системы».
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