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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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Быкова Светлана Алексеевна
МОУ Колосковская СОШ,
Белгородская обл, Валуйский р-он, с. Колосково
Спортивно-оздоровительное мероприятие
«Вместе дружная семья»
Цель: осуществлять приемственность между образовательным
учреждением и семьей по физическом воспитанию.
Задачи: 1. Пропаганда и формирование здорового образа жизни,
через физкультурно – оздоровительное мероприятие.
2.Развивать обучающихся двигательную активность, физические качества.
3. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.
Оборудование: компьютер, удочки, детские машинки – грузовики, бумажные цветы, муляжи овощей и фруктов, бумажные блоки
для строительства дома, воздушные шары.
Форма проведения: спортивный праздник
Звучит песня о Родине
Ведущий. Каждый житель Белгородчины гордится тем, что он
живёт и трудится в благодатном крае. Из года в год хорошеет наша
Земля, наливается силой. Наш регион является одним из процветающих в Великой России.
Ведущий. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Ведущий. Сегодня мы ведем репортаж с самых интересных и захватывающих...
Ведущий. Самых сложных и ответственных...
Ведущий. Самых главных соревнований сезона,
(звучит музыка из мультфильма «Маша и Медведь»)
− которые называются...
Маша. Чемпионат мира по гимнастике?
Ведущий. Нет, еще интереснее...
7

Маша. Чемпионат мира по легкой атлетике?
Ведущий. Еще динамичнее и драматичнее...
Маша. Кубок УЕФА по футболу?!
Ведущий. Да нет же. Хотя здесь будет так же жарко, как и на
поле во время финального матча! А называются наши соревнования
− (Хором) «Вместе дружная семья!»
Представление гостей
Ведущий. На нашем празднике сегодня присутствуют:
Звучит мелодия «Встреча» из мультфильма «Маша и медведь»
Ведущий. Итак, сегодня звание «Самая дружная семья» оспаривают семейные команды:
1. Семья …….. – «Барбарики»;
2. Семья ……. – «Смешарики»;
3. Семья ……. – «Лунтик и Ко».
Ведущий. Мы представляем компетентное жюри, в составе которого
Ведущий. Жюри оценивает конкурсы по пятибалльной системе,
общий результат подводится по сумме итогов каждого конкурса.
Мы отметим самую дружную команду, самую находчивую, самую
веселую.
Ведущий. Мы со знакомства начинаем
Команды весело встречаем
Первый конкурс наш, друзья,
«Вместе дружная семья».
1 конкурс «Приветствие» (15 минут)
− Первыми выступает команда «Барбарики»
− Вторыми выступает команда «Лунтик и Ко»
− Третьими выступает команда «Смешарики»
Ведущий. Закончился конкурс «Приветствие».
Ведущий. Какие все разные оказались команды.
Ведущий. Но все похожи в одном: в единстве – самом важном
средстве от болезней, жизненных неурядиц, депрессии.
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Маша. Я тоже знаю очень хорошее средство от депрессии! Это
музыка. Плохое настроение быстро улетучится!
Медведь. У-гу!
Маша. А если к музыке добавить ритмичные движения, то оно
улетучится буквально за секунду! Итак, поднимаем настроение.
Маша. А ещё я знаю, когда человек болеет, нужен постельный
л-е-жим!
Ведущий. А наши команды болеть не собираются. Предлагаем
командам, да и зрителям принять участие в нашей музыкальной разминке.
«Разминка» (упражнения с обручами под музыку показывают
Маша и Медведь) 3 минуты
Жюри оценивает конкурс, а вниманию зрителей предлагается
Ведущий. Слово жюри для подведения итогов первого конкурса.
Маша. Мишка, расскажи сказку.
Медведь. М-м
Маша. Ну, расскажи
Медведь. М-м
Маша. Сказ-ку, сказ-ку, сказ-ку!
Голос за кадром:
Бим-бом! Тили-бом!
Дружно мы построим дом
Ставенки резные,
Окна расписные.
Непременно строить нужно.
Ну-ка, сильно! Ну-ка, дружно!
Всей семьёю, впятером,
Мы построим новый дом!
2 конкурс «Новый дом» (7 минут)
Ведущий. Нашим семьям предстоит построить дома.
Команда «Смешарики» строит белый дом с синей крышей.
Команда «Барбарики» строит розовый дом с красной крышей.
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Команда «Лунтик и Ко» строит зеленый дом с желтой крышей.
Ведущий. Дедушка и бабушка закладывают фундамент дома,
для этого им нужно, поочередно, быстро принести и установить
нижние блоки соответствующего цвета. Мама и папа, поочередно,
приносят верхние блоки, с изображением окна, и устанавливают их.
Вершиной всего строительства является крыша. И завершает
строительство капитан команды, который приносит и устанавливает крышу соответствующего цвета. Побеждает команда, которая правильнее и быстрее справится с заданием.
Ведущий. Пока жюри оценивает работу команд, для всех выступает танцевальный коллектив
Ведущий. Слово жюри для подведения итогов очередного конкурса.
3 конкурс «Маша» (5 минут)
Ведущий. Дом построили, нужны новые жильцы, а лучше – жительницы, ведь в наших семьях только мальчики. Давайте создадим
образ Машеньки.
Ведущий. На веревках висят воздушные шары, это макеты для
создания образа «Маши».
Ведущий. По сигналу каждый участник команды, по очереди,
наклеивает глаза(ребенок), нос(мама), рот(папа), щёки(дедушка),
5-й участник(бабушка) покрывает косынкой «Машу».
Музыкальный номер (3 минуты)
Жюри оценивает конкурс.
4 конкурс «Урожай» (5 минут)
Ведущий.
Что на грядке уродится
Что на дереве растет
Все для дела пригодится
И в варенье попадет!
Маша. Хочу варенья! А где варенье? А из чего варенье? А это
варенье? (Протягивает Медведю корзинку)
Медведь. У-У. (берет корзину, вздыхает и уходит)
10

Маша. Ох, сегодня настроенье,
У меня варенное,
Ты варись моё варенье
Необыкновенное!
Ведущий. Командам необходимо будет помочь Маше собрать
«урожай». Маша использует для варенья различные овощи и
фрукты. Участники команды, поочередно, приносят в свою кастрюлю плоды. Результат команды оценивается по количеству
принесенных предметов.
(Звучит песня «Про варенье» из мультфильма «Маша и медведь»)
Жюри подводит итоги.
Музыкальный номер
Ведущий. Слово жюри.
5 конкурс «Рыбалка» (5 минут)
Медведь сидит с удочкой.
Маша. Мишка, а как клюёт? А где клюёт? А кто клюёт?
Медведь. У-У. (злится)
Маша. А зачем клюёт? А у меня клюёт? А у тебя клюёт?
Медведь. У-У. (злится)
Маша. Миш, а вот так клюёт?
Ведущий. Даже рыбку из пруда,
Не достанешь без труда.
Ведущий. Вот и нашим командам сейчас придётся потрудиться, чтобы поймать рыбу. Каждый член команды поочерёдно
подбегает с удочкой к бассейну, ловит одну рыбку, приносит её в
котелок и передаёт удочку следующему. Соревнование завершается, когда вся рыба из бассейна будет выловлена. Побеждает команда, наловившая больше рыбы.
(Звучит песня «Рыбка из пруда» из мультфильма «Маша и медведь»)
Жюри оценивает конкурс
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Ведущий. Пока жюри подводит итоги, для всех выступает
танцевальный коллектив
6 конкурс «Праздничный букет семьи» (5 минут)
Ведущий. В каждой семье любят праздники, и один из символов
праздника – букет.
Ведущий. В этом конкурсе командам необходимо составить
праздничный букет семьи из цветов.
Команда «Смешарики» будет собирать тюльпаны,
Команда «Барбарики» – васильки,
Команда «Лунтик и Ко» – ромашки.
Ведущий. На определенном расстоянии расположены ваши любимые цветы. По сигналу, каждый участник команды, поочередно,
срывает по одному цветку, удерживая при этом предмет на голове.
Необходимо донести сорванный цветок, поставить его в вазу, и при
этом не уронить предмет. Участник, уронивший предмет, цветок
в вазу не ставит. Жюри подсчитывает количество цветов в букетах. Назад участник состязания возвращается, предмет снимает
с головы и несет в руке, передает следующему участнику.
Ведущий. Слово жюри для подведения итогов очередного конкурса.
7 конкурс капитанов «Автогонки» (3 минуты)
Ведущий. Этот конкурс называется «Автогонки» и проводится среди капитанов команд, т.е. детей.
Ведущий. Кататься на машине – это не только удовольствие,
но и спорт. Спортивная машина отличается от обычной специальными шинами, низкой посадкой, формой руля и т.д. Представим,
что именно на такой машине и предстоит соревноваться нашим
участникам. А поскольку у нас эстафета шуточная, то и машины
будут не настоящие, а игрушечные и они уже стоят перед вашими
командами. К ним привязаны веревки, на другом конце которой закреплены палочки.
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Ведущий. Ребенок наматывает веревку на палку, до тех пор,
пока машина не окажется у его ног. Победителем будет та команда, капитан которой быстрее справится с этим заданием.
Жюри оценивает результаты.
8 конкурс «Конкурс художественной самодеятельности» (5
минут)
Маша. Мишка, а стихи будут?
Медведь. У-У
Маша. Мишка, а анекдоты будут?
Медведь. У-У
Маша. А песни и танцы будут?
Медведь. У-гу
Ведущий: Наши замечательные команды готовы продемонстрировать домашнее задание. Мы объявляем конкурс художественной
самодеятельности.
Выступление команд
Игра со зрителями (3 минуты)
Загадки о семье и спорте. Песня-танец «Если нравится тебе, то
делай так!»
Ведущий. Слово предоставляется жюри для подведения итогов
игры.
Награждение команд.
Ведущий. Вот и закончился замечательный семейный праздник,
на котором все присутствующие почувствовали себя единой дружной семьёй.
Ведущий. А в завершенье представленья
Ждёт в фойе нас угощенье!
Проходите, проходите,
Уваженье окажите!
Ведущий. Будем петь и танцевать,
Вместе праздник продолжать!
Звучит веселая народная песня. Присутствующие в зале проходят в фойе, где накрыты столы.
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Винокур Любовь Михайловна
Санкт- Петербургское государственное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Центр содействия семейному воспитанию № 12"
Практики социального проектирования
в воспитательной работе Центра
«Проект – это черновик будущего». Жюль Ренар
Практики – это деятельность. Социальная практика – это деятельность, направленная на развитие социальной компетентности,
социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной
модели социального поведения, получение опыта социального действия. Подготовиться к полноценной жизни можно, лишь имея опыт
самостоятельных, активных, социально – значимых действий, совершаемых в условиях детско – взрослого сообщества.
Социальное проектирование – популярная в нашем Доме технология социального воспитания детей и подростков сиротского учреждения. Главный педагогический смысл этой технологии – создание
условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром
взрослых.
Социальный проект — инструмент социальных изменений, основывающийся на природном человеческом свойстве конструировать реальность. Такое конструирование в очень малой степени произвольно, оно осуществляется в рамках данной культуры, данной
системы общественных отношений, ценностей и норм данного сообщества людей. И в практику нашей воспитательной работы мы
внедряем социальные проекты через модули нашей «Программы
воспитательной работы».
Примеры:
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1. Модуль «Я – Гражданин России»
Проекты: «Моя Родина – Россия», «Минувших лет былая память…», «Воспитываем лидера»
2. Модуль «Я и Мир вокруг меня»
Проекты: «Спешите делать добро», «Мы – вожатые!», «Братья
наши меньшие»
3. Модуль «Труд – основа жизни»
Проекты: «Труд во благо других», «Мир профессий. Мой
выбор»
4. Модуль – «Семья»
Проекты: «Формируем семейные ценности», «С заботой о младших»
5. Модуль «Мое здоровье»
Проекты: «Шаг навстречу здоровью», «НЕТ - вредным привычкам!»
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
• социальные явления;
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к
детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику)
• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и
др.);
• социальная среда: ландшафт в целом и социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые
площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование.
Основные требования к проекту:
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и
т.д.)
2. Целостность
3. Последовательность и связность
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4. Объективность и обоснованность
6. Жизнеспособность
Ожидаемые результаты.
1. Повышенная социальная активность воспитанников, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе.
2. Положительные изменения в сознании детей и подростков,
повышение уровня общей культуры воспитанников.
3. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела.
Проектов много в нашей педагогической копилке, но в данной
статье мы остановимся только на нескольких из них.
Итак, наш первый социальный проект - «Доброе сердце - добрые дела!»
Актуальность проекта
«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды,
сильны, бодры, не уставайте делать ДОБРО!» А.П. Чехов.
Проблема приобретения ребёнком эмоционально-нравственного опыта является сегодня особенно актуальной. Если наши дети
будут совестливы и добры, этого достаточно. Всё остальное приложится. Из жизни они сами будут выбирать, и вбирать в себя всё доброе и честное.
Отсутствие заботы к ближнему, агрессия по отношению к братьям нашим меньшим, безразличие к происходящему в мире - стало
неотъемлемой частью поведения подростков. Дефицит доброты в
социуме вызвал необходимость воспитания у молодых людей социальных чувств.
Ведущая идея проекта. «Я должен сделать все необходимое,
чтобы количество добра в мире увеличилось».
Социальный проект «Доброе сердце – добрые дела!» способствует формированию инициативы добра и ответственности подростков и молодежи, приобретению ими практического опыта,
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который усилит социальную компетенцию и интерес к социально
значимой деятельности.
Главное его направление – это оказание помощи детям в познании искусства творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной поддержке и заботе.
Проект призван учить детей не проходить мимо тех, кому
трудно, делиться своим теплом с теми, кому его не хватает.
Все в наших руках!
В основу проекта положены следующие воспитательные методы:
- вовлечение в деятельность;
- стимулирование;
- сотрудничество;
- доверие;
- личный пример.
Цель проекта:
Вовлечение воспитанников в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи тем, кто в ней нуждается.
Для достижения вышеуказанной цели проект ставит и последовательно решает следующие задачи:
- Способствовать приобретению воспитанниками опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, милосердия, быть добрее
друг к другу, не проходить мимо людей, зовущих на помощь.
- Способствовать пониманию того, что чёрствость души – самая
страшная болезнь на свете.
- Развивать чувства долга, заботы и уважения к людям.
-Воспитывать у ребят чувство гражданского долга, патриотизма, любви к людям, милосердия.
Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств
участников проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и
поддержки тех, кто сегодня потерял веру в справедливость.
Направления деятельности:
1. Генеральная уборка нашего Дома.
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2. Помощь приюту для бездомных животных «Ржевка»
3. Приведение в порядок после зимы территории, прилегающей к Дому.
Помощь в уборке Ботанического сада – «Сада Петра Великого».
Участие в акции «Субботник на улицах города совместно с «Водоканалом».
4. Изготовление подарков ветеранам ВОВ в рамках празднования Дня Победы.
5. Изготовление скворечников для птиц.
6. Выращивание зелени (витаминов Весны) для воспитанников
младших групп.
7. Ремонт велосипедов, игрушек, книг для малышей.
8. Приведение в порядок спортивной площадки Дома после
зимы.
9. Высадка рассады, оформление клумб на территории Центра.
10. Пошив одежды для кукол, показ кукольных спектаклей для
малышей.
11. Конкурс рисунков на асфальте для младших ребят.
Ожидаемые результаты:
-рост социальной и общественной активности;
-повышение стремления к общению;
-появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к
проблемам окружающей жизни;
-формирование зрелой гражданской позиции;
-формирование толерантного отношения к людям.
Второй наш проект – «Наши подарки Дому ко дню рождения»
Каждая группа готовит подарок ко Дню Рождения нашего
Дома. Главное – этот подарок должен быть сделан ОТ ДУШИ и отражать отношение детей и взрослых к ПРАЗДНИКУ НАШЕГО
ДОМА!!!
К участию в проекте не допускаются вещи или предметы, приобретенные в магазине или сделанные руками посторонних лиц!
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Подарок может быть вещественным, изготовлен собственными
руками для украшения интерьеров Дома, или творческим продуктом
(стихи, песни, частушки), посвященным нашему Дому.
Цель проекта: воспитание привязанности и любви к Дому, в котором ты живешь; мотивация воспитанников к проявлению положительных качеств личности, возможности самовыражения и самореализации.
Задачи фестиваля:
1. Развитие творческого потенциала путем вовлечения в активную совместную деятельность педагогов и воспитанников.
2. Создание условий для самореализации детей и подростков,
развитие у них навыков сотрудничества, художественного и творческого мышления.
3. Закрепление умения работать в команде, согласовывать свои
действия с действиями товарищей по группе.
4. Воспитание доброжелательного отношения к товарищам и
сотрудникам Дома.
Содержание проекта:
1. Изготовление подарков ручной работы.
2. Создание компьютерных презентаций
3. Улучшение дизайна помещений через разработку и создание
дизайнерских проектов оформления интерьеров Дома.
4. Создание творческих продуктов – подарков Дому:
А) для младшего возраста –
- Макет «Наш Детский Дом»
- Сказка о нашем Доме
- Карта Детского Дома
Б) для среднего возраста –
- Газета «Праздник наших сердец»
- Коллекция идей «Наш милый Дом через 10 лет»
- Рекламный проспект нашего Дома
В) для старшего возраста -
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- Видеоклип (мультимедийный продукт) «Дом, в котором я
живу»
- Из истории Детского Дома – виртуальный музей
- Видео - экскурсия по Детскому Дому
- Справочник «Наш детский Дом»
Результаты данного проекта превзошли все наши ожидания –
мы продемонстрируем некоторые из них. И Вы сами убедитесь в
успешности сделанного детьми, под руководством воспитателей.
(Демонстрация примеров детских проектов)
И наконец, третий наш проект – «День самоуправления».
Социальное проектирование является одним из важнейших инновационных факторов социализации личности. В педагогической
деятельности детское самоуправление может использоваться как инструмент реализации социально-значимых проектов. Органы детского самоуправления в детском доме, важны для успешной социализации воспитанника, для содержательного продуктивного общения, для научения детей реализовывать себя в рамках тех или иных
социальных ролей. Самоуправление способствует выбору способов
поведения воспитанников в отдельных ситуациях без ущемления
собственного достоинства и достоинства окружающих, стремлению
воспитанников к получению признания окружающими людьми. Самоуправление формирует в коллективе атмосферу защищенности
каждого ребенка, является фактором социализации личности ребенка, так как способствует реализации социальных функций: информационной, ценностной, ориентационной, нормативной. Самоуправление способствует социальному, индивидуальному и нравственному творчеству ребенка.
Цель социального проектирования в Центре № 12 в 2020 году привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным
проблемам России.
Социальные проблемы для выступлений групп в 2020 году:
1. «Алкоголизму – бой!»
2. «Преступность в городе и стране»
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3. «Курение вредит Вашему Здоровью»
4. «Наркомания убивает людей»
5. «Состояние морали и нравственности на нашей Планете»
6. «Детская беспризорность – катастрофа»
7. «Положение молодежи в современном мире"
8. «Здоровье нации»
9. «Толерантность по отношению к окружающим»
Основная идея проекта: Обучать детей и подростков социальному действию, а также создать среду для освоения и изучения
детьми социального пространства, формировать социальную компетентность при помощи системы детского самоуправления Центра.
Цель: поддержка и включение детей в реальную практическую
деятельность по разрешению одной из социальных проблем силами
самих воспитанников.
В связи с поставленной целью решаются следующие задачи:
1. Повысить общей уровень культуры воспитанников за счет получения дополнительной информации;
2.Сформировать навыки «разумного социального» поведения в
обществе;
3.Закрепить навыки командной работы;
4.Обучать основам самоуправления в детском Доме в игровой
форме;
5.Совершенствовать полезные социальные навыки и умения
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т. д.).
В течение одного дня ребята – «дублеры» исполняли роль воспитателя – организовывали режимные моменты, генеральную
уборку Дома, проводили занятия, готовили выступления групп по
заявленным, социально значимым темам на «Шоу талантов». Все
это для них было непросто, но воспитанники справились очень достойно со столь сложной задачей.
Ожидаемые результаты работы:
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- создание в Центре воспитательной среды, обеспечивающей
условия самоутверждения, самоуправления, самостоятельности,
инициативы воспитанников;
- создание сплоченного детского коллектива, способного планировать свою работу и реализовывать намеченные планы;
- повышение общего уровня культуры воспитанников;
- закрепление навыков «разумного социального» поведения в
обществе;
- повышение уровня способности детей к решению социальных
проблем.
В течение 2021 года нас ждут презентации новых проектов, которые нам продемонстрируют наши дети под руководством мудрых
воспитателей. Будем с нетерпением ждать новых встреч с ЕГО Величеством ПРОЕКТОМ!
«Чтобы достичь успеха, нужно обладать тремя качествами:
терпением монаха, храбростью воина и воображением ребенка».
Шарад Вивек Сагар

Денькина Олеся Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка"
Использование адвент-календаря
как инновационной игровой технологии
развития познавательной активности
детей дошкольного возраста
Ни для кого не секрет, что современное общество требует от педагогов воспитания ребенка, как человека активного, ответственного, способного принимать решения в ситуации выбора обладающим лидерскими качествами.
Поэтому мы всё чаще слышим о том, что необходимо повышать
качество образования, изменять подходы к нему.
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Сейчас как никогда нужна психолого-педагогическая поддержка инициативы и самостоятельности дошкольников. Об этом
нам говорит Закон «Об образовании РФ» и, конечно, ФГОС ДО.
Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Познавательная активность, сформированная в период дошкольного детства, является важной движущей силой познавательного развития ребенка. Несмотря на продолжительную историю вопроса, проблема развития познавательной активности остается актуальной и сегодня.
Поэтому перед каждым педагогом встает вопрос, как организовать ту или иную образовательную деятельность так, чтобы не
только заинтересовать ребенка, но и сделать его активным участником.
Я нашла такую «изюминку»!
Этой изюминкой для меня стал адвент – календарь (календарь
ожидания Нового года).
Первый адвент-календарь для детей был сделан в Германии мамой маленького Герхарда Ланга, который просто замучил ее вопросами о том, когда же наступит Рождество. Женщина сделала для
него картонный календарь с окошечками. Сын мог открыть только
одно в день и забрать спрятанное за дверками маленькое печенье.
Со временем мальчик вырос, устроился работать в типографию
и в 1908 году распечатал календарь с 24 картинками, за которыми
можно было спрятать сладости. Он запустил производство и постоянно совершенствовал свое изобретение.
Дети дошкольного возраста имеют наглядно-образное мышление и поэтому им очень сложно оперировать абстрактными понятиями, а именно понятием времени. Его нельзя увидеть, потрогать, но
оно идет, движется, мы ощущаем его ход.
Дети очень нетерпеливы в ожидании чего-либо, будь то Новый
год или день рождения. Дети часто спрашивают у взрослых, а
сколько раз надо поспать, чтобы поехать или пойти куда-то, а
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сколько раз надо сходить в садик до дня его рождения? Как и чем
измерить время? Чем наполнить и заполнить время ребенка, чтобы
он смог понять это неощутимое понятие? Вот как раз на помощь
приходит адвент-календарь.
Адвент- календарь - это календарь ожидания праздника или какого-либо события. Своего рода игра, которая помогает детям вести
отсчет до необходимой им даты, а также каждый день наполняет интересными заданиями и игрой.
Адвент-календарь может быть приурочен к любой лексической
теме или празднику и решать любые педагогические задачи. И выглядеть он может по-разному.
Каждый период календаря завершается каким-либо событием,
утренником, если это Новый год или 8 Марта, народными гуляниями
и сжиганием Масленицы, если это Масленица, участие в праздничном параде, если это День Победы, спортивными соревнованиями
среди мальчиков и пап, если это 23 февраля и т.д. Это событие обозначается на календаре условно или надписью, или картинкой.
Адвент-календарь - это новая технология, открывающая новые
возможности. Эффективность и целесообразность использования
данной технологии для развития познавательной активности дошкольников заключается в следующем:
Во-первых, адвент-календарь позволяет интегрировать образовательные области в соответствии с ФГОС ДО;
Во-вторых, позволяет сочетать в себе идеи современных образовательных технологий;
В-третьих, тема в адвент-календаре раскрывается через различные виды детской деятельности;
В-четвертых, носит характер комплексного воздействия. Развивает не только познавательную активность детей дошкольного
возраста, но также способствует развитию у ребенка: инициативности и самостоятельности; уверенности в своих силах; открытости
внешнему миру; умению активно взаимодействовать со
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сверстниками и взрослыми; умению участвовать в совместных играх; способности договариваться.
Использование адвент-календаря как инновационной игровой
технологии развития познавательной активности детей дошкольного возраста позволяет отойти от традиционных форм и методов
взаимодействия участников образовательного процесса. Адвент-календарь для педагога – это своеобразный план деятельности. С его
помощью педагог может заранее продумать все методы и приёмы
обучения и воспитания детей, а также видеть путь достижения поставленной цели.

Жерлицына Инна Васильевна
МОУ "Колосковская СОШ"
Валуйского района Белгородской области
Профессиональные компетенций
современного педагога
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные с
реализацией федеральных государственных стандартов. Но какие
бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так
или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – учителе.
Именно педагог является основной фигурой при внедрении в практику различных инноваций, и для успешной реализации в новых
условиях поставленных перед ним задач должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности.
«Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому,
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими
и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и
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восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность современной школы»
Компетентность учителя – это синтез профессионализма, (специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка)
творчества, (творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) и
искусства (актёрство и ораторство).
Виды педагогических компетенций:
- Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью решать профессиональные задачи, в том числе и в режиме
развития.
- Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень успешности педагогического общения и взаимодействия с субъектами образовательной деятельности.
- Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя психологическую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальной деятельности.
- Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания.
-Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность.
- Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат собственной педагогической деятельности
- Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с
умением работать в сфере информационных технологий.
- Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая учителя как экспериментатора.
-Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить деятельность на творческий, исследовательский уровень.
Что должен уметь педагог?
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• Успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, самостоятельность и ответственность;
• ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения
потребуются обучающимся, чтобы найти себе работу в современных
условия и успешно продвигаться по лестнице профессионального
успеха;
• видеть и понимать действительные жизненные интересы
своих учеников;
• проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам;
• чувствовать проблему изучаемых ситуаций;
• связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с
интересами учащихся;
• закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике;
• планировать учебное занятие с использованием всего многообразия форм и методов учебной работы, и, прежде всего всех видов
самостоятельной работы, диалогических и проектно-исследовательских методов;
• ставить цели и оценивать степень их достижения совместно
с обучающимися;
• в совершенстве владеть методом «создания ситуации
успеха»;
• привлекать прошлый опыт обучающихся, создавая новый
опыт без лишних временных затрат;
• привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех
вопросов, в которых сам недостаточно компетентен;
• оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и
содержательной характеристикой;
• оценивать не только предметные достижения, но и развитие
личностных качеств;
• видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности жить
в социуме.
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Педагог должен понимать
• нужно быть готовым к постоянным переменам;
• строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних знаний и вчерашнего опыта невозможно;
• главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в будущей жизни своих учеников, поэтому родители – самые
верные союзники учителя;
• любая человеческая деятельность красива и эффективна, и
это представление передать ученикам.
Педагог должен остерегаться
• по привычке считать себя самым главным и единственным
источником знаний;
• передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать
их исходя из того, как был обучен и воспитан сам;
• придерживаться представлений о том, что существуют раз и
навсегда заданные способы правильного и неправильного решения
различных проблем;
• следовать мелочным правилам и инструкциям.
Этапы формирования профессиональной компетенции
1 этап. Выявление уровня профессиональной компетентности
учителя
диагностирование, тестирование определение путей совершенствования профессиональной компетентности
2 этап. Механизмы развития профессиональной компетентности педагога.
План самообразования. Работа в творческих группах. Повышение квалификации (не реже 1 раза в три года). Активное участие в
педсоветах, семинарах, конференциях, вебинарах
Участие в исследовательских работах, создание собственных
публикаций. Разработка системы стимулирования деятельности
учителя
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3 этап. Обобщение опыта. Аттестация педагога. Разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию профессиональной компетентности педагогов
4 этап. Самоанализ деятельности и рефлексия.
Учитель — всегда активная, творческая личность. Пробуждать
интересы, вести учащихся за собой может только человек с развитой
волей, где личной активности отводится решающее место.
Педагогическое руководство детским коллективом обязывает
учителя быть изобретательным, сообразительным, настойчивым,
всегда готовым к самостоятельному разрешению любых ситуаций.

Зубарева Наталья Евгеньевна
МАДОУ "Детский сад №269", город Барнаул
Методическое сопровождение
молодого педагога в МАДОУ
«Со мной работали десятки молодых педагогов.
Я убедился, что как бы человек успешно не окончил педагогический вуз,
как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте,
то никогда не будет хорошим педагогом,
я сам учился у более старых педагогов…»
А. С. Макаренко
В соответствии с концепцией модернизации системы образования одним из приоритетов являются педагоги нового формата творческие, активные, разносторонние, способные не только давать
знания, но и развивать способности воспитанников, используя достижения современной педагогики.
В настоящее время, особое место занимает вопрос о деятельности молодого специалиста, так как в образовательных учреждениях
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по-прежнему существует проблема с привлечением молодых грамотных педагогов.
Особенностью труда начинающих педагога является то, что они
с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же
ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а родители и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного
профессионализма.
В связи с этим мы определили цель и основные задачи работы с
молодым педагогом.
Цель: создание в МАДОУ условий для профессионального роста молодого специалиста, способствующих снижению проблем
адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
• Адаптация молодого специалиста к условиям осуществления трудовой деятельности;
• Создание условий для становления квалифицированного и
компетентного работника;
• Оказание моральной и психологической поддержки молодому специалисту в преодолении профессиональных трудностей,
возникающих при выполнении трудовых обязанностей.
Ожидаемый результат от наставничества:
• Легкая адаптация молодого педагога в дошкольной среде;
• Повышение уровня знаний начинающих воспитателей в вопросах развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста, взаимодействия родителей и педагогов ДОУ;
• Создание индивидуального стиля в работе;
• Развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической деятельности;
• Формирование профессиональных умений, накопление
опыта, поиск лучших методов и приемов работы с детьми;
• Потребность в непрерывном самообразовании;
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•

Овладение современными педагогическими приемами и технологиями, коммуникативной культурой;
• Снижение процента текучести кадров и мотивация к установлению длительных трудовых отношений с работодателем.
В нашем детском саду сложилась своя система работы с молодыми педагогическими кадрами. Выбираются те формы и методы,
которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста. За каждым
стажером закрепляют наставника. Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются приказом заведующего с указанием
срока наставничества и регламентируются следующими локальными документами:
Положение о наставничестве;
План работы с молодым специалистом;
Индивидуальный план прохождения образовательного маршрута молодого воспитателя.
Всю систему методической работы с молодыми специалистами
мы разделили на три этапа: диагностический, реализационный, аналитический.
На первом этапе идет изучение личности молодого педагога,
знакомство с его личностными и профессиональными качествами, к
которым относятся: педагогическое образование, теоретическая
подготовка (знание основ общей и возрастной психологии, педагогики, методики воспитания и обучения дошкольников), наличие
опыта практической работы с детьми, ожидаемый результат педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных
черт характера. Диагностика проводится в форме анкетирования, тестирования, собеседования и наблюдения за организацией воспитательно - образовательного процесса в группе.
Нами используются авторские методики:
1. на определение педагогической стрессоустойчивости и эффективности работы педагога стажиста;
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2. на определение совместимости педагогов для кадрового подбора в группу;
3. для выявления типологии личности.
Итоги диагностики заносятся в индивидуальный план прохождения образовательного маршрута молодого воспитателя.
Таким образом, диагностический этап позволяет нам определить стратегию и тактику деятельности по отношению к работе молодого специалиста.
Для каждого молодого специалиста наставником разрабатывается индивидуальный план, в котором отображаются содержание деятельности, сроки проведения и форма отчетности согласно годовым задачам.
II этап – реализационный, включающий в себя оказание помощи в профессиональном совершенствовании и коррекции затруднений, которые так же затрагивает знания, умения и личностные
компоненты.
По итогам проведения диагностического этапа нами выбираются и применяются разнообразные формы и методы работы с молодыми специалистами, способствующие повышению их профессиональной компетенции.
В нашем детском саду используются такие формы работы с молодыми специалистами, как:
Педагогические советы, которые позволяют расширить информационное поле педагогических работников в области технологий и их использования в образовательном процессе.
На семинарах - практикумах молодые специалисты вовлекаются в обсуждение и осмысление своих профессиональных проблем, обмениваются опытом, рассказывают о своих «педагогических находках».
«Банк идей» нацелен на формирование накопительного центра
педагогических, творческих и научных идей, их обработки и применения в практике педагогов.
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Составление «Портфолио» – позволяет накапливать индивидуальные образовательные достижения, стимулирует к саморазвитию,
помогает освоить технологию работы с портфолио.
В ходе «круглых столов» обсуждаются вопросы воспитания и
обучения детей дошкольного возраста с применением разнообразных приемов: решение педагогических ситуаций, метод имитации
рабочего дня воспитателя, «мозговой штурм», решение кроссвордов. Все это позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить кругозор.
Используем дискуссии, в рамках которых обсуждаются спорные вопросы педагогической теории и практики.
Открытые просмотры образовательной деятельности опытных педагогов с последующим обсуждением увиденного, позволяют
увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт,
осознать свои недочеты, научиться проводить анализ образовательного
Самообразование позволяет молодому специалисту самостоятельно систематизировать приобретённые знания из различных источников с учетом интересов и склонностей каждого конкретного
человека.
В мастер-классе теоретический материал подкрепляется примером из практики, отрабатываются отдельные приемы и способы
работы.
Наглядная педагогическая пропаганда позволяет показать
воспитательно-образовательную работу, передовые методы работы,
доступно и убедительно донести до новичков необходимую педагогическую информацию.
III этап – аналитический.
На данном этапе производится сбор и анализ результатов работы молодого педагога. Для отслеживания динамики и результативности использованных форм и методов мы применяем те же диагностические приемы и задания, которые были выбраны на первом
этапе. Результаты также фиксируются в индивидуальном плане
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прохождения образовательного маршрута молодого воспитателя.
По завершению третьего этапа производится самоанализ и рефлексия деятельности наставника за прошедший год, подводятся итоги и
зачитываются на педагогическом совете. А молодой педагог подтверждает свою педагогическую компетентность через показ открытых занятий, участие в методических мероприятиях, как в детском
саду, так и на муниципальном уровне.
Подводя итоги, мы можем отметить, что работа с молодыми
специалистами помогает нашему коллективу педагогов согласовать
свои методические, педагогические и психологические позиции,
укрепляет дружеские связи между коллегами, делает молодого педагога владельцем секретов мастерства, накопленного педагогами
нашего дошкольного учреждения.
Вместе с тем, мы сделали для себя открытие, что начинающие
педагоги способны привнести новые взгляды на воспитание и развитие детей, а также стимулировать наставников к повышению
уровня педагогической компетентности. Тем самым, в тесном сотрудничестве решаются задачи по наставничеству и по совершенствованию стажистов.

Ильина Ольга Сергеевна
ГБОУ школа № 217 учитель- логопед
Взаимодействие учителя-логопеда и родителей
в процессе логопедической работы
с детьми младшего школьного возраста
С каждым годом все острее встает вопрос об обучении детей с
ТНР. Ежегодно происходит рост детей, имеющих нарушения в развитии речи, так и рост компонентов дефекта. Чаще встречаются
дети, имеющие смешенные дефекты. Такие дети нуждаются в срочной логопедической помощи, как самого раньше.
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Для полноценной логопедической (коррекционной) работы в
условиях средней образовательной школы необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. Прежде всего, стоит отметить
необходимость формирования мотивации к занятиям среди родителей. Многие родители имеют весьма отстраненные сведения о том,
кем является логопед и каким образом осуществляется логопедическая работа по устранению того или иного речевого дефекта. Главным помощником нам - логопедам является правильно информация.
Часто родители не принимают должного участия в обучении и
развитии ребенка только из-за своего незнания. Роль логопеда состоит не только в том, чтобы организовать должным образом коррекционно-развивающие логопедические занятие с ребенком, но
и донести до родителей всю необходимую для работы информацию.
Так какие же формы работы можно предложить для осуществления
тесного взаимодействия между логопедом и родителей для совместного преодоления речевой патологии у детей?
Сначала стоит отметить традиционную форму «Родительское
собрание» или «Групповая консультация». К преимуществам относится групповой характер взаимодействия, часто в группе родителям проще сформулировать свои вопросы, кроме того, неактивные
родители смогут услышать полезную информацию и ответы на вопросы, заданные другими участниками собрания. На групповых
консультациях сами родители могут делиться опытом между друг
другом. Кроме того, на консультациях будут уместны демонстрации
тематических презентаций, где аспектно и доступно будут освещены важные вопросы. Тем для таких презентаций множество, как
пример можно привести следующие: «Нормы речевого развития детей семи лет», «Взаимосвязь между развитием устной и письменной
речи учащихся», «Специфические ошибки на письме», «Профилактика нарушений письменной речи», «Игровые приемы работы дома»
и т.д.
Так же надо обратить внимание на такую форму работы, как
«Индивидуальная
консультация»
На
индивидуальных
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консультациях можно более подробно остановиться на структуре
нарушениях конкретного ребенка, познакомить родителя с методами и формами работы по преодолению дефекта, объяснить необходимость работы дома.
«Открытый урок» так же является познавательной и полезной
формой взаимодействия. При организации данной формы теоретическая информация, которая была озвучена ранее, приобретает практические очертания, и родители могут лично увидеть, как стоит отрабатывать ту или иную тему.
Все вышеперечисленные формы безусловно действенны и
имеют значительный эффект, но стоит отметить, что, темп жизни
диктует нам свои правила, и у родителей не всегда есть время для
того, чтобы прийти в школу на консультацию, задать необходимые
вопросы или познакомиться с новыми методами и формами работы
дома. Что же делать в этих случаях?
Во-первых, все более широкое распространение имеет консультация по телефону. Но она лишена подкрепления наглядностью, а
это, как известно, снижает степень усвоения информации.
Если пойти дальше, то на помощь приходит интернет с электронной почтой. Здесь уже можно не только сообщать сведения о
диагностическом обследовании и давать общие рекомендации, но и
можно пересылать родителям презентации, ссылки на информационные ресурсы, статьи и прочее.
Отдельно стоит выделить форму, которая получает в последнее
время все большее распространение – сайт школьной логопедической службы. Бесспорным преимуществом данной формы является
доступность. Родители в любое время дня и ночи могут зайти на
сайт, познакомиться с теоретическими основами логопедической работы, с методами, формами работы дома, рабочими материалами,
интересными методическими пособиями и многим другим. Кроме
сего прочего, сайт может содержать как собственные методические
наработки, так и ссылки на различные информационные ресурсы,
материала и статьи других авторов.
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Здесь же будет уместной строка новостей, где логопед может
размещать даты родительских собраний, изменения в расписании и
прочее. Отдельно стоит отметить «форум обратной связи» - раздел,
где родитель всегда может оставить свой вопрос или пожелание, попросить разместить какой-либо материал или запросить консультацию.

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка»
ст. Новорождественской
Рекомендации родителям
от учителя-логопеда на летний период
Впереди лето – пора отпусков, детского отдыха. Для того,
чтобы наша с Вами совместная работа за лето не пропала, я предлагаю Вам некоторые упражнения и игры, для выполнения которых не
требуется специальной подготовки и обстановки. И помните главное - мы не занимаемся! Мы играем! Но у каждой игры есть свои
правила! И наша-не исключение. Первое правило-это позитивный
настрой и хорошее настроение ребенка. Второе правило - занимаемся не более 15-20 минут в день. Периодичность-2-3 раза в неделю.
Продолжайте делать артикуляционную гимнастику и
упражнения для автоматизации звуков.
Следите за звуками, которые уже поставлены в этом году. Просите ребенка сказать звук правильно, если он его искажает. Если
этого не делать, то искаженное произношение звука «вернется» и
нам придется начать всю работу заново.
Тренируйте силу и длительность выдоха. Можно: Обдувать
одуванчики несколькими короткими, а потом одним долгим выдохом; пускать мыльные пузыри через соломинку (разводить детский
шампунь); надувать воздушные шарики и т.д. Развивайте мелкую
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и общую моторику: Учите детей шнуровать обувь, завязывать
шнурки. Собирайте, перебирайте ягоды, камешки, пуговицы, бусины и т.д. Выкладывайте рисунки из камней, шишек, спичек,
крупы). Играйте с мячами и мячиками (бросайте, ловите, попадайте
в цель). Учите детей кататься на самокате, велосипеде, роликах. Рисуйте карандашами и цветными мелками на асфальте. Продолжайте
вместе с детьми: Читать художественные произведения, сказки,
детские журналы. Пересказывайте короткие сказки, рассказы, истории. Придумывайте свои сказки, рассказы, небылицы. Отгадывайте
загадки, учите стихи. В вечернее время беседуйте с ребенком о том,
что произошло и запомнилось за этот день (это помогает развить память, речь и сплотить вас с ребенком) Лучше исключить: - Просмотр боевиков, «ужастиков», «западных» мультфильмов с насилием и жестокостью. - Покупку игрушек, раскрасок, картинок с
изображением агрессивных героев и монстров. Такие фильмы, как
правило, не несут в себе никакого обучающего момента, зато провоцируют агрессию, приучают к мысли, что насилие – это форма поведения. Кроме того, у предрасположенных к этому ребят такие
фильмы могут спровоцировать заикание или энурез.
Упражнения для формирования правильного грамматического строя речи 1. Упражнения на обучение изменять слова по
числам, падежам: один цветок, а много цветы; одна машина, а много
…; много книг, а одна … и т.д. 2. «Подбери подходящее по смыслу
слово»: большое ведро, а маленькое - …, маленькая куколка, а большая - …, большое зеркало, а маленькое - … и т.д. 3. «Закончи предложение»: зимой холодно, а летом - …, утром солнце восходит, а
вечером - …, ночью темно, а днем - … и т.д. 4. «Назови детенышей
животных»: кто у медведицы – медвежата, у кошки - …, у лисы - …,
у собаки - … и т.д. 5. «Исправь ошибку». Намеренно исковеркать
фразу, попросить ребенка найти ошибку и вместе разобрать, как
нужно произносить слова («Растут огороде на овощи).
Упражнения для развития фонематических процессов 1.
Придумывание слов с определённым количеством звуков. 2.
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Образование новых слов путём замены в слове первого звука на какой-либо другой звук (ком-том, сом-дом). 3. Отобрать картинки или
назвать слова, в названиях которых 4-5 звуков.
Упражнения для развития слоговой структуры слова (слогового анализа и синтеза)
1.Придумывание ребёнком слов с определённым количеством
слогов
2.Составление слов из слогов, данных в разбивку. (Слоги потеряли своё место, надо помочь им его найти: на-ро-во, ка-сум).
3.Распределение картинок в соответствии с количеством слогов
в слове. (Положить картинки, названия которых состоят из односложных слов, в одно место, а названия которых из 2, 3, 4-сложных
слов - в другое).

Кода Ирина Георгиевна,
Митина Александра Алексеевна,
Головина Кристина Анатольевна
МБДОУ детский сад№7 "Радуга"
Кулундинского района Алтайского края.
Интегрированное занятие
в подготовительной группе
Тема: «В гостях у Милы и Кузи»
Цель: Коррекция психических процессов: внимания, мышления, памяти. Развитие устной речи, слухового внимания и восприятия, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности.
Задачи:
Образовательная (обучающая): Обогащение словарного запаса
и развитие грамматической стороны речи. Формирование фонематического анализа и синтеза.
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Коррекционно – развивающая: Развитие произвольности психических процессов. Развитие качеств внимания и восприятия. Развитие памяти, воображения, творческих способностей, фантазии,
мышления. Развитие мелкой моторики. Развитие пространственных
и временных ориентировок. Развитие личностных особенностей,
навыков коллективного взаимодействия.
Воспитательная: Воспитание уважения друг к другу, принятие
личности другого человека.
Оборудование: Картинки Мила и Кузя , материал к игре «Разрезные картинки», иллюстрации по теме «Насекомые», фишки, дидактическая игра «Посели слово», аудиозапись «Звуки природы».
Ход занятия
1. Организационный момент. Дети входят в зал и встают в круг.
Педагог-психолог: Давайте поприветствуем наших гостей. Улыбнитесь всем вокруг и скорей вставайте в круг. Давайте ребята мы поприветствуем друг друга немножко необычным способом. Поиграем
в игру «Эхо».
2. Введение в тему: Учитель-логопед: - Ребята, нас с вами в
гости приглашают герои мультфильма «Лунтик»: Кузя и Мила. Где
они живут? - Закрывайте глазки. Вокруг себя обернись и в гостях
окажись. - Чтобы вам было интересно, Кузя и Мила приготовили для
вас игру – соревнование. Делимся на две команды и начинаем наше
соревнование.
3. Развитие слухового восприятия. Учитель-логопед:- Вот однажды Мила и Кузя скучали, и чтобы развлечься, придумали игру. Они
закрывали глаза и по очереди разгадывали, что вокруг них звучит.
Давайте и с вами поиграем в эту игру. Включаются аудиозаписи звуков природы, и команды по очереди отгадывают то, что слышат.
Каждая команда за правильный ответ получает курточки с изображением кузнечика или божьей коровки соответственно. А теперь не
зевайте – чистоговорки повторяйте.
Чок, чок , чок - проползает червячок.
Са, са , са - в саду оса.
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Чка, чка, чка – прилетела бабочка.
Лей, лей, лей - на дорожке муравей.
4. Развитие координации движений. Педагог-психолог: Ребята
оглядитесь вокруг. Какое же сейчас время года?... Правильно, весна.
А приметы весны назовёте?... Теперь представьте себе, что мы стоим
возле берёзки. Давайте рассмотрим её…Какая она – высокая или
низкая? Широкая или стройная? А есть на дереве листья? Много или
мало? Я всем предлагаю потанцевать возле неё. Запомните, что когда я хлопну в ладоши, вы должны будете сесть на свои места.
Мы танцуем возле берёзки (3 раза) – солнечным весенним днём.
Так мы кружимся на месте (3 раза) – солнечным весенним днём. Так
мы топаем ногами (3 раза) – солнечным весенним днём. Так мы хлопаем руками (3 раза) – солнечным весенним днём. А вот так мы моем
руки (3 раза) – солнечным весенним днём. Так мы руки вытираем (3
раза) – солнечным весенним днём. Так мы руки вытираем и бежим
скорее к маме. (Хлопок). По хлопку дети садятся на свои места.
5. Развитие зрительного восприятия и мыслительных операций
анализа и синтеза. Педагог-психолог: У Милы и у Кузи много друзей. Они любят рассматривать их фотографии. Но вот Вупсень и
Пупсень разрезали фотографии. Помогите нашим героям все собрать. Каждой команде нужно собрать по две картинки. Дети собирают разрезные картинки: оса, комар, жук, муха – называют все
предметы и 6. Формирование навыков фонематического анализа и
синтеза
6. Формирование навыков фонематического анализа и синтеза.
Учитель-логопед: дидактические игры «Один-много», дидактическая игра «Назови ласково», «Посели слово».(с предметными картинками).
7. Педагог-психолог: Устали? Давайте еще раз отдохнем. Игра
«Дождь в лесу». Дети становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в деревья в лесу. Взрослый читает текст, дети выполняют действия. «В лесу светило солнышко, и все деревья потянули
к нему свои веточки. Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый
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листочек согрелся (дети поднимаются на носки, высоко поднимают
руки, перебирая пальцами). Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раскачиваются (дети раскачиваются в
стороны, напрягая мышцы ног). Ветер принёс дождевые тучи, и деревья почувствовали первые нежные капли дождя (дети лёгкими
движениями пальцев касаются спины стоящего впереди товарища).
Дождик стучит всё сильнее и сильнее (дети усиливают движения
пальцами). Деревья стали жалеть друг друга, защищать от сильных
ударов дождя своими ветвями (дети проводят ладошками по спинам
товарищей). Но вот вновь появилось солнышко. Деревья обрадовались. Стряхнули с листьев лишние капли дождя, оставили только необходимую влагу. Деревья почувствовали внутри себя свежесть,
бодрость и радость.
8. Составление предложений. Учитель-логопед: У Милы и Кузи
для вас еще одна игра. Они будут говорить вам слова, а вы составляйте из них предложения. Детям предлагаются слова. Нужно правильно составить предложения из них. За каждый правильный ответ
дети получают призовые карточки.
Около, сидит, веточка, муравей.
Листок, жук, спрятался, под.
Сидела, на, капуста, гусеница.
Дорожка, божья коровка, ползла, по.
Стол, на, села, муха.
По, муха, окно, ползла.
9. Развитие зрительной памяти и формирование грамматических категорий. Учитель-логопед: Ребята, вот еще одна любимая
игра Кузи и Милы: «Угадай, чего не стало?» Давайте поиграем.
10. Подведение итогов. Учитель-логопед: Ребята, пора нам прощаться с Милой и Кузей. Но нам нужно подсчитать количество заработанных вами карточек и узнать, чья команда победила. Победившую команду награждают медалями. – Вот и подошло к концу
наше путешествие. Пора нам в детский сад. Попрощайтесь с нашими
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героями. Ребята, закрывайте глазки. Вокруг себя обернись, снова в
группе появись.
11. Обратная связь. Педагог-психолог: «Хотелось бы вспомнить, чем мы сегодня занимались», «Что было интересно?». (Ответы
детей). – Вот мы сегодня всё делали … (перечислить упражнения), а
ещё ребята есть гимнастика для голоса.
12. Голосовая разминка «Я все могу». Детям предлагается повторить данную фразу вслед за педагогом сначала шёпотом, затем
громко и наконец, очень громко. Цель упражнения: настроить детей
на дальнейшую деятельность и активизировать у них позитивные
эмоции, выплеснуть эмоциональное напряжение. Дети в конце игры
получают сладкие призы и уходят в группу.

Козлова Марина Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 227"
Развитие сенсорных способностей
у детей через дидактические игры
Игры на развитие тактильных ощущений.
«Чудесный мешочек». В непрозрачный мешочек кладут
предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки,
геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и
др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти
нужный предмет.
«Определи на ощупь». В мешочке находятся парные предметы,
различающиеся одним признаком (пуговицы большая и маленькая,
линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на ощупь узнать предмет и
назвать его признаки: длинный — короткий, толстый — тонкий,
большой — маленький, узкий — широкий и т. д.
«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре
материала, в данном случае определение типа ткани). Детям
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предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном,
вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все
платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Дети
на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой
куклы.
«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет». Ребенку
предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные
предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная
лопатка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные
перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др.
«Узнай фигуру». На столе раскладывают геометрические
фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог
показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка
такую же.
«Догадайся, что за предмет». На столе разложены различные
объемные игрушки или небольшие предметы (погремушка, мячик,
кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты сверху
тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают
через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их.
«Найди пару». Материал: пластинки, оклеенные бархатом,
наждачной бумагой, фольгой, вельветом, фланелью. Ребенку
предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары
одинаковых пластинок.
«Что в мешочке». Ребенку предлагают небольшие мешочки,
наполненные горохом, фасолью, бобами или крупами: манкой,
рисом, гречкой и др.
Перебирая мешочки, он определяет наполнитель и
раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера
наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы).
«Найти предмет указанной формы». Ребенку предлагают
назвать модели геометрических фигур, а затем найти картинки с
изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал,
треугольник, прямоугольник, ромб).
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«Из каких фигур состоит машина?». Дети должны
определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в
конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д.

Кондратенко Наталья Владимировна
г.Озерск Челябинская область
Конспект интегрированного занятия
«Загадочный космос»
с использованием элементов ТРИЗ
/посвященное 60-летию первого полета человека в космос/
для детей 5 6 лет
Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, освоении космоса
людьми.
Ход занятия:
Звучит фонограмма «Ракеты» /слова Я. Серпина, музыка Ю.
Чичкова/. Звучат тревожные позывные. Незнайка в наушниках, сидя
за импровизированной рацией, принимает позывные.
Воспитатель: Ребята, Незнайке только что поступили тревожные позывные из далекого космоса. Есть возможность открытия новой планеты! Видимо, необходимо лететь в далекий космос, чтобы
стать очевидцами чего-то нового.
Ребенок (читает стихотворение): «В детстве многие мечтали
в звёздный космос полететь…» /Крякин В./
Воспитатель: Ну, если вы так мечтаете узнать больше о далеком и загадочном космосе - готовьтесь к полету!
Воспитатель: Ребята! Но, как же нам добраться до неизведанной планеты?
Чтобы быть космонавтом, необходимо иметь большие знания,
быть образованным.
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Поможет нам астроном. Он расскажет о космосе, о Солнечной
системе.
Астроном (ребенок в костюме рассказывают о солнечной системе по схеме).
Воспитатель: Нам известно о расположении и последовательности планет-соседей.
Путь нам предстоит трудный и далёкий. Предлагаю взять с собой современный планшет с докладом Ученого, чтобы можно было
к нему обратиться за нужной информацией в любой ситуации (передает детям «планшетник» со встроенными схемами рассказов о
космосе).
Ребенок: «Ждут нас быстрые ракеты для полетов на планеты.
На какую захотим, на такую полетим!»
Воспитатель: Ребята, в пути мы будем ориентироваться по
карте путешествия (плакат коллаж). Путь нам предстоит не близкий и опасный. Вы готовы к полету?
Игра «Собираемся в полет»: Звездолет мы смастерили, а багаж собрать забыли.
Я буду называть разные предметы, а вы должны хлопать в ладоши, если этот предмет пригодится в путешествии и топать, если
он не нужен: скафандр, кислородный баллон, тапки, аптечка, запас
воды, половник, фотоаппарат, звездная карта, шуба, фонарик, кастрюля, тюбик с пищей, запас горючего, фото семьи, часы, календарь.
Воспитатель: Наш экипаж готов к старту (шум запускаемой ракеты). Сейчас мы преодолеем земное притяжение. Поздравляю вас
с удачным стартом!
Дети и воспитатель (имитируют полет в космос, перемещаясь
мимо стенда с совместными рисунками на тему «Космос»), поют
песню «Ракета».
Воспитатель: Ребята, мы с вами взлетели на нашей ракете высоко, над Землей. Что же окружает нашу Землю? Чтобы быть готовыми к увиденному, давайте узнаем это из взятого с собой планшета.
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Ученый нам даст необходимую информацию (заслушивают сообщение Ученого «Планеты солнечной системы» в новостной телевизионной передаче на фоне совместных рисунков).
Подвижная игра «Земля, Огонь, Вода, Воздух»: Предлагаю
поиграть в игру «Земля, Огонь, Вода, Воздух». По команде «Земля»
нужно присесть, «Воздух» - подуть, «Вода» - делать движения, как
будто плывут, «Огонь» - руки вверх и повороты вокруг себя.
Воспитатель: Ребята, наше путешествие необычное, и вот уже
новая планета, видна на нашем мониторе (подвесной шар и плакат с
изображением круга). Вот мы и долетели до цели. Давайте к ней
подлетим и попробуем порассуждать, фантазировать: чем может
быть необычна эта планета, какими отличительными свойствами
она может обладать. В этом нам поможет волшебная таблица (ТРИЗ
МФО: преобразование объекта путем перенесения на него свойств
других предметов).
Дети (подходят помещают схемы-характеристики, предлагая
свои версии свойств новой планеты). Примеры: конфета липкая
(липкий шар катится и собирает мусор); книга перелистывающаяся
(можно перелистывать окружающую обстановку); бабочка летающая (дом может перелетать на другое место); мяч отскакивающий
(поверхность планеты отталкивающая, можно прыгать); фен дующий (от поверхности планеты дует прохладным воздухом в жару, и
теплым в холод); гриб растущий (дома будут расти, увеличивая количество квартир для жильцов); ластик стирающий (жильцам можно
стереть плохое настроение или болезнь); гармонь раздвигающаяся
(планета может раздвигаться, а там дополнительные площадки для
жизни).
Воспитатель: А вот и жители новой планеты (гости занятия в
ободках). Они подготовились к конференции с нами.
Жители планеты (загадывают детям загадки про комету, метеорит, астероиды).
Воспитатель: Ребята, давайте на этой фотографии из космоса
пересчитаем метеориты и астероиды (грамстрой):
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- Один ярких метеорит, два ярких метеорита, три .., четыре ..,
пять …
- Один летящий астероид, два летящих астероида, три .., четыре
.., пять …
Воспитатель: Уважаемые жители новой планеты! Ребята тоже
хотят вам загадать загадку (загадка про планету «Земля»).
5. «Собери предметы из геометрических фигур»
Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах;
учить детей конструировать по образцу и по памяти; развивать мышление, воображение, память; развивать мелкую моторику пальцев
рук.
Материал: карточки с изображением предметов: ракета, космонавт, спутник, робот, звезда.
Ход игры.
Вариант № 1
Дети конструируют предмет по образцу.
Вариант № 2
Дети конструируют предмет по памяти.
5. «Собери предметы из геометрических фигур»
Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах;
учить детей конструировать по образцу и по памяти; развивать мышление, воображение, память; развивать мелкую моторику пальцев
рук.
Материал: карточки с изображением предметов: ракета, космонавт, спутник, робот, звезда.
Ход игры.
Вариант № 1
Дети конструируют предмет по образцу.
Вариант № 2
Дети конструируют предмет по памяти.
5. «Собери предметы из геометрических фигур»
Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах;
учить детей конструировать по образцу и по памяти; развивать
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мышление, воображение, память; развивать мелкую моторику пальцев рук.
Материал: карточки с изображением предметов: ракета, космонавт, спутник, робот, звезда.
Ход игры.
Вариант № 1
Дети конструируют предмет по образцу.
Вариант № 2
Дети конструируют предмет по памяти.
Воспитатель: Ребята, мы с вами открыли новую планету. Нам
надо возвращаться домой, на нашу родную и прекрасную Землю. Будем рады видеть в гостях новых друзей. А добраться до нас им поможет «Космический путеводитель» (книжки-малышки), сделанные
руками детей (дети вручают книжечки):
«Ракеты стройте, в космосе парите! Мы дарим Вам «Космический путеводитель».
Воспитатель: Внимание! Всем приготовится к пуску! Начать
отсчет 10, 9, 8,….0.
Пуск! Полетели! (дети летят, поют песню).
Воспитатель: Дети посмотрите в иллюминаторы: как красива
наша Земля!
Воспитатель: Вот мы и прилетели. Как хорошо снова оказаться
на земле! Мы летали на другую планету. Но в каких бы далеких далях не побывали, прекраснее нашей планеты нет! А гостям на память
отправим по скоростному телеграфу стихотворение, чтобы они
знали, какая необыкновенная наша планета!
«Пилот в космической ракете на небо глянул с высоты,
Еще никто, никто на свете такой не видел красоты!
Ах, какая красота! Не страшна нам высота!
И мы скажем вам ответ, что Земли прекрасней нет» /В. Бороздин/
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше космическое путешествие?
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Дети (стихотворение «В космосе так здорово!» О.Ахметова).
Воспитатель: Кто из вас хочет стать космонавтом?
Дети (стихотворение «Стану космонавтом» Е.Кравченко).

Королева Мария Сергеевна,
Панарина Ирина Михайловна,
Еременко Надежда Владимировна,
Сухарева Елена Викторовна.
МАОУ детский сад № 79"Гусельки",
Самарская область, город Тольятти
Консультация для родителей
Тема: «Почитай мне сказку, мама»
Дети всегда просят своих родителей почитать им сказку.
Именно сказка первая знакомит ребенка с миром литературы. Через
сказку легко объяснить ребенку, что хорошо делать и что нежелательно.
К сожалению, в ритме современной жизни многие родители заменяют эту старую добрую традицию – чтение сказок перед сном,
на интернет, аудиосказки, компьютерные развлечения и телевизионные программы. Безусловно, они выручают, но всему должно быть
свое место и время.
Все- таки хочется посоветовать родителям не игнорировать,
старые методы развития детей. Дети «как губка» впитывают все, что
видят и слышат вокруг себя. А чем больше хорошего и доброго они
видят и слышат, тем добрее и позитивнее становятся они сами.
Не стоит пренебрегать чтением книжек и для совсем маленьких
малышей. С полу года можно постепенно читать и показывать движениями «Сороку – белобоку», «Ладушки», «Идет коза рогатая».
Это развивает у ребенка память, внимание, а также привычку слушать.
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Ближе к двум годам деткам интересны стихи и сказки «посерьезнее», особенно с участие животных в качестве персонажей, а
также пальчиковые игры, например, любимый всеми «Мальчик с
пальчик». Подключаем развитие мелкой моторики.
Чтение сказок для детей – это не только интересно и полезно,
но и приятное время провождение для родителей и детей. Это развитие речи и памяти. Ребенок со временем начинает повторять движения, знакомые слова и строчки, некоторые стихи знает наизусть,
открывает книжку и по знакомым картинкам сам себе все показывает и рассказывает.
Благодаря сказкам ребенок начинает знакомиться с окружающим миром, с такими понятиями как добро и зло, смелость и трусость.
Читать желательно с интонацией, периодически делая небольшую паузу, чтобы ребенок мог оценить ситуацию. Уединитесь с ребенком, в тихой спокойной обстановке прижмите его к себе и начинайте читать. Будет особенно хорошо и полезно, если вы будите уделять время чтению сказок на ночь. Это поможет малышу успокоиться и спокойно заснуть, а также будет способствовать умственному развитию, развитию фантазии, формированию правильного и
«здорового» лексикона, отличающегося от уличного и телевизионного.
Конечно же, сказки должны быть добрыми, яркими и небольшими.
Возможно, ребенку понравилась одна сказка и он будет просить
перечитывать ее снова и снова. Не отказывайте ему. Перечитайте.
Будут появляться новые книжки, новые сказки и какая-то станет его
новой любимой сказкой.
Выделите полчаса своего времени, чтобы почитать добрые детские сказки своим деткам. И помните: «Сказка греет, сказка лечит,
сказка учит жить! »
Как выбирать полезные и интересные книги для малышей разного возраста?
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Легкость и прочность
Хорошая книжка для маленьких имеет некоторые особенности.
Она лёгкая — у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой момент достать книгу с полки.
Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. Размер книжки небольшой ребёнок должен иметь возможность
«играть» с ней самостоятельно.
В книге крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих деталей. Печатный текст — только крупный, фразы — чёткие и
лаконичные. Если страница представляет собой яркую картинку,
текст должен располагаться на светлом фоне.
Обратите внимание на наличие гигиенического сертификата
(обычно указывается на последней странице или обложке).
Всему своё время
Самым маленьким нужны книжки для рассматривания предметов, животных, растений и т.п. На странице 80 % площади должна
занимать картинка. Подписи состоят максимум из двух-трех слов.
Малыш пока не представляет, как обращаться с новой «игрушкой»
— все может ограничиться облизыванием и бессмысленным перевертыванием страничек. Но если вы рассматриваете книжку вместе
и при этом проговариваете текст, то скоро заметите, что кроха легко
узнает знакомые предметы и даже пытается по-своему их называть.
Примерно с года (а при желании и раньше) можно начать читать
ребенку стихи и коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с
веселыми потешками хорошо сопровождать яркими характерными
жестами. Примерно к двум годам, когда у ребенка появляется интерес к буквам, — приобретите азбуку. Стоит помнить, что узнавание
букв и чтение — вещи разные. Сейчас читаете вы, а ребенок активно
слушает. Не стоит форсировать события. Многим детям нравятся
книжки-игрушки всевозможные пищалки, книжки в форме животных, насекомых и т.д. Они привлекательны для ребенка, но не стоит
ими увлекаться книги, прежде всего, предназначены для чтения —
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это малышу важно усвоить. Постепенно сводите количество книгигрушек к минимуму.
Три года — возраст почемучек — оптимальное время для покупки детских иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых слов в них не должно превышать 10—15 процентов, иначе
книга может показаться ребенку скучной. Читая вместе с вами, малыш получает ответы на интересующие его вопросы и при этом
учится работать с новой информацией.
Расширяем кругозор
Если у родителей есть большое желание, начинать читать ребёнку можно с самого рождения. Новорожденный не может понять
смысла прочитанного, но прекрасно различает интонации, ритм и к
тому же, воспринимает эмоциональное состояние взрослого во
время чтения. Так что если мама читает с удовольствием, а не по
обязанности, то у ребенка уже на эмоциональном уровне начинает
формироваться положительное отношение к занятию чтением.
Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с
детьми вырезать, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни
ребёнка. Это развивает творческие способности, позволяет малышу
осознать, что все, о чем говорится в книгах, имеет отношение к реальной жизни и формирует бережное, глубоко личностное отношение к книге вообще. Если у вас возникают сомнения по поводу содержания книги, уберите ее подальше. Больше доверяйте своей родительской интуиции. Чем старше ребенок, тем многограннее становится круг его чтения. Задача родителей — постараться расширить детский кругозор, подбирая разнообразные книги. А чтобы малыш учился ориентироваться в мире печатного слова, отправляйтесь
в книжный магазин вместе. Даже когда ребёнок научится читать
сам, не прекращайте практику совместного чтения. Взрослый может
читать гораздо более эмоционально, создавая у ребёнка живые представления о написанном, и к тому же должен объяснять малышу непонятные моменты и общий смысл. А главное — такое чтение очень
сплачивает.
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Крайнова Валерия Алексеевна,
Казарян Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
города Иваново
Проект
"Моя семья"
Вид, тип проекта: познавательно-творческий, групповой
Тема: «Моя семья».
Длительность проекта: 1 неделя (11.05.2021- 14.05.2021)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: средняя группа (дети 4-5 лет)
Цель: формировать осознанное понимание значимости семьи в
жизни ребенка.
Задачи:
Обучающие:
1.Формировать у детей представления о семье, о семейных традициях, родственных отношениях, о распределении семейных обязанностей.
2.Расширять и закреплять представления о людях (знание имен,
фамилий родителей, бабушек и дедушек, о профессиональной деятельности членов семьи).
3.Приобщать к процессу познания.
4.Побуждать интерес к предлагаемой деятельности.
Развивающие:
1.Развивать речевые умения.
2.Обмениваться информацией (диалогическая речь).
3.Рассказывать о себе, о своей семье (монологическая, связная
речь).
4. Развивать коммуникативные навыки детей.
5. Совершенствовать стиль партнёрских отношений.
Воспитывающие:
54

1.Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,
учить проявлять заботу о родных людях.
2.воспитывать уважение к трудовым занятиям членов семьи.
Ожидаемые результаты проекта:
1.Знание детьми информации о своей семье.
2.Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека.
3.Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье.
4.Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи.
Формы проведения:
1.Беседы
2.Организованная образовательная деятельность
3.Дидактические игры
4.Просмотр мультфильмов по теме
5.Художественное и продуктивное творчество
6.Физкультурное развлечение
Работа с родителями:
1.Совместная с детьми творческая деятельность
2.Сбор иллюстрационного материала.
Дневник недели
Реализация проекта «Моя семья
Дни
проведе
ния

Виды деятельно- Образовательн Задачи
сти в течение дня ые области
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День
первый
11.05.202
1

* Беседа познавательного характера:
«Моя семья»
* Чтение произведения «Сыновья» В.
Осеева
* Сюжетно- ролевые игры «Семья»,
«Дочки- матери»
*
Дидактическая
игра «Как мы помогаем родным»

-социальнокоммуникативное развитие
-познавательное
развитие
-речевое развитие

- формировать представления о мире семьи.
- воспитывать умение
внимательно слушать,
развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном.
- вызвать интерес к подвижным играм

День
второй
12.05.202
1

* Беседа «Рядом или
вместе»
* свободное рисование: раскраски по
теме «Семья»
* Пальчиковая гимнастика «Это вся
моя семья»

-художественноэстетическое
развитие
-физическое развитие
-социально-коммуникативное
развитие

- познакомит детей с
понятиями «родители»,
«родословная»
- предложить детям
применять нетрадиционную технику в изображении своей композиции.
- продолжать развивать
мелкую и крупную моторики.
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День
третий
13.05.202
1

* Чтение стихотворений «Мамина работа» Е. Пермяк,
«Как Вовка бабушек выручил» А.
Барто, З. Александрова “Посидим в
тишине».

-речевое
развитие
-художественно
– эстетическое
развитие

-вызвать интерес к изучению художественной
литературы.
- продолжать развивать мелкую моторику
- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых
образов

- художественно
– эстетическое
развитие
- речевое развитие
физическое
развитие
- познавательное
развитие

- расширить знания о
семейных традициях,
праздниках и домашних обязанностях каждого члена семьи.
- развивать ловкость и
внимание
- формировать выразительность движений

* Лепка на тему
«Угощение
для
праздника (баранки,
печенье)»
*музыкальнодидактическая игра
«Семья»
День
четверты
й
14.05.202
1

*
Дидактические
игры «Сложи картинку», «Родственные отношения»
* беседа «Выходной
день в моей семье»
* физ. минутка
«Мамины
помощницы»

Результат реализации проекта:
Таким образом, в результате проектной деятельности дети
обобщили и систематизировали свои знания о семье. За время реализации проекта уровень знаний детей повысился. Детьми были получены системные знания о семье, формировано понятие значимости семьи в жизни каждого человека. Активизирован словарный запас по теме проекта. Данный проект позволил объединить родителей и детей друг с другом.
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Кунашкова Екатерина Александровна
МБДОУ ДС №61 "Семицветик" г.Старый Оскол
Включение детей дошкольников
в проектную деятельность
в условиях реализации федерального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Переход на Федеральные государственные образовательные
стандарты предполагает создание динамичной информационно-образовательной среды образовательного организации, которая в свою
очередь станет элементом регионального образовательного пространства. В настоящее время в системе дошкольного образования
идет поиск и внедрение инновационных подходов к образованию детей дошкольного возраста, одним из перспективных видов деятельности в освоение детьми содержания, предлагаемое программами
различного уровня, является проектная деятельность.
Таким образом, проблема включения детей дошкольников в
проектную деятельность в условиях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» актуальна на государственном уровне.
В настоящее время происходит постепенный процесс переориентации системы дошкольного образования к преимущественно
компетентностной модели, которая предполагает не только наличие
необходимых знаний, но и умение их использовать.
Важнейшей педагогической задачей является формирование у
дошкольников умений ориентироваться в расширяющемся информационном пространстве, добывать и применять знания, пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач. Не менее значимой задачей является обучение
дошкольников умению планировать свои действия, тщательно взвешивать принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и педагогами.
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Введение в учебный процесс проектной деятельности должны
помочь воспитанникам приобрести выше перечисленные навыки.
Предполагается, что, выполняя проектную работу, дошкольники
станут более инициативными и ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, приобретут дополнительную мотивацию. Поэтому обретение опыта проектной деятельности является
одним из требований ФГОС ДО.
Требование ФГОС ДО предполагает определённую последовательность деятельности всех участников образовательного процесса
по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельность воспитанников является составной частью основной образовательной программы. Для эффективной организации проектно-исследовательской деятельности необходимо продумать алгоритм действий по реализации данного направления деятельности общеобразовательной
организации.
Задачей современной дошкольной образовательной организации (далее ДОО) является постоянное внимание к становлению личности дошкольника. Педагоги стремятся использовать новые методы обучения, которые развивают мышление, формируют активную, самостоятельную, инициативную позицию, способствуют социализации детей дошкольников.
На современном этапе развития образования использование
проектной деятельности в образовательном процессе получило значительное распространение. Получив свое начало на других ступенях образования, проектирование в настоящее время распространяется в дошкольных образовательных организациях.
Возросший интерес к проектной деятельности объясняется тем,
что она позволяет реализовать основные направления модернизации
дошкольного образования. В контексте много аспектной деятельности дошкольной организации проектная деятельность характеризуется как инновационная, имеющая неограниченные возможности,
оказывающие развивающее влияние на ребенка дошкольного
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возраста, так как активизирует его познавательную деятельность на
этапе дошкольного детства. Поэтому задача педагога-воспитателя
заключается в том, чтобы раскрепостить мышление дошкольников,
научить использовать свои познавательные возможности на основе
современных цифровых технологий.

Лашманова Ирина Юрьевна,
Маринина Марина Сергеевна
МБДОУ"Детский сад комбинированного вида №29"
Фестиваль
"Игры"
Целью фестиваля является популяризация детской игры среди
детей и взрослых.
Задачи:
— демонстрировать способы организации самостоятельной игровой деятельности, своего досуга при помощи разнообразных игр;
— способствовать сохранению психофизического здоровья детей;
— создать условия для проявления личностных качеств: взаимопомощи, умения
работать в команде, доброжелательности и др.
— развивать физические качества (ловкость, быстроту и др.),
коммуникативные навыки;
— привлечь детей к активному участию в групповых, соревновательных играх;
— создать положительное эмоциональное настроение;
— вызвать чувство удовлетворения от участия в коллективной
игровой деятельности.
На фестивале были предложены свободные игры: «Ловишки»,
«Лошадки», «Солнышко и дождик», «Хвостики», «Кот и мыши»
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Эмоциональный задор и желание играть захватывали детей
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил поиграть во все игры. На площадке царил смех,
шум и веселье. Фестиваль получился захватывающим и забавным, и
оставил массу положительных эмоций и впечатлений.
По итогам данного мероприятия детям были вручены сертификаты.
Фестиваль удался!

Литвинова Ирина Николаевна
МБДОУ - детский сад №196 компенсирующего вида
г.Саратова
Интерактивный метод работы с детьми –
"Сторителлинг"
Методическая разработка
(использование конверт-доски)
Термин «сторителлинг» возник от английского слова storytelling и в переводе означает «рассказывание историй, способ передачи
информации и нахождение смыслов через рассказывание историй».
Сторителлинг – это повествование мифов, сказок, притч, былин. Сами рассказы могут быть как о выдуманных (книжных, сказочных, мультипликационных), так и о реальных (детях группы, самом педагоге) героях. Они похожи на сказки, поскольку мораль в
них скрыта.
Методику сторителлинга разработал глава крупной корпорации
Дэвид Армстронг. Он считал, что истории, рассказанные от своего
имени, легче воспринимаются слушателями, они увлекательнее и
интереснее, чем читаемая книга.
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Чем этот метод может быть полезен в работе с детьми? Остановимся подробнее на целях и задачах сторителлинга в образовательной деятельности и узнаем, как его правильно использовать.
Каковы цели и задачи сторителлинга
Цели сторителлинга – захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать симпатию к герою, донести основную мысль истории.
Задачи
обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто и
зачем создал эти правила;
систематизировать и донести информацию;
обосновать право каждого быть особенным, не похожим на других;
наглядно мотивировать поступки героев;
сформировать желание общаться.
Какие возможности дает сторителлинг
Метод сторителлинга позволяет:
разнообразить образовательную деятельность с детьми;
заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии;
научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию;
обогатить устную речь дошкольников;
облегчить процесс запоминания сюжета.
Сам прием не требует затрат и может быть использован в любом
месте и в любое время. Эффективен в процессе рассуждения, потому
что импровизированные рассказы вызывают у детей большой интерес, развивают фантазию, логику.
Как использовать сторителлинг в образовательной деятельности
Нужно рассказывать так, чтобы дети верили, что история интересна самому рассказчику.Но главное не то, что рассказывает педагог, а то, как он это делает и что представляет собой как личность.
Он должен обладать творческими способностями, навыками
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актерского мастерства: уметь перевоплощаться, импровизировать,
интонировать. Рассказать хорошую историю – это значит рассказать
так, чтобы дети «увидели» действие, захотели поучаствовать в нем.
История нужно сделать «живучей». Она должна быть устойчивой при многочисленных пересказах. Для этого необходимо наполнить историю эмоциональным зарядом и передать его детям. Таким
зарядом может быть юмор, неожиданность развязки, прием квипрокво, который часто используют в театральной педагогике, – когда
одно лицо, вещь, понятие принимается за другое. Дошкольники любят путаницы, приключения, необычайные происшествия, поэтому
рассказ будет им интересен.
Сторителлинг – «живой», интерактивный рассказ. Содержание его зависит от конкретной ситуации, настроения, реакции зрителей-слушателей. Функция педагога заключается в умении импровизировать, чутко реагировать на аудиторию.
История должна быть убедительной, правдивой, даже если в
ней будут фантастические и сказочные сюжеты или животные, общение зверей и людей. Она должна затрагивать важные для детей
темы, способствовать решению значимых проблем.
Педагог должен сам верить в правдоподобность развязки, иначе
он не сможет убедить воспитанников. На правдивость истории может повлиять степень конгруэнтности рассказчика, т. е. уровень
комфорта, который он испытывает, рассказывая историю.
Важно учитывать психологические и организационные моменты. Это даст возможность донести до ребенка историю, которая
будет мотивировать его к действию. Правильно рассказанная история воздействует на детей и их поступки.
История должна быть трансформирующей, т. е. запускать у детей процесс изменений. С помощью метода сторителлинга можно
ненавязчиво, не морализируя, объяснить воспитанникам нормы поведения. При прослушивании истории у детей активизируется правое полушарие головного мозга, которое обрабатывает информацию, выраженную в образах или символах. В результате
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подсознание ребенка получает опыт, изложенный естественно и без
поучений.
Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.
Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной информации выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, воспитательная, образовательная, развивающая.
Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга:
классический,
активный,
цифровой.
В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни (или
вымышленная история) рассказывается самим педагогом. Дети
только слушают и воспринимают информацию. При использовании
классического сторителлинга педагог передает детям конкретную
информацию: правила, теории и пр., которые представлены в насыщенной форме запоминающейся истории.
В активном сторителлинге педагогом задается основа события, формируются ее проблемы, цели и задачи. Слушатели стремительно вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй.
Данный вид сторителлинга содействует передаче не только очевидного, но и литофанического знания, которое закономерно не формируется и словесно никак не выражается. Оно особенным способом
выражается в практической деятельности и предполагает собой передачу умений и навыков.
Цифровой сторителлинг - формат сторителлинга, в котором
рассказывание истории дополняется визуальными компонентами видео, персонажи и т.д.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТЕХНИКА РАССКАЗА ИСТОРИЙ
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Готовясь рассказывать истории детям, прежде всего, необходимо учитывать их возрастные особенности, в том числе интеллектуальный, эмоциональный, физический и духовный уровень развития.
Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент. Визуализация истории поможет передать атмосферу,
раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир.
Соблюдайте очередность действий рассказчика: стейтмент (заявление) → аргументация → рестейтмент (вывод).
Всегда учитывайте возраст детей и их настроение, начиная историю о приключениях героев. При необходимости поменяйте замысел повествования сюжета, его последовательность, окончание
истории.
Рассказывайте историю доступным для детей языком, задействуйте в ней ярких героев.
Поясняйте перед повествованием, почему именно сегодня вы
решили рассказать эту историю и чем она будет интересна для данной группы детей.
Начинайте историю с завязки и от первого лица. «Хочу рассказать, как я…», «Я вам уже рассказывала про то, как я…», «Однажды
со мной произошла такая история…». Это сразу привлечет внимание детей, даже если речь в ней пойдет о фантастических событиях
и героях.
Как выбрать хорошую историю
Простота. Чтобы дети запоминали истории, они должны быть
похожи на сказки или притчи, поэтому следует выбросить все лишнее, оставить только необходимое.
Неожиданность. Чтобы привлечь внимание детей, не нужно
использовать шаблоны «плохой-хороший», «черное-белое». Например: сказка о синем и красном – «Улитка и кит». Ребенок заинтересуется сюжетом, когда он что-то не знает, но хочет знать. Следует
указать на пробел в его знаниях, а затем удовлетворить возникший
интерес. Интерес мало возбудить – его надо удержать. Например,
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можно изложить историю как некое детективное расследование или
загадку.
Конкретность. Персонажи истории должны быть знакомы и
понятны дошкольникам. Рассказывая историю, важно помнить о
том, что дети могут не знать какие-то понятия и термины.
Реалистичность. Самая лучшая история не понравится и не
запомнится, если дети в нее не поверят. Для этого есть два способа
обеспечить достоверность истории:
внешний – сослаться на мнение других детей, педагогов, родителей, бабушек и дедушек, энциклопедии, Интернет и т. п.;
внутренний – использовать дополнительные детали, т. е. историю нужно рассказывать так, как будто вы
лично ее пережили или были участником событий, знали ее персонажей. Затем следует
создать ситуацию, в которой бы дети могли
самостоятельно проверить способ решения,
предложенный в истории.
Эмоциональность. Она действует сильнее доводов рассудка.
Интонирование рассказчика, отклик детей на то или иное событие
создают особую атмосферу повествования.
Также хорошей можно назвать историю, если:
▪ ее можно рассказывать детям одной группы несколько раз,
по-разному ее интерпретируя, оканчивая и дополняя новыми персонажами;
▪ дети могут самостоятельно ее пересказать;
▪ ситуация и проблема, которые поднимаются в истории, понятны детям;
▪ воспитанники задают вопросы по сюжету истории и хотят ее
обсудить с педагогом и другими детьми, предпринимают определенные действия для участия в игре, спектакле по ходу самой истории.
Как построить образовательную деятельность
Метод сторителлинга можно применять совместно с нетрадиционными приемами рисования, лепки, конструирования в ходе
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интерактивных игр с детьми, по желанию детей. Для визуализации
историй они используют конверт-доску.
Конверт-доска (от англ. сonvert – преобразовывать) – плоскостное изображение с помощью пластилина и ДВП на определенную тему. Она может использоваться на познавательных занятиях, в
изобразительной деятельности, в совместной деятельности, в индивидуальной работе.
Благодаря такой технологии в процессе
совместной работы с детьми или при объяснении материала педагог может изменять содержание, дополнять изображение на доске
различными элементами или удалять их с помощью стеки.
Темы историй могут быть самыми различными. Например:
«Царство морского царя», «Кто живет в густом лесу», «Что же там в
космосе?», «Дело было в январе…» и т.д. Желаю творческих успехов в придумывании историй!

М.В. Худышева
ЕГУ им. И.А. Бунина Елец (Россия)
Развитие песенного творчества
у детей старшего дошкольного возраста
в процессе дополнительного образования
Научный руководитель: Л.Н. Мартынова, кандидат педагогических наук, доцент
РАЗВИТИЕ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТРАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В настоящее время педагогическая наука считает
вопросы развития творческих способностей дошкольников
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наиболее актуальными, а в современной научной литературе проблеме творчества уделяется серьёзное внимание, что объясняется
сложностью этого вида художественной деятельности. В статье рассматриваются эффективность и научная обоснованность обстоятельств развития песенного творчества у детей старшего дошкольного возраста в дошкольной организации в процессе дополнительного образования.
Ключевые слова: дошкольное образование, педагогика, песенное творчество, дополнительное образование
В ряде документов (Национальном проекте «Образование»,
Концепции художественного образования в Российской федерации,
«Законе об образовании в РФ», «Концепции модернизации образования», «Концепция дошкольного образования» и др.) указывается
на особое значение воспитания воображения и критического мышления; способности говорить о своих чувствах, мировосприятии при
помощи разной деятельности. Для развития данной сферы ребенку
необходимо научиться наблюдать за предметами и явлениями с разных сторон, учитывать их уникальность и выстраивать образ; свободно применять свои идеи по выражению представлений о предмете или явлении, применять что-то новое.
Дошкольное образование является важной ступенью системы
общего образования в Российской Федерации. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в детских дошкольных учреждениях необходимо создавать соответствующую среду для развития
личности ребенка, критического мышления, благоприятной социальной жизни.
Значение детского творчества в развитии личности описано в
работах Выготского Л.С., Дикой Л.А., Дикого И.С., Холодовой
Ю.В., Шевелёвой А.К. и многих других.
Развитие и создание особых условий для проявления творчества
изучали отечественные психологи: Б.Г. Ананьева, В.В. Анисимовой,
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Т.И. Бабаевой, М.В. Крулехт, B.C. Хазиев и др.; педагоги: Н.А. Ветлугина, Нечаева О.А., И.А. Дзержинская, А.И. Ходькова и др.
Выше перечисленные исследователи отмечают, что песенное
творчество имеет важное значение в процессе музыкального воспитания дошкольников, а рассматривать его следует как сложный интегративный процесс, включающий интеграцию видов музыкальной
и творческой деятельности.
В психолого-педагогической литературе существуют различные трактовки определение «песенное творчество». Так Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, О.П. Радынова, А.И. Кантинене, М.Л. Палавандишвили и др. рассматривают детское песенное творчество в
рамках одного из многих видов деятельности дошкольника, обладающее обширным спектром (песня, танец, музыкальный инструмент), таким как музыкальная импровизация песен, несложных мотивов и др.
Развитие песенного творчества детей дошкольного возраста
возможно не только в образовательной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении, но и в процессе дополнительного образования. В связи с этим, научную актуальность имеют стратегии
развития песенного творчества в системе дополнительного образования в дошкольных организациях, определяющееся как цикличный
и обобщенный процесс. В рамках современных тенденций дошкольного образования обрело наибольшую популярность в научной педагогике [5, c.14].
В современных условиях именно дополнительное образование
является той развивающей средой, в которой возможно поддерживать интерес к детскому творчеству и развивать песенное творчество, возможна компенсация недостатка времени у педагога, возможность индивидуального занятия, учёт интересов, склонностей,
предпочтений ребёнка и обеспечение эффективного развития песенного творчества.
В этом понимании, дополнительное образование выступает не
только как системный элемент процесса общего образования, а
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является частью инклюзивного образования. Таким образом, дополнительное образование в ДОУ представляет собой нестандартную
стратегию осуществления образовательного процесса, при помощи
которых каждый обучающийся обретает способность выбирать более комфортный для него образ жизни. Процесс дополнительного
образования значительно отличается от основного, где в рамках свободного времени ребенок добровольно выбирает себе деятельность,
в которой чувствует себя наиболее комфортно, и которая направлена
на развитие у него творчества [1, c.5].
«Дополнительное образование, - считает А.Г.Асмолов, - поисковое, вариативноеобразование, апробирующее иные, не общие
пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культуре и
предоставляющее личности веер возможностей выбора своей
судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития» [1,
c.4].
В процессе музыкального воспитания дошкольников выделяется 4 этапа, которые составляют различные задания для определения первоначальных знаний и умений в процессе творческой деятельности, а также заданий, которые направлены на усвоение этих
самых умений и знаний и применении их в жизни. Важным фактором в определении детского творчества выступает своего рода эмоциональная копилка впечатлений от совместной деятельности с
предметами искусства, выступающие примером творческой деятельности [8, c.21].
Песенное творчество обладает рядом отличительных черт. Для
воспитания у дошкольника умения исполнять мелодии собственного сочинения, важно обращать внимание на развитие таких способностей как: чувства лада, ритма, слуха. Чем выше владение дошкольниками основными навыками пения, выражения своих эмоций в процессе, тем успешнее будет осуществляться музыкальное
воспитание. Также следует учитывать, что песенное творчество требует умений практически выражать свои индивидуальные способности, а именно фантазии, нестандартного мышления [9, 27].
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Таким образом, следует выделить следующие особенности развития песенного творчества у детей старшего дошкольного возраста:
- песенное творчество является достаточно новым видом развития творческой деятельности. В процессе сочинения старший дошкольник в любом случае обретает новые знания и умения, эмоции;
- результаты воспитания песенного творчества выступают в качестве результатов самовыражения обучающегося, формирование
его ценностных ориентаций, что является новшеством, в первую
очередь для самого ребенка;
- ребёнок старшего дошкольного возраста имеет возможность
дополнения, изменения и соотношения известных песенных мотивов и использует их в новых условиях, реализует новые стратегии
достижения творческих целей;
- песенное творчество может способствовать мотивации к самовыражению посредством эмоционального и интеллектуального воздействия;
- в-пятых, элементарная импровизация доступна всем детям, песенное творчество - это ритмическое и пластическое воплощение
музыкального и художественного образа.
Дополнительное образование, как «образование будущего»,
«уникальный путь социального проектирования общества» в ситуации неопределенности выполняет исключительно функцию расширения образовательных стандартов и призвано восполнять имеющийся у детей дефицит информации, знаний, способов деятельности, внимания «близких» взрослых, комфортной среды за счёт
наполнения образовательного пространства новыми ресурсами[3,
c.127].
В рамках изучения процессов эффективности развития песенного творчества, необходимо выделить следующие педагогические
условия:
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1. Отбор песенного материала, стимулирующего детей к проявлению песенного творчества у детей старшего дошкольного возраста на музыкальных занятиях и в дополнительном образовании.
2. Реализации единого подхода к организации и содержанию песенного творчества детей, как на музыкальных занятиях, так и в дополнительном образовании.
3. Обогащение программы вокальными упражнениями (на звукоподражание, на произнесение имен с различной эмоциональной
окраской и различной интонацией, на импровизацию вопросов и ответов, певческую перекличку, на завершение мелодии, начатой педагогом, на сочинение мелодий с опорой на заданную интонацию) с
учётом голосовых возможностей и направленными на развитие песенного творчества старших дошкольников.
Творческие процессы обнаруживаются во всей своей силе уже
в самом раннем детстве. Импровизационный характер творчества
наиболее близок детской природе, поскольку сущность творчества,
отраженного в импровизации, составляет непосредственная эмоциональная реакция. Толчком к самовыражению становятся эмоции и
интуиция, то есть сама сущность психики детей дошкольного возраста. Носителем содержания импровизации как продукта творчества является сам деятельностный процесс, что также органично
природе ребенка [10, c.227].
Таким образом, творческая деятельность детей выступает не
только как предметный результат, но и как целостный процесс творческой деятельности. Основополагающей причиной такой актуальности выступает новизна в отношении творческого воспитания посредством развития песенного творчества дошкольников, где главное внимание обращено на их индивидуальные способности, отличающие их от творческой деятельности взрослых.
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Макагон Наталья Николаевна
МДОУ «Детский сад № 4 « Солнышко»
городского округа ЗАТО Светлый
Саратовской области
Музейное зазеркалье
Аннотация: В статье представлено описание опыта работы дошкольного образовательного учреждения по реализации раздела
«Музейное зазеркалье» проекта «Культурный дневник дошкольника
Саратовской области». Работа по данному разделу направлена на
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формирование у дошкольников представлений об истории и культуре родного края, знакомство с музеями.
В этом учебном году в нашем детском саду реализуется проект
«Культурный дневник дошкольника Саратовской области». В планировании работы приняли участие педагоги подготовительных к
школе групп и родители воспитанников данного возраста. Ведь результат реализации проекта зависит от взаимодействия всех участников образовательного процесса. Для дошкольников проект
начался с квест-игры «День Знаний», где одной из станций была «По
страницам культурного дневника». Дети познакомились с альбомом-путеводителем и его разделами. Каждому участнику были вручены яркие красочные тетради, которые сразу заинтересовали воспитанников своими занимательными и творческими заданиями.
При планировании работы особый интерес педагогов вызвал
второй раздел «Музейное зазеркалье», который направлен на формирование у дошкольников представлений об истории и культуре
родного края, знакомство с музеями. В современном мире нет, пожалуй, человека, так или иначе, не причастного к исторической памяти страны. Сохранить прошлое, выраженное в памятниках, старинных зданиях, произведениях искусства, - наша основная задача.
Это важно сделать ради будущих поколений, которые имеют право
не только знать, что происходило раньше, но и иметь возможность
ощутить прошлое материально.
В ходе занятий дошкольники узнают, что «музей – это дом где
собирают, хранят и показывают красивые, современные или старинные и очень интересные предметы: картины, игрушки, ткани, посуду, книги и многое другое». Уже на первом этапе работы по этому
разделу мы рассказали воспитанникам о знаменитых музеях нашей
Родины и конечно познакомили их с замечательными музеями
нашего областного центра – Саратова. Воспитатели и родители совместно с детьми находили информацию на сайтах музеев, в методических изданиях, брошюрах и открытках подробную информацию о
создании музея, его истории, о коллекциях и проектах для детей
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дошкольного возраста. В результате совместной исследовательской
деятельности появились интересные презентации, альбомы с открытками и фотографиями «Саратовский областной музей краеведения», «Парк Победы – музей под открытым небом», «Музей самоваров», «Саратовский художественный музей А.Н. Радищева». Ребята
узнали, что музеи бывают: военные, исторические, прикладного искусства, краеведческие; познакомились с правилами поведения в
музее. В речи детей появились новые слова: экскурсовод, экскурсия,
экспозиция, экспонаты. После просмотра презентаций, каждый воспитанник отметил, в каком музее он хотел побывать и что хотел там
увидеть.
В выходные дни родители вместе с детьми выезжали в Саратов
и посещали музеи. Экскурсии в музеи помогают по-новому взглянуть на мир. Знакомство с экспонатами музеев помогает приобщить
детей к прекрасному. Оказавшись в необычной торжественной обстановке, маленькие экскурсанты начинают понимать, что узнать,
увидеть много интересного можно не только сидя у телевизора, компьютера или читая книгу, но и рассматривая скульптуры, картины,
общаясь с экскурсоводом. Так в совместной работе с родителями появились мини-проекты «Экскурсия выходного дня». После посещения музея дети рассказывали своим друзьям об экскурсии, делились
впечатлениями, показывали фотографии. Интересно, что данная
форма работы понравилась и родителям. Они отмечают, что сами из
экскурсий и прочитанного материала подчеркнули много нового и
интересного. Совместные мероприятия - это удивительная возможность всей семьи побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться, что способствует укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми.
В нашем детском саду тоже функционирует музей русского
быта «Исток», который обладает большими потенциальными возможностями по приобщению детей к русской народной культуре через знакомство с бытом, традициями и обрядами русского народа,
благодаря наглядно представленным музейным экспонатам.
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Дом, жилище – это первая жизненная среда, с которой сталкивается ребёнок, которая близка и дорога ему. А в тоже время дом –
это модель, позволяющая воспроизвести картину целого мира и ввести, и «погрузить» ребенка в этот мир. Экспозиция музея русского
быта «Исток» оформлена по правилам и законам «русской избы».
Образовательная деятельность по проекту «Культурный дневник дошкольника Саратовской области» в музее «Исток» дополняет и расширяет работу по парциальной программе О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение к истокам русской народной культуры» и построена на формировании у детей представления об истории и культуре Саратовского края. Слушание потешек, поговорок, загадок,
драматизация сказок, исполнение народных песен, детское речетворчество, дидактические, конструктивные и творческие игры помогают ребёнку почувствовать дух народа, приобщиться к его культуре. Посещая музей, ребёнок проявляет интерес к предметной
среде, узнаёт «сказочные» экспонаты, радуется им и с удовольствием рассматривает, включает в игру. Дети активно участвуют в
фольклорных праздниках, играх-драматизациях по русским народным сказкам. Программа предусматривает ознакомление дошкольников с народными промыслами России и включает в себя знакомство с символикой русского декоративного искусства и его значением.
Экскурсия, во время которой педагог свободно общается с
детьми, инициируя их активность и возможность действий с интересными и познавательными экспонатами, была выбрана нами как
наиболее эффективная форма первоначального восприятия детьми
произведений искусства. В процессе занятий-экскурсий нами применяются разнообразные методические приемы, стимулировавшие
наглядно-образное и наглядно-действенное восприятие детьми музейных экспозиций. Игровые приемы, сюрпризные моменты активизируют внимание детей и повышают их интерес к экспозициям. Обязательным условием занятий-экскурсий является правило: дети не
должны быть пассивными зрителями, они исследуют, сравнивают
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экспонаты, отвечают на вопросы, например. «Кто заметил, чем отличаются глиняные саратовские ямчатые игрушки от дымковских?
Только ли узором?» Обследование экспонатов детьми сочетается с
игровыми приемами, что значительно повышает их эмоциональный
отклик: они с радостью достают чугунок с картошкой из печи, примеряют народные костюмы из расписного старинного свадебного
сундука, одевают куклу в костюм народов Саратовской губернии,
инсценируют свои сказки с саратовскими глиняными игрушками.
Используя эмоционально привлекательные для детей приемы,
когда «сами игрушки» рассказывают о «секретах» народных промыслов нашего региона, о мастерах и художниках, которые их изготовили, мы воспитываем у них чувство уважения к процессу ручного труда, к мастерам, к национальному художественному наследию. Пробуждая в детях чувство восхищения художественными изделиями, мы инициируем у дошкольников желание попробовать
себя в роли экскурсовода, мастера, а также самостоятельно смастерить, сделать своими руками «красоту».
В дошкольном возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о том, что им кажется интересным и необычным.
Музеи – замечательные помощники для тех педагогов, пап и мам,
которые хотят расширить кругозор своего ребенка. Приобщать детей к музею можно, начиная с трехлетнего возраста. Они помогут
дать подрастающему поколению возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствуют
многостороннему развитию личности. Так давайте чаще водить
наших детей в музеи, воспитывать их таким образом, чтобы и в будущем они сохранили все то, что сберегли для них предки.
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Мамкина Светлана Васильевна
МБОУ СОШ №3 г.Морозовск
Обобщающий урок по алгебре на тему
«Первообразная. Интеграл.»
(11 класс)
Цель: знать таблицу первообразных, определение интеграла,
формулу Ньютона-Лейбница, уметь изображать криволинейную
трапецию, ограниченную заданными кривыми, уметь находить первообразные, интеграл, площадь криволинейной трапеции.
Задачи: 1) закрепить понятие «первообразная», закрепить умение находить первообразные функции; закрепить умение находить
площадь криволинейной трапеции и интеграл;
2) развивать умение анализировать;
3)воспитание познавательной активности, чувства ответственности, трудолюбия.
I О.Н.У.
II Целеполагание
Определенный интеграл имеет большое практическое применение: с его помощью можно вычислять объемы и площади поверхностей геометрических тел, длину кривой линии, площади плоских фигур, важные физические величины (работу, силу, теплоту и др.)
- Как вы думаете, какое из высказываний, которое вы видите на
экране, более всего подходит к теме нашего занятия?
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«Недостаточно только получить знания, надо их систематизировать и найти им достойное приложение» Гете И. (немецкий
поэт и мыслитель 18в.)
«Не в количестве знаний заключается образование, но в полном
понимании и искусном применении всего того, что знаешь» Дистервег А. (немецкий педагог и политик 19в.)
«Повторение – мать учения» (Русская народная пословица)
(После высказываний учащихся учитель обобщает сказанное).
- Одной из целей должно быть повторение пройденного материала. Кроме повторения нам нужно все еще раз разложить по полочкам, т.е. систематизировать наши знания и умения и продолжать
учиться применять их на практике.
III Основная часть урока
Сегодня оценка будет складываться из вашей работы в течение
всего урока. На столах у вас лежат «листы самооценки». Подпишите
их.
1. Математический диктант на доске. «Цепочкой» каждый выходит и дописывает ответ по рядам:
-Записать первообразные данной функции. (задание заранее записано на закрытой доске).
I ряд
II ряд
III ряд
1
−2
f(x)=х
f(x)=х5
f(x)=х2
f(x)=0,2х-3

f(x)=𝑒 х+2

f(x)=𝑒 −2х

f(x)= х + 5

f(x)=𝑒 3х

f(x)=cos 2х

f(x)=sin 3х

f(x)=7cos х

f(x)=5х

f(x)=

f(x)=(3х + 4)5

1
2

f(x)=5х+3

1
2х

- Проверяем. Кто правильно записал ответ, ставит себе в оценочный лист 1 балл.
- Вспомним определение криволинейной трапеции.
2. Построить фигуру, ограниченную графиками функций. (у
каждого своя карточка).
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1) у= х3 , х=2 , у=1
2) у= √х, х=9 , у=2
3) у= х2 , у=х+2
4) у= -(х-2)2 +4 , и осью Ох
5) у= 3х2 , у=3
6) у= х2 +1 , у=2
7) у= х2 -2х+3 , х=-1 , х=3, осью Ох
8) у= х2 , у=3-2х2
9) у=√х , у=(х − 2)2
10) у= √х , х=4 , осью Ох
1
2

11) у= √х , у= х
12) у= х2 + 2х + 2 , х=1 , у=0, х=0
13) у= х2 + 6х + 9 , х=0 , у=0
14) у=−х2 + 3 , осью Ох
15) у=√х , х=1 , у=0, х=9
-Листы карточки передали с последних парт на первые.
3. –Теперь я вам предлагаю решить практическую задачу.
Вычислить площадь земельного участка, ограниченного участком параболы у = −х2 + 4х и отрезком прямой у=х.
(1 учащийся строит у доски график, 2 учащийся находит площадь).
- Проверим решение. (решение высвечивается на слайде)
4. Тест.
-Чтобы посмотреть насколько хорошо вы усвоили тему, предлагаю выполнить тест.
Задания теста у вас на партах.
Проверяем, что у вас должно было получиться.
Запишите соответствующие баллы в оценочный лист. Т.Ж. внесите баллы в оценочный лист за задания по карточкам (учитель озвучивает).
Давайте подведем итог, суммируйте ваши баллы и оцените
свою работу на уроке.
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-С обратной стороны листа самооценки нарисуйте смайлик, который будет характеризовать ваше отношение к сегодняшнему
уроку, понравился или нет, было интересно или не очень. Пойдите к
доске и прикрепите свою «забавную рожицу» магнитом: красным
или желтым, если вы довольны своими баллами и своей самооценкой, синим или зеленым, если вы не довольны своими баллами и
своей самооценкой.
- я думаю, что ваше настроение после урока, такое же как …
(продолжить в зависимости от того, что появиться на доске).
IV Домашнее задание
Стр.155 «Проверь себя!»

Марченко Лариса Николаевна
МБДОУ №77 "Бусинка"
Консультация для родителей
Бюллетень для родителей «Здоровый образ жизни»
Из чего состоит здоровье?
Практически каждый человек приходит в этот мир абсолютно
здоровым. Но под влиянием современной экологии, пассивного образа жизни, неправильного питания, вредных привычек и стрессовых ситуаций, просто преследующих нас, уже к 25-30-ти годам мало
кто может похвастаться отличным здоровьем. Но никогда не поздно
одуматься и привести себя к правильному, а соответственно комфортному и здоровому образу жизни. Даже в условиях мегаполиса
можно найти время и возможности для поддержания «в здоровом
теле здорового духа».В первую очередь следует понимать, что для
достижения оптимальных результатов, просто необходимо всесторонне развиваться и в комплексе подойти к улучшению своего образа жизни. Но сразу же охватить в равной мере абсолютно все аспекты своего развития, не под силу никому. Необходимо
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действовать поэтапно. Итак, если Вы никогда не занимались спортом, то большие физические нагрузки в спортзалах могут только
навредить. Начните с малого: с легких утренних разминок, увеличения числа и количества пеших прогулок (особенно перед сном, танцевальных кружков для начинающих, посещения бассейна и саун.
Достигнув в этой сфере определенных результатов, Вы с легкостью
перейдете и к более тяжелым нагрузкам
Здоровый сон полезен для каждого
Многие среди нас достаточно часто по утрам испытывают дискомфорт и плохое самочувствие, что может быть вызвано неправильным сном. Нездоровый сон может привести к различным нарушениям работы органов человека, а также стать причиной многих
заболеваний, в том числе заболеваний, среди которых можно выделить заболевания нервной и сердечно сосудистой систем, а также
нарушения работы опорно-двигательного аппарата. От качества сна
зависит самочувствие каждого человека, его здоровье, работоспособность, и жизнерадостность. Восстановиться с помощью холодного душа или чашечки крепкого бодрящего кофе не всегда удается. Как правило,
подобные меры имеют лишь временный
эффект.
Велосипед укрепляет здоровье
Многие из нас большое внимание уделяют собственному здоровью. Это является причиной того, что неправильное питание, чрезмерные нагрузки и нестабильный график рабочего дня
приводит к различным заболеваниям и расстройствам, избежать которых можно лишь с помощью активного отдыха на свежем воздухе.
Одним из наиболее полезных видов отдыха является катание на велосипеде. Благодаря этому изобретению человека можно не только
избавиться от большого числа болезней, но и получить удовольствие.

82

Катание на велосипеде представляет собой аэробный вид отдыха, который позволяет избавиться от лишнего веса, улучшить
приток крови и укрепить мышцы. Такой вид отдыха является лучшим средством для стимуляции работы всех органов, притока кислорода в организм и профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Катание на велосипеде прекрасно подойдет для всех людей, которые желают улучшить свою физическую форму. Но, для достижения необходимого результата, требуется большое внимание уделить
вопросу выбора велосипеда, а также соблюдать некоторые меры
предосторожности.
Формирование здорового образа жизни.
ЗОЖ – это образ жизни, в котором имеет место быть только то,
что оказывает положительное влияние на здоровье. Соответственно, ведением здорового образа жизни может похвастаться тот,
кто удовлетворен своей работой, занимает активную жизненную
позицию, оптимистичен, чей быт устроен, у кого отсутствуют вредные привычки, а также высока медицинская активность (периодическое прохождение медицинского осмотра, своевременное обращение к врачам) и физическая. Формирование здорового образа
жизни у граждан – это одна из самых
важных задач государства, ведь определяющим фактором здоровья является
именно ЗОЖ
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Мирзанурова Гульбира Шамиловна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звездочка"
Необычное путешествие
Конспект занятия в 1 младшей группе.
Цель: Знакомство с транспортными средствами ближайшего
окружения.
Задачи:
1. Различать основные части транспорта: кузов, кабина, колеса,
руль.
2. Закреплять, что водитель управляет автомобилем, а в автобусах ездят пассажиры.
3. Дать детям знания о светофоре (что означают сигналы светофора).
4. Развивать артикуляционный аппарат.
5. Развивать внимание, память.
Материал:
1. Макет светофора
2. Игрушки (машинки, автобус, мягкая игрушка зайчик).
3. макет пешеходной дорожки.
Индивидуальная работа: Закреплять в речи слова: «светофор», «пешеходный переход»
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная.
Ход НОД
Воспитатель вносит красивую коробочку.
Давайте посмотрим, ребята, что же в коробочке.
Воспитатель достаёт игрушку зайку
Воспитатель: Давайте поздороваемся с Зайкой.
Дети здороваются
Зайка рассказывает, что он из магазина игрушек, и ему нужно
обязательно туда вернуться, просит детей помочь ему.
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Воспитатель замечает в коробке машинку и достаёт её.
Воспитатель: что это?
Дети: Машина
Воспитатель. Какая?
Дети. Легковая.
Воспитатель. Какого цвета?
Дети. Красного.
Воспитатель. Что есть у машины?
Дети. Колеса, руль, сиденья.
Воспитатель. Кто управляет машиной?
Дети. Водитель.
Воспитатель: (обращаясь к зайке) вот на машине можешь вернуться в магазин игрушек.
Зайка говорит, что дорогу не знает.
Воспитатель. А мы тебе покажем. На чем мы с вами поедем в
магазин?
Воспитатель подводит детей к ответу «на автобусе», объясняя,
что в машине мало мест для сидения.
Воспитатель: сейчас мы построим автобус.
Дети вместе с воспитателем строят автобус из стульчиков.
Воспитатель: Сейчас мы сядем в автобус. Теперь мы с вамипассажиры. Отправимся в путь.
Дети рассаживаются на стульчики
Ну-ка, детки, с вами мы
Вместе покатаемся!
По дороге мы помчимся
И поулыбаемся.
Раздвинуть губы в широкой улыбке, затем вытянуть в трубочку.
Чередовать 3-4 раз.
Сначала мы возьмём насос
Будет праздник для колёс:
«ссс…».
Длительно произнести звук «ссс…», обратить внимание, что
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при произнесении звука язык находится за нижними зубами, губы в
улыбке.
Поехали! Дети «рулят» и имитируют звук движущегося автобуса.
Воспитатель: приехали! Выходите из автобуса. Но, чтобы попасть в магазин, нам нужно перейти дорогу по пешеходному переходу
Воспитатель раскатывает пешеходную дорожку и показывает
пешеходный светофор.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, что у нас на пути?
Дети. Светофор, пешеходный переход.
Воспитатель. Посмотрите, у пешеходного светофора два сигнала: красный и зелёный. Когда загорается красный, нужно подождать и не переходить дорогу, а когда горит зелёный- идти. Запомнили, давайте проверим. Когда я буду показывать зелёный, вы будете топать, а когда красный-хлопать.
Подвижная игра «Хлопай, топай»
Дети переходят дорогу.
Воспитатель: Вот, Зайка, и твой магазин!
Зайка благодарит детей и прощается
Воспитатель: а нам, ребята, пора отправляться в детский сад.
Дети по зелёному сигналу светофора переходят дорогу, садятся в автобус, «рулят», имитируя звук движущегося автобуса
Воспитатель: Вот и приехали! Вам понравилось путешествие.
Дети отвечают.
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Молчанова Татьяна Александровна
МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа №1"
Эффективные способы
повышения словарного запаса
на уроках английского языка
Мастер класс по английскому языку
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я учитель английского
языка. Мастер-класс, который я сегодня проведу, называется «Эффективные способы повышения словарного запаса»
Мы сегодня поговорим о том, как важно в современном мире
владеть ИЯ. ИЯ нужен нам если не в профессии, то просто для того,
чтобы чувствовать себя образованным человеком. На улице 21 век.
Потребность нашего общества в овладении ИЯ растет день за днем.
Весь цивилизованный мир общается на английском языке, от простых граждан в повседневной жизни, до глав государств на мероприятиях самого высокого уровня.
Изучение английского языка можно сравнить со строительством дома. На каких трех китах держится строительство? (на плакатах рисунки с китами)
1 – материал
2 – законы архитектуры, физики
3 – дизайн
Изучение языка тоже держится на трех китах:
1 – лексика
2 – грамматика
3 – фонетика
Что главное при строительстве? Без чего невозможно построить
дом? Конечно материал, будь мы самыми великими архитекторами,
гениальными дизайнерами, но если у нас нет ни одного кирпича, мы
никогда не сможем построить дом. А что главное в изучении языка?
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Конечно же лексика. Без знания слов абсолютно бесполезными будут знания грамматики, красивое произношение.
Как же помочь ученикам иметь большой словарный запас? Простая зубрежка не принесет значительных результатов, так как детям
это не интересно, значит, надо находить разнообразные способы.
Сегодня я предлагаю вам познакомиться с различными упражнениями, с помощью которых можно легко овладеть иностранными словами. Возможно, некоторые виды упражнений пригодятся не только
учителям иностранного языка, но и других предметов.
Раз уж мы сравнили изучение языка с постройкой дома, давайте
будем строить дом с помощью английских слов.
Знакомство с новой лексикой мы начнем с того, что научимся
произносить и читать их. У вас на столах лежат листы зеленого
цвета, возьмите их, пожалуйста, давайте хором повторим слова.
House дом
Room комната
Bedroom спальня
Living room гостиная
Bathroom ванная
Kitchen кухня
Table стол
Sofa диван
Chair стул
Armchair кресло
Picture картина
Fridge холодильник
Bed кровать
Carpet ковер
Shelf полка
А теперь прочитайте слова друг другу.
(к залу, пока участники читают в парах) Как утверждают ученые, для того, чтобы как следует запомнить слово, его надо много
раз увидеть, услышать, прочитать, написать, проговорить. Поэтому,
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начинаем мы с хорового повторения за учителем или диктором, если
это аудиозапись, потом ученики сами произносят, читают слова, записывают в словари.
Готовы? Продолжим. Доказано, что любые новые слова запоминаются легче, если за ними стоит зрительный образ. Попробуем
использовать этот прием - сопоставление зрительного и буквенного
образа. Сейчас вам нужно соотнести английские слова с картинками. Подходите по очереди и подбирайте названия предметов к их
изображениям.
А теперь отправимся на рыбалку. На этих рыбках вы видите
слова. Ваша задача поймать рыбок и сложить в два ведерка, в красное – названия мебели, а в желтое – названия комнат.
Введение материала идет от более простых заданий к более
сложным. Попробуем теперь использовать новые слова в словосочетаниях. Ребята уже знакомы с фразой “I have…” что обозначает «У
меня есть…». Возьмите картинки с изображением комнат или мебели и составьте словосочетания с этой фразой.
I have a house.
I have a kitchen.
I have a picture. (показывают картинки)
А теперь небольшое соревнование. Делимся на две команды и
задание – соединить английские слова с соответствующими русскими. Команда может помогать.
!Элемент игры или соревнования повышает активность учащихся, является хорошим стимулом на уроке.
Ну что ж, сегодня мы решили строить дом. Давайте этим и займемся. Каждая группа сейчас нарисует план дома, подпишет названия комнат, расставит мебель.
(примеры)
Ну что ж, наши участники готовы, давайте посмотрим на ваши
замечательные работы. Молодцы.
А это домовой, он охраняет ваши дома и помогает вам. Он сказочный, и сегодня он поможет вам. Наверняка в этой группе слов, с
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которыми мы с вами познакомились, есть такое, которое оказалось
трудным и никак не запоминается. Напишите это слово на листочке
и положите в шляпу нашему домовому. Он своим волшебством поможет вам его запомнить. (Участники пишут)
(к залу) Это такой психологический прием. Когда ребенок приходит на следующий урок и видит этого дедушку, из подсознания
невольно всплывает образ слова, которое он написал. Но дети верят
в волшебство. Поверим и мы с вами.
Ну что ж, давайте подведем итог. Посмотрим, сколько слов вы
запомнили.
(хором читают и переводят слова)
Конечно, временные рамки не позволяют нам выполнить все
возможные упражнения, но даже те несколько заданий, которые мы
успели выполнить, являются результативными. И доказательством
этому является то, что когда сегодня вечером вы вспомните этот мастер класс, в памяти невольно всплывут эти слова, и не только у
участников, но и у вас, уважаемые коллеги. А это еще раз доказывает, что все возрасты покорны не только любви, но и учению.
Один мудрец сказал однажды
Познай язык еще один
И будешь человеком дважды
А третий – трижды будешь им.
Как говорил В. Гёте: Кто не знает чужих языков, Тот не знает
ничего о своём родном. Мотивируя изучение ИЯ, мы вместе с тем
учим любить и уважать свой родной язык.
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Морозова Юлия Николаевна,
Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
города Иваново
Кот Рыжик
и здоровое питание
Сценарий совместной деятельности с детьми
В детском возрасте здоровье ребенка во многом определяется
качеством питания. Взрослый, воспитатель должен задаться целью
по созданию условий для получения детьми новых знаний о правильном питании. Правильное питание – основополагающий фактор
гармоничного развития личности ребенка. Сбалансированность получаемых микроэлементов и витаминов влияет на жизнедеятельность, развитие как физическое, так и интеллектуальное. Именно
взрослый может заложить у ребенка понятия «правильное сбалансированное питание», «полезные продукты», «вредные продукты»,
чтобы оградить малышей от разрекламированных брендов, пагубно
влияющих на растущий организм.
Задачи:
Образовательные:
• закрепить знания детей о продуктах питания и их значении для
человека, о понятиях «питательные вещества», «правильное», или
«здоровое питание»;
• познакомить с понятием «витамины», раскрыть их значение
для здоровья человека.
Развивающие:
• развивать логическое мышления детей, память, внимание, воображение, познавательную активность.
• формировать умение устанавливать причинно-следственные
связи;
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• формировать систему первоначальных научных представлений о свойствах предметов.
Оборудование: набор для опытов «Молекулярная икра», халаты, шапочки ученых, перчатки, лист ватмана, распечатанные на
цветном принтере картинки: полезные и вредные продукты, клейкарандаш, шаблоны из бумаги (картона) в виде круга, шаблоны,
имитирующие рожок мороженого, моющее средство, краситель,
трубочки, акварель, вода.
Предварительная работа: беседа о полезных и вредных продуктах, рассматривание альбома о продуктах питания, раскрашивание раскрасок с продуктами питания.
Ход совместной деятельности:
I. Организационный момент
Дети заходят в зал и встают в круг. Желают друг другу «Доброе
утро».
Эмоциональный настрой. «Колокольчик»
Воспитатель: Давайте поприветствуем друг друга с помощью
колокольчика.
Дети, называя имя соседа в ласковой форме, передают друг
другу колокольчик. Например:
– Здравствуй, Настенька! Дин-дон-дон!
– Здравствуй, Сашенька! Дин-дон-дон!
И так далее, пока колокольчик не обойдет весь круг.
II. Проблемная ситуация
На интерактивной доске раздается звуковое оповещение, на видеосвязь выходит Котёнок Рыжик, который плачет.
Воспитатель: Ой, ребята! Посмотрите скорее! Кто это?
Ответы детей.
Воспитатель: Как вы думаете, почему же он плачет? Ведь он
пришел к нам в гости в детский сад, а у нас весело всегда!
Ответы детей.
Котик Рыжик: Ой, ой, ой… как у меня болит животик… и
зубки... Ой, ой, ой, ой…
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Воспитатель: Ребята, давайте узнаем у котика, почему же он
плачет?
Котик Рыжик: Я не знаю, почему у меня болит животик и
зубки…, ведь я кушал только полезные продукты! Наверное, нужно
покушать их еще! И тогда всё перестанет болеть!!!
Кот Рыжик пьёт газировку, кушает гамбургер и шоколад.
Котик Рыжик: Ааааа! Не помогло, стало болеть еще больше!
Что же мне делать, ребята? Может, вы меня научите, что нужно кушать?
Ответы детей.
Котик Рыжик: Ребята! Посмотрите, пожалуйста, на интерактивную доску, тут всё напутано! Помогите мне отгадать загадки о продуктах (на интерактивной доске изображены тени продуктов (силуэты)).
Дети выполняют задание на интерактивной доске.
Котик Рыжик: Вы молодцы, но мне кажется, я не всё запомнил… может, вы ещё что-то сделаете? Чтобы я запомнил?
Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь Рыжику?
Ответы детей.
Воспитатель: Но прежде чем помочь, давайте разомнёмся, а то
уже засиделись, а силы нам нужны для работы в центрах активности!
Кошка зернышко нашла,
И на мельницу снесла.
Намолола там муки,
Испекла всем пирожки:
Котенку – с капустой,
Котенку – с картошкой,
Котенку – с морковкой,
Котенку – с морошкой.
Для большого толстяка –
Все четыре пирожка:
С капустой, с картошкой,
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С морковкой, с морошкой.
III. Основная часть
Воспитатель обращает внимание детей на центры активности.
1. Центр «Кулинарии» (молекулярная икра)
Проблема: Чтобы быть крепким, сильным, здоровым и умным,
котикам нужно кушать рыбку или икру, котик Рыжик никогда не
пробовал раньше красную икру, а он очень хотел бы попробовать
такой полезный продукт.
2. Центр «Познавательный» (плакат «Вредно или полезно»)
Проблема: Кот Рыжик не запомнил, какие продукты вредные, а
какие –полезные.
3. Центр «Науки» «Мороженое на десерт» (Нетрадиционное рисование мыльными пузырями)
Проблема: Котик Рыжик хочет что-то сладкое, но в то же время
полезное.
Прежде чем разойтись в центры, ребята выбирают ориентир, соответствующий цвету выбранного центра.
Воспитатель: Напоминаю! Все центры активности будут работать в течение всего дня и не стоит расстраиваться, если не получилось пойти в какой-то центр, мы обязательно попробуем поиграть во
всех центрах!
Работа в центрах
1. Первый центр: Центр «Кулинарии» (молекулярная икра)
Воспитатель: Но прежде чем приступить к работе в центре, мы
должны надеть халаты ученых, головные уборы ученых, перчатки
резиновые и вспомнить правила работы в центре.
Предполагаемые ответы:
1. Если взял, не забудь вернуть на место.
2. Используй по назначению.
3. Работай в перчатках.
4. Не ешь, не пей, не облизывай, не вдыхай запах веществ.
Дети, используя набор «Молекулярная икра», проводят опытноисследовательскую деятельность.
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2. Второй центр: «Познавательный» (плакат «Вредно или полезно»)
Накануне детям был задан вопрос: «Какие продукты вредные, а
какие полезные?» Дома дети побеседовали о продуктах с родителями.
Воспитатель: На основе того, что вы узнали, вы сможете сделать плакат, что бы Котик Рыжик и все ребята запомнили, что кушать вредно, а что полезно.
3. Третий центр: «Науки» «Мороженое на десерт» (Нетрадиционное рисование мыльными пузырями)
Дети рисуют подкрашенным мыльным раствором на круглых
заготовках (имитирующих шарики мороженого). Чтобы получились
мыльные пузыри, нужно подуть в трубочку, опущенную в стаканчик, а затем поднести шаблон к пузырям, либо с помощью ложки
выложить на шаблон, затем приклеить шарики мороженного к «вафельному рожку» из картона, по желанию раскрасить рожок.
Воспитатель обращает внимание на то, что Котик Рыжик уже
заждался, дети подходят к нему.
Котик Рыжик: Ребята, я вижу, вы сделали настоящий плакат
«Вредные и полезные продукты»? Теперь я точно запомню, что
нужно кушать, а что нет. Ой, да тут же ещё и угощения для меня!
Красная икра и мороженое! Ммм… я думаю мне очень понравится!
Спасибо вам, ребята! Побегу скорее мыть лапки и за стол! Пока,
пока, ребята! До встречи!
Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Я думаю, что вы смогли
научить Рыжика основам правильного питания!
IV. Рефлексия
Воспитатель:
– Что понравилось в нашем путешествии.
– Что нового узнали?
– Чему мы научились?
– Что нас удивило?
– Что показалось сложным?
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– Что хотели бы еще узнать?
– Что было самым интересным?
Воспитатель: Ребята, а вам понравилось занятие? А кому-то,
может, нет! Ой! А Рыжик-то совсем не знает вашего настроения! А
давайте отправим Котику Рыжику наши фотографии? У меня есть
специальная программа на телефоне, которая превращает лица людей в смайлики!
Воспитатель делает фото, из телефона выпадают листы с нарисованными кругами, а смайликов нет.
Ребята, что же делать? Как же Рыжику отправлять такие фотографии? Он же не поймет, какое у нас настроение после сегодняшнего занятия?!
Ответы детей.
Воспитатель предлагает нарисовать смайлики отношение к занятию.

Нечипуренко Максим Андреевич
МГУТУ им. К. Г. Разумовского
Фагоцитоз
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Аннотация
Фагоцитоз-это процесс, при котором клетка связывается с предметом, который она хочет поглотить на поверхности клетки, и втягивает его внутрь, одновременно охватывая вокруг себя. Процесс
фагоцитоза часто происходит, когда клетка пытается уничтожить
что-то, например вирус или зараженную клетку, и часто используется клетками иммунной системы.
Ключевые слова
Фагоцитоз, рецепторы, инфекция, эндоцитоз, вирус, клетка,
макрофаг.
96

Введение
Вы когда-нибудь задумывались, как вирус или другой инфекционный агент проникает в клетку, чтобы начать инфекцию? Многим
клеткам по разным причинам приходится переносить через свою
плазматическую мембрану и в цитоплазму различные материалы,
такие как бактерии, мертвые клетки-хозяева и мусор из других клеток или окружающей среды. Некоторые клетки могут использовать
различные методы, такие как ионные насосы, вентилируемые каналы или осмос, чтобы вытягивать более мелкие молекулы и химические вещества через плазматическую мембрану в свою цитоплазму. Но более крупные объекты, такие как вирусы, бактерии или
другие частицы, слишком велики, чтобы использовать небольшие
каналы для транспортировки через плазматическую мембрану. Таким образом, клетки поглощают более крупные объекты и втягивают их внутрь, что обычно называется эндоцитоз. Существует
много различных типов эндоцитоза, один из которых называется фагоцитозом.
Что такое фагоцитоз?
Фагоцитоз отличается от других методов эндоцитоза тем, что
он очень специфичен и зависит от способности клетки связываться
с объектом, который она хочет поглотить, посредством рецепторов
клеточной поверхности. Фагоцитоз невозможен, если клетка не
находится в физическом контакте с частицей, которую она хочет поглотить.
Рецепторы клеточной поверхности, используемые для фагоцитоза, зависят от типа клетки, которая фагоцитирует. Это самые
распространенные из них:
• Рецепторы опсонина: Рецепторы опсонина используются
для связывания бактерий или других частиц, которые были покрыты
иммунной системой антителами к иммуноглобулину G (или “IgG”).
Иммунная система покрывает потенциальные угрозы антителами,
чтобы другие клетки знали, что они должны быть уничтожены. Иммунная система также может использовать так называемую
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“систему комплемента”, которая представляет собой группу белков,
используемых для маркировки бактерий. Система комплемента-это
еще один способ иммунной системы уничтожить патогены и угрозы
для хозяина.
• Мусорные рецепторы: Мусорные рецепторы связываются
с молекулами, которые вырабатываются бактериями. Большинство
бактерий и других клеточных видов производят матрикс белков,
окружающих их (так называемый “внеклеточный матрикс”). Эта
матрица-идеальный способ для иммунной системы идентифицировать чужеродные виды в организме, потому что человеческие клетки
не производят один и тот же белковый матрикс.
• Toll-подобные рецепторы: Toll-подобные рецепторы,
названные в честь аналогичного рецептора у дрозофил, кодируемого
геном Toll, связываются со специфическими молекулами, продуцируемыми бактериями. Toll-подобные рецепторы являются ключевой
частью врожденной иммунной системы, потому что, будучи связаны
с бактериальным патогеном, они распознают конкретные бактерии
и активируют иммунный ответ. Существует множество различных
типов Толл-подобных рецепторов, продуцируемых организмом, которые связывают различные молекулы.
• Антитела: Некоторые иммунные клетки вырабатывают антитела, которые могут связываться со специфическими антигенами.
Это процесс, подобный тому, как толл-подобные рецепторы распознают и определяют, какой тип бактерий заражает хозяина. Антигены-это молекулы, которые действуют как “визитная карточка” патогена, потому что они помогают иммунной системе знать, с какой
угрозой она должна бороться.
Как происходит фагоцитоз?
Клетки должны выполнить некоторые шаги, чтобы успешно фагоцитировать что-то. Чтобы проиллюстрировать это немного проще,
предположим, что мы следуем за макрофагом (типом иммунной
клетки), фагоцитирующим вирус. Однако имейте в виду, что фагоцитоз осуществляют многие различные типы клеток.
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1. Вирус и клетка должны войти в контакт друг с другом.
2. Иногда иммунная клетка случайно натыкается на вирус в
кровеносном русле. В других случаях клетки перемещаются посредством процесса, называемого “хемотаксисом”. Хемотаксис означает
движение организма или клетки в ответ на химический стимул.
Многие клетки иммунной системы двигаются в ответ на цитокины,
небольшие белки, используемые специально для клеточной сигнализации. Цитокины сигнализируют клеткам о перемещении в определенную область тела, где находится частица (в нашем случае вирус). Это характерно для инфекций, специфичных для определенной
области (например, кожная рана, инфицированная бактериями).
3. Вирус связывается с рецепторами клеточной поверхности макрофага.
4. Помните, что разные типы клеток экспрессируют разные рецепторы. Некоторые рецепторы являются общими, что означает, что
они могут идентифицировать самопродуцирующуюся молекулу
против потенциальной угрозы (и это все), а другие очень специфичны, как толл-подобные рецепторы или антитела. Макрофаг не
инициирует фагоцитоз без успешного связывания рецепторов клеточной поверхности.
Вирусы также могут иметь поверхностные рецепторы, которые
могут быть специфичны для макрофагов. Вирусам необходимо получить доступ к цитоплазме или ядру клетки-хозяина, чтобы реплицировать и вызвать инфекцию, поэтому они используют свои поверхностные рецепторы для взаимодействия с клетками иммунной
системы и используют иммунный ответ для входа в клетку. Иногда,
когда вирус и клетка-хозяин взаимодействуют, клетка-хозяин способна успешно уничтожить вирус и остановить распространение инфекции. В других случаях клетка-хозяин поглощает вирус, и вирус
обманывает клетку, получая доступ к тому, что ей нужно для репликации. Как только это происходит, инфицированная клетка идентифицируется и разрушается другими клетками иммунной системы,
чтобы остановить вирусную репликацию и инфекцию.
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Рисунок связывания вируса с рецепторами клеточной поверхности макрофага
3. Макрофаг начинает окружать вирус и поглощать его в
клетку.
4. Вместо того, чтобы перемещать большой элемент через
плазматическую мембрану, что может привести к постоянному повреждению мембраны, фагоцитоз использует расширения цитоплазмы (псевдоподии), чтобы окружить частицу и заключить ее в
мембрану. В нашем примере с вирусом макрофаг и вирус связаны на
поверхности клетки. Псевдоподии выступают наружу с обеих сторон вируса до тех пор, пока обе стороны не встретятся и вирус не
будет заключен. Помните, что клетки достаточно гибки и текучи.
В нашем примере с вирусом макрофаг и вирус связаны на поверхности клетки. Клетка втягивает вирус внутрь, создавая карманное углубление, не повреждая плазматическую мембрану. Помните,
что клетки достаточно гибки и текучи.
Рисунок макрофага, начинающего инвагинировать вокруг вируса, поглощающего его в карман
4. Окруженный вирус становится полностью заключенным в пузырчатую структуру, называемую “фагосомой”,
внутри цитоплазмы.
5. Губы кармана, образованного в результате расширения псевдоподсина, расширяются навстречу друг другу, чтобы закрыть щель.
Это действие создает фагосому, где плазматическая мембрана перемещается вокруг частицы, надежно заключая ее внутри клетки.
Рисунок инвагинированного вируса, полностью заключенного
в фагосому внутри цитоплазмы
5. Фагосома сливается с лизосомой, становясь “фаголизосомой”.
6. Лизосомы также являются пузырчатыми структурами, подобными фагосомам, которые перерабатывают отходы внутри
клетки. “Лизис” означает “разрушение”, что позволяет легко

100

запомнить функцию лизосомы. Без слияния с лизосомой фагосома
не сможет ничего сделать с содержимым внутри.
7. Фаголизосома понижает рН, чтобы расщепить его содержимое.
8. Лизосома или фаголизосома способна расщеплять вещество
внутри себя, резко понижая рН своей внутренней среды. Понижение
рН делает среду внутри фаголизосомы очень кислой. Это эффективный способ убить или нейтрализовать то, что находится внутри фаголизосомы, чтобы оно не могло заразить клетку.
Некоторые вирусы действительно используют пониженный рН,
чтобы вырваться из фаголизосомы и начать размножаться внутри
клетки. Например, грипп (вирус гриппа) использует падение рН для
активации конформационных изменений, позволяя ему проникать в
цитоплазму.
9. После нейтрализации содержимого фаголизосома образует остаточное тело, содержащее продукты жизнедеятельности
фаголизосомы. Остаточное тело в конце концов выводится из
клетки.
Фагоцитоз и иммунная система
Фагоцитоз - важнейшая часть иммунной системы. Фагоцитоз
осуществляют несколько типов клеток иммунной системы: нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки и В-лимфоциты. Акт фагоцитирования патогенных или чужеродных частиц позволяет клеткам
иммунной системы знать, с чем они борются. Зная врага, клетки иммунной системы могут специально нацеливаться на подобные частицы, циркулирующие в организме.
Другая функция фагоцитоза в иммунной системе заключается в
поглощении и уничтожении патогенов (таких как вирусы и бактерии) и инфицированных клеток. Разрушая инфицированные клетки,
иммунная система ограничивает скорость распространения и размножения инфекции. Мы уже упоминали, что фаголизосома создает
кислую среду для уничтожения или нейтрализации ее содержимого.
Клетки иммунной системы, осуществляющие фагоцитоз, могут
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также использовать другие механизмы для уничтожения патогенов
внутри фаголизосомы, такие как:
• Кислородные радикалы-это высокореактивные молекулы,
которые вступают в реакцию с белками, липидами и другими биологическими молекулами. Во время физиологического стресса количество кислородных радикалов в клетке может резко увеличиваться, вызывая окислительный стресс, который может разрушать
клеточные структуры.
• Оксид азота-это реактивное вещество, подобное кислородным радикалам, которое реагирует с супероксидом, создавая дополнительные молекулы, повреждающие различные биологические молекулы.
• Антимикробные белки: Антимикробные белки-это белки,
которые специально повреждают или убивают бактерии. Примеры
антимикробных белков включают протеазы, которые убивают различные бактерии, разрушая основные белки, и лизоцим, который
атакует клеточные стенки грамположительных бактерий.
• Антимикробные пептиды: Антимикробные пептиды похожи на антимикробные белки в том, что они атакуют и убивают
бактерии. Некоторые антимикробные пептиды, такие как дефензины, атакуют мембраны бактериальных клеток.
• Связывающие белки: Связывающие белки часто играют
важную роль во врожденной иммунной системе, поскольку они конкурентно связываются с белками или ионами, которые в противном
случае были бы полезны для репликации бактерий или вирусов. Лактоферрин, связывающий белок, находящийся в слизистых оболочках, связывает ионы железа, необходимые для роста бактерий.
Список литературы
1) Delves P. J. Roitt's Essential Immunology.
2) Phagocytes: Biology, Physiology, Pathology, and Pharmacotherapeutics.
3) Phagocyte Function — A guide for research and clinical evaluation.
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Павельчик Елена Николаевна
МБДОУ д.с "Колокольчик" РХ,
Таштыпскиий район, село Арбаты
Организация изучения с детьми
правил дорожного движения
«Воспитание человека с его рождения;
он ещё не говорит, ещё слушает,
но уже учиться.
Опыт предшествует обучению»
Ж.Ж.Руссо
Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Максимально защитить их от возможной беды – обязанность
родителей и воспитателей. Известно, что привычки, закрепленные в
детстве, остаются на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В
этом должны принимать участие родители, дошкольные учреждения, в дальнейшем — школа и другие образовательные учреждения,
а также все окружающие ребенка люди. Одной из важных проблем
в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного транспортного травматизма в дошкольных учреждениях.
Мы выбрали эту тему потому, что считаем ее актуальной и жизненно необходимой для детей, воспитываемых в современном мире.
Важно как можно раньше научить детей правилам поведения на улицах и дороге. Знакомить с азбукой дорожного движения надо еще до
школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показывают взрослые.
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В нашем детском саду разработан проект «Дорога безопасности»
Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности дорожного движения заключается в формировании у них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице.
Воспитательный процесс осуществляется:
• через непосредственное восприятие дорожной среды во время
целевых прогулок (экскурсии в школу, к перекрестку). Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, полученных на занятиях по ПДД в группах.
• в процессе специальной развивающей и обучающей образовательной деятельности по правилам дорожного движения (игры «Собери знак», «Поставь машину в гараж», «Светофор», викторины, беседы «Что такое фликер?», «Дорога не место для игр», «Переход
проезжей части в разное время года», презентации).
На территории детского сада расположена имитация: пост ГАИ
и транспортные средства. Где дети в процессе игры учатся правилам
дорожного движения, в которой упражняют силы, расширяют ориентировку, усваивают социальный опыт.
Инновационный подход к организации с дошкольниками по дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач:
1. развитие у детей познавательных процессов, необходимых
им для правильной и безопасной ориентации на улице;
2. обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в
самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность
конкретных действий на улицах и дорогах;
3. формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице.
Воспитывая дошкольников, педагог применяет такие методы,
как внушение, убеждение, пример, упражнение, поощрение. В этом
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возрасте дети особенно хорошо поддаются внушению. Им необходимо внушить, что выходить самостоятельно за пределы детского
сада нельзя. На улице можно находиться только со взрослым и обязательно держать его за руку. Воспитывать детей следует постоянно:
в процессе игр, прогулок, специальных упражнений, развивающих
двигательные навыки, при выполнении заданий в альбомах по рисованию, обводке, штриховке, конструировании, выполнении аппликаций и т. д. по дорожной тематике, на занятиях по развитию речи с
использованием дорожной лексики, при разборе опасных и безопасных дорожных ситуаций.
Особенно важен принцип наглядности, который традиционно
применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все
увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление
к познанию.
При этом необходимо учитывать следующую закономерность:
чем больше у дошкольника сформировано полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице, тем легче ему будут даваться знания по дорожной тематике в общеобразовательном учреждении.
В целом план проведения дидактических занятий с дошкольниками должен предусматривать развитие у них познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в дорожной среде.
Детский сад работает в сотрудничестве со школой. В школе
имеются электронные учебные стенды, на которых дети изучают
правила дорожного движения и знакомятся с дорожными знаками.
Мы планируем в дальнейшем, продолжать работу совместно со
школой.
Знакомя детей с Правилами дорожного движения, мы даем им
нравственный образец, которому впоследствии они будут следовать,
если этот опыт поддержат родители.
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Пепенина Лариса Геннадьевна
ОГБОУ "Лицей № 9 г.Белгорода"
Белгородской области
Строчная буква Н
Урок письма в 1 классе (Система Занкова)
Цель урока: Создать условия для формирования умения писать
заглавную и строчную буквы Н, н; способствовать развитию фонематического слуха, мелкой моторики, глазомера.
Планируемые результаты (предметные).
Осуществляют сравнение строчной печатной и письменной
букв; слого-звуковой анализ слов со звуками [н], [н’]. Выполняют
письмо слогов и слов с буквами Н, н, заглавной буквы в именах собственных, письмо предложений с комментированием. Дополняют
предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывают с письменного шрифта. Знают критерии оценивания выполненной работы.
Личностные результаты.
Проявляют познавательный интерес, учебные мотивы.
Универсальные учебные действия (метапредметные).
• Регулятивные: планируют своё действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.
• Познавательные: общеучебные — осознанно и произвольно
строят речевые высказывания в устной и письменной форме; логические — осуществляют сравнение строчной и заглавной, печатной
и письменной букв; проводят слого — звуковой анализ слов со звуком [н]; выделяют признаки предложения.
• Коммуникативные: умеют в коммуникации строить понятные для партнёра высказывания.
Образовательные ресурсы.
• Презентация по письму
• Презентация “Живая азбука”
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Ход урока.
1. Мобилизующий этап. Формирование темы и цели урока.
На доске записаны слова
МАЛИНА, МАШИНА, КАЛИНА
- Что записано на доске? (слова)
-Найдите общие признаки этих слов. Назовите их. (В этих словах по 3 слога, ударение падает на второй слог, одинаковое количество гласных и согласных).
- Назовите одинаковую букву, которая имеется в каждом из
слов.
- Определите: какая она строчная или заглавная?
- Сформулируйте тему нашего урока. О какой букве пойдет речь
сегодня на уроке? (о строчной букве н)
- Какова цель урока? Чему будем учиться на уроке? (писать
строчную н, писать слоги слова с этой буквой).
- Научиться этому нам поможет: (этапы урока – открываю на
доске.)
1. Работа с элементами букв и буквами.
2. Работа в парах.
3. Написание строчной буквы н.
4. Работа со слогами.
5. Работа со словами.
6. Работа со схемами слов.
7. Работа в группах.
8. Самостоятельная работа.
2. Работа со звуками [н], [н’].
1) – Найдите одинаковый звук в словах, дайте ему характеристику: ноябрь, нос, ноты, надежда. (Звук [н]- твердый согласный
звук.)
– Найдите одинаковый звук в словах, дайте ему характеристику:
небо, няня, нитки (звук [н’] - это мягкий согласный звук.)
Вывод: - Какой же звук обозначает буква н? (буква н обозначает звук [н] и звук [н’]).
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2) Игра «Твердый-мягкий» (Если в словах н – мягкий, встают
девочки, если твердый - мальчики)
Сон, снег, сосна, лень, Наташа, носорог, сани, Нина, окна, Никита.
3. Работа в прописи. (с. 19).
1) Говорим стихотворение и открываем пропись:
Я тетрадь свою открою
И с наклоном положу.
Я, друзья, от вас не скрою,
Ручку я вот так держу.
Сяду прямо, не согнусь,
За работу я возьмусь.
*Возьмите в обложке прописи лист самооценки и отметьте
флажком ступень, на которой вы находитесь сейчас, в начале
урока.
– Допишите буквы.
- Я тоже дописала эти буквы, давайте проверим, совпали ли
наши результаты.
*Самопроверка (показываю по одной букве, отмечают + свои в
Прописи). – Работа в парах. - Распределите их в 2 группы. (Буквы
отдаю паре, 1пара работает за доской).
и у а э /й м л н р
*Проверка по доске. У кого такое деление, поднимите руки? У
кого другое?
- Дайте название каждой группе. Что общего у звуков каждой
группы? (гласные – дают один звук, согласные – все звонкие непарные).
2) Ознакомление с написанием строчной буквы н.
- Рассмотрите прописную букву н.
- Какие элементы из предыдущего задания помогут написать
строчную букву н?
- Какого элемента не хватает? (Слайд с аннимированным написанием строчной н)
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- Пишем наклонную полочку вниз, возвращаемся по написанному до середины черты, делаем маленькую петельку и ведем ручку
вверх до верхней линии. Затем пишем наклонную черту с закруглением внизу вправо.
*Письмо по слайду, в воздухе.
- Записываем одну строчку в прописи. Подчеркните свои самые
красивые буквы. (Оказание помощи в написании по необходимости)
3) Работа со слогами.
- Рассмотрите соединения в Прописи. Какие они? (но – нижнее,
он- верхнее, ни, ны, ну – верхнее,).
*Поэтапная запись соединений (доска - пропись).
Физминутка (для глаз)
4. Работа с местоимениями. (наглядный материал на доске)
На доске распечатаны слова: ОН, ОНА, ОНИ , ОНО. (перевернуты)
- Выпишите только слова (в прописи): он, она, оно, они.
- Какие слова выписали? (поставьте +)
* Проверка по распечатанным словам сигнальными карточками.
- Как называются эти слова? (местоимения)
На доске картинки: пенал, зеркало, ранец, линейка, ножницы,
кнопки.
- На доске и у вас в прописи рассмотрите картинки. Обведите
пунктир и соедините местоимения с предметами. (по 1 – у доски).
- Какой предмет лишний? Почему? (ножницы, т.к. не имеет
ед.числа)
5. Работа со схемами.
Работа в парах. (1 пара работает за доской.)
- Какое слово подходит к 1 схеме? Ко 2? (пары выкладывают
схемы на партах, одна пара – у доски).
- Что общего у этих схем? Чем различаются?
6. Работа в группах. (По одной картинки с предметами раздаю
группам).
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- Что можно делать с помощью этих предметов?
*Устные ответы у доски представителей групп.
7. Самостоятельная работа и закрепление.
- Обведите пунктир и обозначьте виды соединений в последнем
задании в прописи.
8. Подведение итогов.
- Возьмите лист самооценки и отметьте флажком ступень, на
которой вы находитесь сейчас, в конце урока.
- Поднимите руки, у кого есть продвижение по ступени.
- Поднимите руки, кто остался на той же ступени.
- Давайте вернемся к теме урока и вспомним, какую цель мы
ставили. Достигли ее? Давайте проанализируем, что получилось хорошо, а что вызвало затруднения. Обведите в прописи букву н соответствующим цветом.

Потапова Валерия Сергеевна
РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань
Информационно-коммуникационные технологии
и дистанционное обучение
Научный руководитель: Пузанкова Людмила Викторовна
Аннотация: В этой статье освящается вопрос использования
информационно-коммуникационных технологий при дистанционном обучении.
Annotation: This article answers the question of using modern information technologies in distance educating.
Ключевые слова: информационные технологии, информатика,
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Целью данной статьи является рассмотрение вопроса применения компьютерных технологий в процессе удаленного обучения, их
преимущества и явные недостатки. Данная тема является актуальной в современное время, так как из-за эпидемии вируса все учебные
заведения были вынуждены перейти на дистанционный режим обучения.
Дистанционное обучение всегда являлось вспомогательным в
образовательном процессе. У многих университетов существуют
сайты, на базе которых созданы платформы для размещения лекционного и экзаменационного материалов, форумы для отсылки рефератов и выполнения тестов и заданий. Со временем, с развитием
компьютерной техники и сети Интернет, средства удаленного обучения модернизировались, развивались и усовершенствовались.
В 2020 году весь мир столкнулся с проблемой – пандемией коронавируса, и обучающиеся с преподавателями вынужденно перевелись на временное дистанционное обучение. Но располагают ли они
нужными средствами для спокойного обучения? Давайте проанализируем положение на данный момент. Как показало исследование
НИУ ВШЭ, проведенное в 2019 году, сами преподаватели вузов с
ученой степенью невысоко (3,2 балла из 5) оценивают свой уровень
владения дистанционными технологиями, а каждый 4-й из них ни
разу за последние 3 года не использовал сервисы удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и видео-конференциях или проведения аналогичных мероприятий. Помимо этого, в 2020 году массовый переход на дистанционное обучения был вынужденным, соответственно, учебные заведения было подготовлены к нему недостаточно и на момент самоизоляции владели неудобной и слабой онлайн-платформой для обучения. Переходить на новый уровень оказалось сложно и для учеников, несмотря на явные преимущества,
как гибкий график и доступность материалов. Причиной этому,
опять же, можно считать слабую развитость внедрения информационных технологий в процесс образования.
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Сложившаяся ситуация является не только вынужденной мерой, но и здоровым экспериментом для экспертов, оценивающих новые методики преподавания. В цифровой век применение компьютеров и средств связи не только желательно, но и обязательно для
получения необходимых знаний. С появлением онлайн-платформ
учебные материалы стали доступными, учащиеся имеют неограниченные ресурсы и доступ к необходимым для собственного обучения курсов.
Из этого следует вывод, что информационные технологии
нужно усовершенствовать для удаленного обучения, дать возможность большему количеству пользователей применять их в изучении
тех или иных предметов. Онлайн-обучение невозможно без использования компьютеров и доступа к сети Интернет одинаково как со
стороны преподавателей, так и со стороны учеников. Это требует,
соответственно, больших инвестиций, и сейчас, пронаблюдав за ситуацией и увидев результат, можно строить прогнозы по поводу
того, как дальше подобная практика будет развиваться и в каком
направлении двигаться. Так как общество все же идет в сторону прогресса, вскоре дистанционное обучение станет вполне обычной
практикой и сможет заменить обычное если не полностью, то в большей части. Тут есть явные плюсы, благодаря повсеместному доступу к Интернету:
1) Гибкость обучения. Ученик, имеющий доступ к компьютеру
и понимающий, что он может сделать то или иное задание в любое
время, будет выстраивать свой график и планировать выполнение
поставленных задач заранее, что способствует продуктивности.
2) Интерактивность и мультимедийность. Эти факторы значительно повышают интерес к обучению, формы тестов и игровых (интерактивных) заданий не только помогают увидеть результат усвоения пройденного материала сразу, но и мотивируют обучающихся к
образованию.
3) Коммуникативность. Дистанционное образование приветствует диалог преподавателя и ученика, что психологически
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воздействует на процесс положительно. Учителям уже предложено
огромное количество платформ (Zoom, Skype, Discord, WhatsApp…)
для проведения семинаров, лекций и поддержания общения и коммуникации с учениками. Это удобно и, с возможность демонстрации
экрана, происходит намного быстрее и эффективнее.
В заключении хочется отметить, что информационные технологии, являясь основой дистанционного обучения, способствуют его
активному развитию и позволяют не прерывать процесс образования.
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Разенкова Лилия Владимировна
ОГАОУ "Гимназия №2"г.Ульяновск
Культурно-образовательное партнерство
как условие всестороннего развития школьников
в системе внеурочной деятельности
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит
от уровня
сформированности
гражданской
позиции
у
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подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию
своего народа и всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. Всё это свидетельствует
о необходимости продолжения работы, направленной на решение
комплекса проблем патриотического воспитания. В нашей школе
сложилась комплексная система патриотического воспитания детей,
которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма. Так через народный фольклор, живопись,
искусство ребята знакомятся с историей родного края. Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы «Летопись моей
семьи в истории страны», встречи с ветеранами войны и труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены Родине, героическим страницам её истории, культуре. Главной целью этих
уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к
Родине», воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к
Отечеству. Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, основ государства и права, в
процессе внеклассной работы, во время проведения гражданских ритуалов, связанных с государственными символами Отечества. Традиционно важное место в данной программе занимает деятельность
патриотического клуба «Орлята» и школьный музей. Школьный музей это не только музейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя поиск
и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их
воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и
встреч.
Проводятся акции «Милосердие» в рамках территориальной
программы «Шаг навстречу», «Свет в окне» и «Поздравь ветерана
на дому» в рамках окружной программы «Я наследник Победы»,
«Память» в рамках территориальной программы «Дети войны»,
«Пролог победы» и «Братский партизанский край». Цель
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Программы Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу. Задачи Программы 1. Становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном
и физическом отношениях: • Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, традициях, культуре,
праве и т.д. • Воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к
Родине на примере старших поколений; • Воспитывать у учащихся
любовь к своему родному городу как к малой родине. • Воспитывать
у учащихся активную жизненную позицию. • Воспитывать у учащихся интернациональные чувства. 2. Продолжение создания системы патриотического воспитания: - привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций, родителей,
отдельных граждан; - повышение качества патриотического воспитания.
Традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию
Изучение истории России, патриотических фракций, символики, геральдики.• Изучение символики округа, города, школы. •
Изучение традиций, истории России, • Работа школьного музея. •
Организация встреч с ветеранами и участниками воин. • Шефская
помощь ветеранам. • Изучение основ государства и права. • Изучение культуры народов России. • Изучение округа, города и страны
через организацию походов, экскурсий, заочных путешествий. • Организация и проведение благотворительных акций: «Свет в окне»,
«Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана на дому». • Участие в
окружных и городских программах «Я наследник Победы», «Пролог
Победы» • Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам Российского, краевого и городского значения •
«Свет в окне» и «Поздравь ветерана на дому»• • Музейная деятельность. • Встречи с ветеранами. • Встречи с участниками современных войн, Героями России. • Проведение переговорных площадок
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«Молодежь и власть» по темам патриотического воспитания • Единые классные часы. • Спортивно-конкурсные программы. • Возложение цветов к Памятным местам. • Подготовка к службе в армии,
экскурсии в воинскую часть

Рахманова Наталья Геннадьевна
ГБОУ школа № 573 Приморского района
г. Санкт-Петербурга
Приёмы и методы организации ситуации успеха
на уроках русского языка
в ходе обобщения (закрепления) знаний учащихся
Цель моей работы:
➢ Создание условий для успешности, максимального развития
личности с учетом ее интересов, способностей, творческого потенциала, самореализации в социальной среде, труде, учебе.
Главная задача - создание ситуации успеха.
 Считаю, что одной из главных задач является создание ситуации успеха на уроках русского языка в ходе обобщения и систематизации знаний учащихся, как на уроке в целом, так и на отдельных
его этапах, причём для учащихся с различным уровнем успешности
по предмету.
Задача урока обобщения
Мне всегда хочется сделать интересными уроки обобщения (закрепления) после изучения определённой темы. Их задача – вывести
учащихся на более высокий уровень осмысления знаний, а значит –
помочь добиться успеха в закреплении пройденного. Особенно эффективны уроки – практикумы, на которых предусматривается разноуровневая работа учащихся: индивидуальная, в парах или группах.
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Чтобы повторение пройденного было успешным, оно должно
быть осознанным.
Если урок не скучен, то он уже на 50% успешен.
Формы проведения
Для заинтересованности учащихся я использую следующие
формы проведения:
 Таблицы
 Тесты
 Работа в группах
 Работа в парах
Так же на уроках использую игры:
 «Кто лучше знает правила?»
 «Найди свою пару»
 Игры со словами.
Составьте из следующих двух слов третье слово:
Вода + ринг = виноград

Гора + камин = гармоника
Кожа + ворон = жаворонок
Паста + клин = пластинка
Кот + танк = контакт

Ров + поза = паровоз
Парк + ива = крапива
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Дифференцированный подход
 При обобщении я использую дифференцированный подход,
который помогает довести до автоматизма грамотное письмо учащихся.
 Наиболее эффективными являются такие виды диктантов:
«По следам ошибок», «Зоркий глаз», словарные диктанты с грамматическим заданием, с самопроверкой, с продолжением. Например:
Станция – операция, акация, секция; шёпот – пчёлка, жёлудь,
черный;
Фрагменты урока русского языка в 7 классе
 Тема: «Закрепление по теме «Причастный оборот.
Выделение причастного оборота запятыми».
 Сначала провела словарный диктант «Правописание корней
с чередующимися гласными»
 В этом же диктанте дала задание найти слово с приставкой,
правописание которой зависит от глухости-звонкости последующего согласного (ОГЭ №4).
Далее повторяем теорию о постановке знаков препинания при
причастном обороте, однородных членах предложения и в сложных
предложениях. Записываем предложения под диктовку, объясняем
знаки препинания, выделяем причастные обороты.
«Тропинка,/ бегущая вдоль ручья/, вывела нас к небольшому
озеру».
«Листва,/ сорванная с деревьев/, закружилась в вихре и стала
подниматься кверху».
«Бедная старушка,/ лишённая последней надежды/,уныло поплелась в хату».
 Следующее задание: работа на индивидуальных карточках.
 Задание: списать, вставив пропущенные буквы и знаки препинания. Графически выделите причастные обороты. Взаимопроверка правильности выполнения заданий (работа в парах).
 Работа с текстом.
 Задание№ 1: определить стиль текста.
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 Задание №2: списать текст. От глаголов, стоящих в скобках,
образовать соответствующие причастия, расставить пропущенные
знаки препинания, обосновать их постановку.
 Подводим итоги.
Итоги:
Подводя итог, хочу сказать, что поиск новых форм работы –
всегда радость творчества. Считаю, что создание творческих уроков
помогает повысить активность, самостоятельность учащихся, формировать у школьников умение учиться, применять знания на практике, т.е. добиваться успеха.
«Согласие между учителем и учеником, лёгкость учения и возможность для ученика думать самому и составляют то, что зовётся
умелым наставничеством...»
(Конфуций)

Репина Марина Александровна
ГБОУ РХ "Хакасская национальная гимназия – интернат
им. Н.Ф. Катанова"
Здоровьесбережения
при организации проектной деятельности обучающихся
во внеурочной деятельности по географии
Аннотация: В законе РФ «Об образовании» говорится «…обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся». Охрана детского здоровья является неотъемлемым направлением деятельности
любой школы. Особое внимание уделяется здоровью обучающихся
при реализации программ внеурочной деятельности.
Ключевые слова: Проектная технология, здоровьесбережение,
внеурочная деятельность.
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую
в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) с применением современных технологий и методов обучения.
Проектная технология выступает одним из основных методов
обучения. Он предусматривает обязательное наличие проблемы,
требующей исследования и решения. Проектная деятельность способствует формированию поисковой, исследовательской деятельности у обучающихся, организуется как индивидуальная или групповая деятельность, которая предусматривает не просто достижение
того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического результата, но и собственно организацию процесса достижения этого результата, что не менее значимо в воспитании. Поэтому основная задача современной педагогической практики, заключаются в необходимости выявить условия, при которых формируются умения, необходимые для проектной деятельности обучающихся в изучении различных предметов, а так же в формировании
культуры здоровья как интегративного метапредметного образования. [5]
Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого
благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно
из условий успешного социального и экономического развития любой страны.
Основная задача современной школы — обеспечить комфортную среду для всех участников образовательного процесса, которая
способствует сохранению и укреплению здоровья. Организация внеурочной деятельности по географии при реализации ФГОС в ГБОУ
«Хакасская национальная гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова»
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разрабатывается с применением здоровьесберегающей технологии.
[1]
Здоровьесбережение технологии во внеурочной деятельности
по географии направлено на рациональную организацию образовательного процесса, на использование методов и технологий, которые не вызывают чрезмерного утомления и напряжения, позволяют
сохранить работоспособность обучающихся. Организация внеурочной деятельности по географии через проектную деятельность обучающихся способствует сохранению здоровьесбережению. [2]
Организация занятий по географии во внеурочной деятельности
определяется следующими условиями:
1.Создание благоприятного психологического климата на занятии. Педагог проявляет эмоциональную, интеллектуальную, поведенческую гибкость, нестандартность, творчество. Учитель создаёт
оптимистическую атмосферу на занятии, положительно настраивает
учащихся, задаёт доброжелательный, спокойный тон, находит индивидуальный стиль взаимодействия с различными учениками. [3]
2. Выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения обучающихся. Педагог, организующий занятия во
внеурочной деятельности, следит за свежестью и температурой воздуха в помещении, за освещением в кабинете, обстановкой и гигиеническими условиями в кабинете.
3. Использование технических средств обучения в соответствии
с требованиями СанПиН. СанПиН.
4. Применения современных образовательных технология и методов проведения внеурочных занятий.
Своей профессиональной деятельности реализую программы
по внеурочной деятельности по географии:
1.
«Школа географа следопыта» 5 – 6 классы;
2.
«Мир вокруг нас» 7 класс;
3.
«Природное и хозяйственное наследие Республики Хакасии» 8 – 9 класс.
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В реализации программы внеурочной деятельности по географии особое внимание уделяю здоровьесбережения обучающихся,
через применения современных образовательных технологий:
1. Проектные технологии.
2. Игровые технологии.
2. Проблемного обучения.
4. Технология исследовательской и групповой деятельности.
Применение проектной технологии способствую сохранению
здоровьесбережению: во – первых, это чаще всего групповые формы
работы и у обучающихся формируется способность к сотрудничеству и общению, во-вторых, именно на таких занятиях можно активно использовать и чередовать разные виды деятельности, в-третьих, используются задания, которые сочетаются с активной физической нагрузкой, в-четвертых, на таких занятиях царит благоприятный психологический климат. [4]
Организация внеурочной деятельности по географии через проектную деятельность, должна снизить риск возникновения заболеваний у обучающихся, оказать положительное влияние на психологическое здоровье ребёнка.
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4. Шклярова О.А. Здоровьесберегающее направление в современной школе.- УЦ Перспектива, 2012
5.https://multiurok.ru/files/orghanizatsiia-proiektnoi-dieiatiel-nostiuchashchikhsia-v-oblasti-zdorov-iesbieriezhieniia.html_5.0.3.-2020.
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Серебренникова Ольга Борисовна
МБОУ "Школа № 69" дошкольное отделение
Занятие по рисованию
для детей младшей группы
"Заборчик"
Программное содержание:
1.Закреплять умение рисовать прямые ровные линии сверху
вниз. Побуждать видеть в линиях определенное изображение (забор).
2.Развивать желание рисовать, использовать рисунок в игре.
3.Воспитывать аккуратность в работе, желание помогать другим.
Предварительная работа: рассматривание забора на площадке,
на иллюстрациях.
Материалы и оборудование: полоски белой бумаги 15\25 см; гуашь, кисти, подставка для кисти, салфетки, иллюстрации, заяц-игрушка.
Ход занятия:
I.Вводная часть
На коврике сидит зайка и вздыхает.
- Ребята, кто это здесь такой грустный сидит? (Зайчик). Как вы
думаете, почему он такой грустный? Давайте поздороваемся с зайкой и спросим, что у него произошло.
Заяц: Доброе утро, дети! Вы случайно не встречали здесь лисичку? Она не даёт спокойно мне жить- обижает, хочет съесть. Что
же мне делать, куда спрятаться?
- Не волнуйся, зайчик. Сейчас мы с ребятами поможем тебе. Мы
нарисуем заборчик, и лисичка не сможет к тебе пробраться. Но
прежде, чем нарисовать его, давайте вспомним, из чего он состоит.
(2длинные палочки, а между ними много коротких палочек, на одинаковом расстоянии друг от друга).
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- Сейчас я вам покажу, как надо рисовать заборчик. На наших
листочках изображен домик зайчика и горизонтальные линии, куда
можно дорисовать заборчик. Смотрите, я набираю краску на кисточку и рисую линию сверху вниз, потом на небольшом расстоянии, ещё одну такую же линию, и так рисую друг за другом. Расстояние между ними одинаковое. Вот так. Видите, какой красивый заборчик получился у меня. Теперь зайчику есть, где спрятаться от лисички.
- А теперь давайте все вместе поиграем с нашими ручками, подготовим их, и зайка с нами будет играть.
Пальчиковая гимнастика «Зайка»
Зайка по лесу скакал, (пальчики «скачут» по ногам)
Зайка корм себе искал (пальчиками обеих рук поочередно перебираем по ноге)
Вдруг у зайки на макушке поднялись, как стрелки, ушки.
(изображаем ушки ручками)
Шорох тихий раздаётся: кто-то по лесу крадётся.
(пальчики медленно идут по ногам)
Заяц путает следы, убегает от беды
(пальчики быстро-быстро бегают по кругу на ногах)
А теперь все садимся за столы.
II. Основная часть.
-А как стоит забор? (столбики сверху вниз).
Давайте нарисуем заборчик в воздухе. Вот так.
- А теперь возьмите кисточку и нарисуйте заборчик для зайчика.
А Зайка будет смотреть, как мы рисуем.
(воспитатель следит за тем, чтобы дети правильно держали
кисточки, рисовали линии ровненькими, правильно пользовались
красками. Поощряет их, оказывает помощь, подсказывает).
III. Заключительная часть.
- Ребята, кому мы помогали? Кто к нам приходил в гости?
(Зайка)
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- Правильно, мы помогали Зайке, давайте покажем зайчику
наши заборчики.
Заяц благодарит детей:
- Спасибо вам. Какие красивые заборчики, а главное теперь мне
есть, где спрятаться от лисы. До свидания ребята.

Сидорова Татьяна Александровна
Медицинский колледж РУТ (МИИТ)
Химическая организация клетки.
Неорганические вещества клетки и живых организмов
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Методическая разработка предназначена для преподавателей.
В методической разработке раскрывается методика проведения
урока по теме: «Химическая организация клетки. Неорганические
вещества клетки и живых организмов.»
Вид урока – теоретический.
Время проведения: 90 минут
Место проведения: аудиторя
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
Тема: «Химическая организация клетки. Неорганические вещества клетки и живых организмов.»
Цель занятия:
1. Познакомить учащихся с биологически важными химическими элементами, входящими в состав клетки.
2. Рассмотреть особенности строения молекулы воды в связи с
ее функциями в клетке.
3. Изучить значение катионов и анионов в жизнедеятельности
клеток.
4. Показать единство живой и неживой природы на основе знаний об элементарном составе клетки.
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Оборудование:
1. Таблицы «Содержание химических элементов в клетке».
2. Для демонстрации наглядных электронных пособий: компьютер, интерактивная доска, программа с курсом общей биологии (
10 класс).
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
Вопросы:
1. Какие существуют формы жизни?
2. Кто впервые открыл вирусы?
3. Какие особенности организации характерны для вирусов?
4. Что такое прокариоты?
5. Что такое эукариоты?
Задание:
Вы познакомились с разными уровнями организации живой
природы, между которыми существует сложное соподчинение. Выпишите цифры, под которыми перечислены уровни организации
жизни, в порядке их усложнения:
1) Уровень биогеоценозов;
2) Органо-тканевой уровень;
3) Биосфера;
4) Уровень молекулярных структур;
5) Видовой уровень жизни;
6) Уровень целостного организма;
Правильное соподчинение уровней:
______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________
Ответ на данное задание выполняется письменно, как самостоятельная работа ( с последующей проверкой и выставлением оценок).
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Ответ: 4, 2, 6, 5, 1, 3.
Смотреть приложение.
Для проверки полученных знаний можно использовать тестовое
задание,
а именно:
*«Биология – наука о живой природе»
Ответы: 1. - в
2. - б
3. - а
4. - а
5. - в
Смотреть приложение.
3. Изучение нового материала:
Вопрос:
- Какие химические элементы являются самыми распространенными в земной коре?
(Фосфор, магний, кремний, железо, алюминий, натрий, кальций, кислород –
эти элементы составляют – 98% массы земной коры.)
В клетках живых организмов встречается 90 различных химических элементов, из них 25 обнаружены практически во всех клетках. Эти химические элементы необходимы для их жизнедеятельности. По количественному содержанию подразделяются на три
группы:
1. Макроэлементы – кислород (65 – 75%), углерод (15 - 18%),
водород (8 – 10%), азот (1,5 – 3%), в сумме составляющие 98%
массы клеток;
фосфор (0,2 – 1%), сера (0,15 – 0,2%), хлор (0,05 – 0,1%),
калий (0,15 – 0,4%), кальций (0,04 – 2%), магний (0,02 – 0,03%),
железо (0,01 – 0,015%), натрий (0,02 – 0,03%), в сумме составляющие около 1,9 %.
Обращается внимание учащихся на таблицу « Химические элементы клетки »
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2. Микроэлементы - медь, цинк, кобальт, марганец, йод, фтор,
никель и др., они составляют от 0,001 до 0,000001 %.
3. Ультрамикроэлементы – бор, бром, серебро, золото, селен,
мышьяк и др. Эти элементы составляют менее 0,000001%. Функции
ультрамикроэлементов ещё полностью не изучены, имеются лишь
отдельные сведения о них: например, выяснено, что недостаток селена приводит к развитию раковых заболеваний.
Обращается внимание учащихся на то, что именно макроэлементы – кислород, углерод, водород и азот – обеспечивают большинство функций живых клеток.
Задаётся вопрос:
- Почему данные элементы (органогены) подходят для выполнения биологических функций?
Учащиеся из курса химии вспоминают о строении атомов органогенов, их расположение в первом периоде периодической системы Д.И. Менделеева, их общих свойствах – способности к образованию ковалентных связей посредством спаривания электронов с
отдачей или присоединением при этом от одного до шести электронов. Кроме того, органогены могут легко реагировать друг с другом,
образуя при этом разнообразные химические соединения. Эти элементы имеют малую атомную массу, то есть они сочетают лёгкость
с прочностью ковалентных связей между ними.
Ковалентно связанные атомы углерода образуют «каркас» органических молекул, на котором как бы «крепятся» разнообразные
функциональные группы, содержащие водород, кислород, серу, азот
и другие элементы. Отсюда можно сделать вывод, что свойства органогенов так разнообразны, что названных элементов достаточно
для образования множества органических молекул. Следовательно,
атомы, из которых состоят вещества клетки и неживой природы,
идентичны. Это указывает на тесную связь и единство живой и неживой природы.
Одни и те же химические элементы входят в состав как неорганических веществ (воды и минеральных солей), характерных и для
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живых организмов и существующих в неживой природе, так и органических веществ – углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, витаминов и др., характерных только для живых организмов.
Рассмотрим самое распространённое в живых организмах неорганическое соединение – воду, её роль в клетке. Вода в количественном отношении занимает первое место среди химических соединений живой клетки, являясь её обязательным компонентом. Кроме
того, она является средой обитания для многих организмов. Содержание воды в организме колеблется: в клетках развивающегося зародыша её более 90%, в клетках мышечной ткани – 76%, в клетках
костной ткани – 20%. Роль воды в клетке обусловлена её физическими и химическими свойствами, которые определяются строением молекулы воды, а именно: малыми размерами, полярностью,
способностью соединяться друг с другом водородными связями.
Атом кислорода в молекуле воды связан с двумя атомами водорода
полярными ковалентными связями. Атомы кислорода сильно электроотрицательны по отношению к атому водорода, что обеспечивает
полярность ковалентных связей; при этом атом кислорода оттягивает на себя электроны из общих электронных пар. Следовательно,
на атоме кислорода возникает частично отрицательный заряд, а на
атомах водорода – частично положительный заряд. Между атомами
кислорода и водорода соседних молекул воды возникают водородные связи:

Благодаря образованию водородных связей молекулы воды связаны одна с другой, что обуславливает её исходное состояние при
нормальных условиях. Кроме того, поскольку атом кислорода в молекуле воды имеет частично отрицательный заряд, атомы водорода
– положительный, а угол связи Н – О – Н составляет 104,50, молекула
воды приобретает свойства диполя, когда одна её часть заряжена
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отрицательно, а другая положительно. В связи с этим молекулы
воды могут приобретать определённую ориентацию в электрическом поле, а также взаимодействовать с ионами или заряженными
группами различных соединений, образуя вокруг них гидратную
оболочку. Этим объясняется способность воды хорошо растворять
большое число неорганических и полярных органических соединений (различных солей, углеводов, аминокислот, многих белков и
т.д.). Вещества, хорошо растворимые в воде, называются гидрофильными. Нерастворимые в воде вещества называются гидрофобными.
Вода обладает высокой удельной теплоёмкостью – это обеспечивает поддержание теплового баланса организма при значительных перепадах температуры в окружающей среде.
Вода обладает высокой теплопроводностью – позволяет организму поддерживать одинаковую температуру во всём его объёме.
Вода обладает высокой теплотой парообразования, благодаря
чему в жаркую погоду происходит охлаждение организма. Для воды
характерно высокое поверхностное натяжение – это имеет значение
для адсорбционных процессов, для передвижения растворов по тканям.
Кроме того, вода выполняет опорную функцию – образует гидростатический скелет, обеспечивает тургор (напряжённое состояние
клеточных стенок). Также вода участвует в образовании смазывающих жидкостей (в суставах, плевральной полости, в околосердечной
сумке), слизей; входит в состав крови, слёз, желчи, слюны и др.
К неорганическим веществам, входящим в состав клетки, относятся и минеральные соли, которые в водном растворе диссоциируют на анионы и катионы. Наиболее необходимыми для жизнедеятельности клетки являются катионы К+ , Na+ ,Ca2+,Mg2+ , NH+4 ,
и анионы НРO4 2-, НСО3- , Сl- , H2PO4- , NO3- , SO42- .
От концентрации ионов внутри клетки зависят её буферные
свойства (поддержание слабощелочной реакции содержимого
клетки). Роль буфера играют анионы слабых кислот ( НРО42- , НСО3) и слабые кислоты ( Н2СО3 ). Концентрация ионов в среде обитания
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клетки и в самой клетке различна. Например, во внешней среде Na+
всегда больше, а К+ всегда меньше, чем в клетке.
Катионы Ca2+ , Mg2+ , Zn2+ и др. необходимы для функционирования некоторых ферментов; катионы Na+ , K+ обеспечивают возбудимость живых организмов; Mg2+ как составная часть хлорофилла
необходим для образования углеводов в процессе фотосинтеза.
Неорганические соединения могут находиться и в твёрдом состоянии: фосфат кальция и карбонат кальция костной ткани, раковин моллюсков.
4. Закрепление изученного материала.
Вопросы:
1. Какова роль воды в клетке?
2. Каков характер связи между химическим строением воды и
её ролью в клетке?
3. Какие минеральные вещества входят в состав клетки и каково их значение?
5. Итог урока.
Выставляются оценки за выполнение домашнего задания и работу на уроке. Подводятся итоги урока.
Домашнее задание: конспект лекции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изучении данной темы идёт обобщение и повторение большого объёма материала. В этой теме прослеживаются межпредметные связи с такой дисциплиной как «Химия». Знания, полученные
при изучении неорганической химии используются при рассмотрении нового материала, что позволяет активно применять полученные ранее знания.
ЛИТЕРАТУРА
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс – М., 2014.
Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для студ. учреждений высшего образования. – М., 2014.
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Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник
для студентов учреждений высшего образования (бакалавриат). –
М., 2014.
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый уровень, 10 – 11 класс. – М., 2014.
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Задание:
Вы познакомились с разными уровнями организации живой
природы, между которыми существует сложное соподчинение. Выпишите цифры, под которыми перечислены уровни организации
жизни, в порядке их усложнения:
1) Уровень биогеоценозов;
2) Органо-тканевой уровень;
3) Биосфера;
4) Уровень молекулярных структур;
5) Видовой уровень жизни;
6) Уровень целостного организма;
Правильное соподчинение уровней:
______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________
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Скрипниченко Наталья Викторовна
МБДОУ № 25, г. Невинномысск, Ставропольский край
Статья
"Роль артикуляционной гимнастики
в формировании правильного звукопроизношения
у детей дошкольного возраста"
Важным условием полноценного и всестороннего развития детей является хорошая речь. Ребенку легче высказывать свои мысли,
когда у него правильная речь, и тогда перед ребенком открываются
большие возможности в познании окружающего мира, в отношениях со взрослыми и сверстниками, и тем самым быстрее осуществляется его психическое развитие. Формирование правильного произношения – это сложный процесс, который у некоторых детей задерживается. Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают.
Только при благоприятных условиях обучения дети способны самостоятельно научиться произносить звуки правильно.
Главная общая задача – это воспитание чистой речи у дошкольников. Для того чтобы, устранить недостатки речи, используют
игры, упражнения, но наиболее эффективной является артикуляционная гимнастика. Благодаря ей, некоторые дети могут сами
научиться говорить чисто и правильно без помощи логопеда. Артикуляционная гимнастика доступна, понятна, интересна. Повторяя ее
вместе с педагогом, у детей развивается воображение, эмоции,
упражняются органы артикуляции.
Многие считают, что сам ребенок без помощи взрослых и без
специального воздействия овладеет правильным звукопроизношением. Если не вмешиваться в процесс формирования детской речи,
то может возникнуть отставание в развитии. Дефекты неправильного произношения звуков, возникнув и закрепившись в детстве, с
большим трудом преодолеваются в дальнейшем и могут сохраниться на всю жизнь.
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Работа по исправлению нарушений звукопроизношения заключается в развитии фонематического слуха (способности различать и
воспроизводить все звуки речи), артикуляционного аппарата и речевого дыхания. Развитию артикуляционного аппарата способствует
артикуляционная гимнастика – это упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, нижней челюсти, языка, мягкого неба), которые необходимы для правильного произношения.
Почему необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой?
Во-первых, благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой некоторые дети сами могут научиться говорить
правильно и чисто без помощи специалиста.
Во-вторых, дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними
будет заниматься логопед: их мышцы будут подготовлены.
Артикуляционная гимнастика включает в себя упражнения для
тренировки подвижности губ, языка, а также учит быстро находить
определенные положения этих органов, необходимые для звука, над
которым проводится работа.
Работа проводится следующим образом: рассказать о предстоящем упражнении; показать его выполнение; упражнения выполняют
все дети; проверить правильность выполнения упражнения детьми.

Смирнов Максим Валерьевич
МОУ "Мондомская школа", Вологодская обл.,
Белозерский р-он, п. Нижняя Мондома
Способы формирования метапредметных результатов
на уроках истории
В соответствии с новым образовательным стандартом, метапредметность, как универсальный образовательный базис,
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формирующий метадеятельность учащегося и соответствующие результаты его образования, провозглашена важнейшей составляющей современного образовательного процесса. Школьные дисциплины гуманитарного цикла здесь выражают свою специфику метапредметности.
Категория метапредметности имеет широкое поле своего толкования и области применения в рамках школьного образования. В
новом ФГОС метапредметность прописана с позиций метапредметных результатов, которые должны быть сформированы у учащихся.
Под метапредметными результатами предполагаются результаты,
включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
Для того, чтобы можно было эффективно достигать и развивать
метапредметные результаты у учащихся можно и нужно использовать возможности обычных предметов – тут и появляется принцип
метапредметности, который состоит в обучении школьников общим
приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.
Здесь надо сказать, что историческая дисциплина сама по себе
предполагает имманентную связь со всеми обществоведческими
дисциплинами. Перечисление событий и дат, сухое прагматичное
оперирование с историческими данными не может быть сущностным наполнением учебного курса, выраженного в урочной системе.
История обязана заимствовать те или иные конструкции, понятия
или концепции из социологии, экономики, философии и др. дисциплин. В этом смысле, основой истории является ее метапредметная
сущность. Школьный курс не является исключением – интеграция
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общих знаний и умений из других предметов присутствует почти на
каждом уроке.
Способами формирования метапредметных результатов могут
быть традиционные формы работы при условии, что они формируют
у учащихся метазнания, метаумения, либо организуют метадеятельность. Под метазнаниями и метаумениями следует понимать общий
багаж знаний либо умений, характерных для всех предметов обществоведческих дисциплин. Такие понятия, как «Культура», «Цивилизация» или «Революция» имеют достаточно широкое метапредметное и интерпретативное поле. Они могут вступать во взаимодействие друг с другом или выступать базисом для построения целого
ряда причинно-следственных логических цепочек, развернутых во
времени и уложенных в рамки нескольких уроков.
Метадеятельность – универсальная деятельность, которая является «надпредметной». В любой предметной деятельности есть то,
что делает ее осознанной и ответственной, то есть стратегической
(целеполагание, планирование, проектирование, исследование, прогнозирование, сценирование, моделирование, конструирование,
анализ, синтез).
ФГОС определяет, что метапредметные результаты изучения
истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
1. способность сознательно организовывать и регулировать
свою деятельность – учебную, общественную и др.;
2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
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4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.
Чтобы на уроках можно было реализовать поставленные перед
учителем и учеником цели и задачи, в том числе и при достижении
метапредметных результатов, нужно знать этапы и особенности
проектирования образовательного процесса.
В случае с метапредметными связями, было бы неплохо выработать некую систему оперирования с метакатегориями. Исходя из
нее, как из готового шаблона, например, можно выстроить ряд уроков изучения новых цивилизаций в пятом классе, основанных на
причинно-следственном детерминизме.
Метазнания должны культивироваться через осмысленное соприкосновение с новым материалом. За основу изучения новой цивилизации, в таком случае, берется ее природа, география и климат,
которые формируют соответствующий социальный порядок, культуру и внешнюю политику. Указанные области детерминируют антропологию. Древний финикиец имел иную ментальность, нежели
древний египтянин. Организация всех перечисленных этапов лежит
в системе изучения каждой новой цивилизации и в своей основе содержит разные групповые и индивидуальные методы исследования.
Знакомство с природным аспектом и формируемым им социоисторическим организмом целесообразно произвести в групповой исследовательской работе. Апелляция к антропологической составляющей исследуемого предмета выступает как завершающий этап
урока, включающий в себя и рефлексию изученного. Поэтому, здесь
уместна эвристическая беседа, индивидуальная работа (построение
словесного портрета), формирующая образ человека, живущего в
условиях изучаемого пространства-времени.
При подобном подходе у учащихся будет складываться более
осмысленное и систематизированное знание касаемо истории Древнего Мира.
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Не стоит забывать и о том, что использование подобного подхода, систематично применяющегося из урока в урок, становится
фундаментом для последующего осмысленного понимания сущности и смены последующих общественно-экономических формаций.
На следующих этапах имеет место более близкое знакомство с
такими метакатегориями, как «культура», «революция», «капитал»
и т.д. Так «культура» сама по себе, вне привязки к «цивилизации»,
не имеет смысла, поскольку исторически сущностной задачей культуры было обличение пороков и глубинных общественных противоречий цивилизации. Антитеза «культура – цивилизация» должна
подталкивать учителя к интеграции уроков истории со школьным
курсом литературы.
Одним из эффективных методов, формирующих метапредметные результаты учащихся, является метод исследования. Практика
показывает, что использование элементов проблемных, поисковых,
исследовательских, эвристических методов делает процесс обучения более продуктивным. Развитие исследовательских умений и
навыков учащихся помогает достичь определенных целей: поднять
интерес учащихся к учебе, мотивировать их на достижение более
высоких результатов.
С методом исследования тесно связана технология проектноисследовательской деятельности. Работа над проектом реализует
все возможные метапредметные компетенции учащегося. Здесь задействованы все УУД. Задействована педагогика сотрудничества.
Понятно, что освоение метапредметности на уроках истории в
последнее время облегчается: 1) социально-экономической повесткой дня – проектная деятельность; 2) развитием информационных
технологий – ИКТ.
В целом же, метапредметные результаты формируются благодаря следующим технологиям и формам урока:
1. Проектная технология. В процессе проектной деятельности
формируется человек, умеющий действовать не только по образцу,
но и самостоятельно получающий необходимую информацию из
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максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и
делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества.
Проектная технология связана в первую очередь с приучением учащихся к стратегическому мышлению и целеполаганию, умению
оформлять и презентовать конечный продукт своей деятельности.
2. Групповые технологии органично действуют в указанных
выше способах «метасистематизации». Работа по указанным
направлениям наивысшего эффекта достигается в группе, которая
исследует, находит, совещается, беседует с учителем, конкурирует с
одноклассниками. Поиск, например, причин революции в 8-ом
классе. Или репрезентация положения средневекового сословия в 6ом классе. Применяется не так часто. Требует много времени, соответствующего уровня подготовки учащихся.
3. Проблемное обучение через решение проблемных задач, логических заданий, написание обществоведческих эссе на заданную
тему – это тип развивающегося обучения, в котором сочетаются систематическая, самостоятельная поисковая деятельность учащихся.
Применяется чаще. Эвристические беседы с наводящими вопросами. На мой взгляд, помогает проще и быстрее добраться до смысла
изучаемого объекта, хотя и задействует меньшее количество учеников. Полезна в случае завершения урока, рефлексии.
4. Технология «Диалога культур», диалога, в котором учитель
и ученик демонстрируют разные типы мышления и логики, что позволяет развивать творческое, нестандартное мышление.
5. Интерактивная технология – это обучение через опыт (игру,
упражнение, изучение определенной ситуации). Использование в
практике преподавания интерактивных технологий позволяет решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала через эмоциональную включенность и активность каждого
в процессе работы. Применимо в случае изучения какой-то крупной
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темы – события, охватывающего все сферы жизни общества и все
социальные группы. Например, революция. Поделить класс на политические группы и вменить им отдельные интересы. Затем разыграть ситуацию и включить их в диалог.
6. Личностно–ориентированные технологии обучения. Цель
данного обучения – создание необходимых условий для выявления
возможностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития
личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных особенностей. На мой взгляд, технология реализуется пассивно, по мере
знакомства учителя с учениками.
7. Урок – дебаты. На данном уроке можно сделать выводы не
только по уровню самостоятельной научно-поисковой работы учащихся, но и за умением использовать этот материал в работе. На таком уроке стоит найти проблемную ситуацию, которая приведет
учащихся к активности во время подготовки к уроку.
Необходимо помнить также, что оперирование метапредметными связями не должно происходить в отрыве от предметного поля
исследования, его тезауруса, целей и задач школьного исторического образования.
Таким образом, метапредметный подход в обучении связан в
первую очередь с формированием целостного образного восприятия
мира. Достигаемые же метапредметные результаты являются способами деятельности, применимыми как в образовательном процессе,
так и в жизненных ситуациях.
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Старушок Анастасия Витальевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №94"
Особенности формирования читательской компетенции
младших школьников
Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения.
Условием овладения читательской деятельностью является
также знание способов чтения, способов смысловой обработки текста, владение определенными умениями и навыками, которые не
должны развиваться спонтанно.
Считается, что одним из вариантов повышения качества чтения
в начальной школе является целенаправленное управление обучением чтению.
Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте
принимают участие зрительный, речедвигательный, речеслуховой
анализаторы. Об основе этого процесса, как пишет Б.Г. Ананьев, лежат «сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных систем».
В сложном процессе чтения можно различить три основных момента:
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1. Восприятие данных слов. 2. Понимание содержания. 3.
Оценка прочитанного.
Чтение непосредственно связано и с устной речью. С помощью
устной речи отрабатывается выразительность чтения.
Чтобы сформировать читательскую компетенцию как учебное
умение, необходимо это обстоятельство иметь в виду. Важно также
учитывать особенности познавательной деятельности детей. У детей
6-7 лет еще не развито логическое мышление, оно носит нагляднодейственный характер, требует опоры на практические действия с
различными предметами и их заместителями – моделями. Далее постепенно мышление приобретает наглядно-образный характер, и,
наконец, возникает логическое абстрактное мышление. Эти ступени
развития познавательной деятельности младшего школьника накладывают отпечаток на характер обучения.
Современная методика понимает навык чтения как автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого произведения и выработку
собственного отношения к читаемому. При этом важно помнить, что
навык чтения – залог успешного учения, как в начальной, так и в
средней школе, а также надежное средство ориентации в мощном
потоке информации, с которым приходится сталкиваться современному человеку.
В методике принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества: правильность, беглость, сознательность и выразительность.
Правильность определяется как плавное чтение без искажений,
влияющих на смысл читаемого.
Беглость – это скорость чтения, обусловливающая понимание
прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных
знаков, прочитанных за единицу времени (обычно количеством слов
в 1 минуту).
Сознательность чтения в методической литературе последнего
времени трактуется как понимание замысла автора, осознание
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художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и
осмысление своего собственного отношения к прочитанному.
Выразительность – это способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное
отношение к нему.
Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим условием успешного обучения в школе по всем
предметам; вместе с тем, чтение – один из основных способов приобретения информации и во внеучебное время, один из каналов всестороннего воздействия на школьников.
Таким образом, младший школьный возраст - возраст достаточно заметного формирования личности, формирование и закрепление новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и
связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности, поэтому развитие читательской компетенции будет более успешным именно в начальной
школе.

Тычина Ольга Викторовна,
Просвирнина Екатерина Сергеевна
МБДОУ №22 город Ленинск-Кузнецкий
Организация игровой деятельности в ДОО
Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания дошкольников.
Она активизирует ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные нужды.
Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольника, организация игровой деятельности в дошкольных учебных заведениях требует усовершенствования. Во многих детских садах не создано надлежащей игровой среды, недостаточно внимания
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уделяется формированию у детей представлений об окружающем
мире, их самодеятельным играм.Подчинение игры задачам обучения наносит воспитанникам двойной вред: приводит к изъятию самодеятельных игр из жизни детского сада, снижает познавательную мотивацию, что является основой формирования учебной деятельности. Почти полностью выпала из поля зрения воспитателей
важность формирования игровых умений у детей. Иногда время,
отведенное на игровую деятельность, используется для учебных
занятий, кружков, подготовки к праздникам, утренникам и т. д.
Чтобы устранить эти недостатки, необходимо позаботиться о
целесообразной организации игровой деятельности в дошкольных учебных заведениях. При этом следует помнить, что игра как
специфическая деятельность не однородна, каждый ее вид выполняет свою функцию в развитии ребенка.
Условно выделяют три вида игр:
1) игры по инициативе ребенка (творческие)
2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами (дидактические, подвижные игры)
3) народные игры (созданные народом).
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Федосова Лилия Альбертовна,
Колыхалина Елена Александровна,
Понасенко Мария Стефановна
МДОУ "Детский сад №13
п.Полиотдельский Белгородского района
Белгородской области"
Открытая образовательная деятельность по ФЭМП
в средней группе
Тема: «Веселое путешествие»
Доминирующая образовательная область: познавательное
развитие
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
физическое развитие.
Интегрированные задачи:
Образовательные: закреплять умение считать в пределах 5,
пользуясь правильными приемами счета (называть числительные по
порядку); соотносить цифры с количеством предметов; закреплять
представления о равенстве и неравенстве; сравнивать предметы по
величине; называть геометрические фигуры м соотносить форму
предметов, закреплять умение называть части суток, умение выполнять графическое задание, умение решать логические задачи, ориентироваться в пространстве
Развивающие: Развивать мыслительные операции, внимание,
память, речь, воображение, творческие способности.
Воспитательные: Воспитывать интерес к занимательным и
познавательным путешествиям;
Виды детской деятельности: игровая, речевая, двигательная
Демонстрационный материал: карточки с заданиями, геометрические фигуры, круги с цифрами, божьи коровки, ромашки,
сундучок с шоколадными монетами, цифры, домики, мяч.
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Раздаточный материал: карточки с двумя полосками, раздаточный материал по 5 божьих коровок и ромашек; геометрические
фигуры;
Формы организации:
1.Организационный момент. (стоя полукругом)
Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие «В страну
математики». Вход в эту страну заколдовала королева математики.
Для того, чтобы попасть в страну, надо получить пять волшебных
ключей, а для этого надо выполнить задания Королевы математики.
Путь наш будет длинный с препятствиями. Ребята вы готовы
отправиться в такое путешествие?
Полетим мы в эту страну на волшебном «ковре-самолёте» (воспитатель разворачивает «ковёр», а там дырки в виде геометрических фигур)
- Ой, ребята, его прогрызли мыши. Помогите починить ковёр
(на подносе лежат геометрические фигуры. Дети накладывают и
определяют, те «заплатки», которые подходят для ремонта
ковра).
- Назовите те фигуры, которые вам понадобились.
Теперь пора отправится в путь дорогу. «Ковер-самолет» волшебный, он покажет нам путь. Становитесь на ковёр и повторяйте
волшебные слова:
Наш ковёр по небу мчится:
Что же с нами приключится?
За ключами полетим
В страну цифр попасть хотим! (музыка включается спокойная,
дети летят)
«Ковер- самолет» доставил нас до заданий королевы математики. Осталось их выполнить. Давайте посмотрим, какие задания
приготовила нам Королева математики. Воспитатель вместе с
детьми подходят к первому столу. На столе лежит конверт красного
цвета. Какой по счету этот конверт? (первый) (Воспитатель открывает конверт)
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2. Игра «Назови правильно»
Карточка с заданием № 1 (стоя)
Воспитатель:
Итак, наше первое задание:
- Ребята, а какой геометрической формы у нас первая карточка?
(квадратной, правильно)
Вам нужно будет ответить на вопросы. Я буду задавать, а вы
быстро отвечайте. Готовы?
- Какое сейчас время года? (зима)
- А сколько всего осенних месяцев? (3)
- Как называется часть суток, когда мы просыпаемся, умываемся и чистим зубы, делаем зарядку и идем в садик? (утро)
- Как называется часть суток, когда дети играют в садике, обедают? (день)
- Как называется часть суток, когда дети идут домой из садика?
(вечер)
- Какое время суток наступает, когда мы ложимся спать? (ночь)
-Сколько всего частей в сутках?
- Молодцы ребята, справились с заданием!
Мы правильно прошли первое задание путь в нашу страну становится короче, мы получили наш первый ключ (ключ лежал под
последней загадкой)
3. Игра «Хватит ли божьим коровкам ромашек?»
Итак, переходим ко второму заданию. Какой по счету зеленый
конверт? Посмотрим, какое тут задание оставила Королева математики– что это?
Карточка с заданием №2. (работа с раздаточным материалом, стоя за столом)
Воспитатель:
- Ребята, на какую геометрическую фигуру похожа эта карточка
(прямоугольник)
Предлагаю выполнить следующее задание.
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Расположить на верхнюю полоску 4 ромашки, а на нижнюю 5
божьих коровок.
Чего больше, меньше и на сколько? Как сделать поровну?
И тут справились, молодцы!
Какие вы умнички, быстро справились с заданием! И второй
ключ у нас. Осталось получить еще три ключа.
4. Воспитатель с детьми переходят к следующему столу. На
столе лежит желтый конверт. Какой по счету желтый конверт? (третий)
Посмотрите все цифры, забыли свои места и перепутались. Помогите каждой цифре встать на своё место. Расставьте их по порядку
от меньшего к большему (каждый ребенок индивидуально выкладывает числовой ряд при помощи цифр от 1 до 5).
Предлагаю посчитать числа по порядку, так, как вы их расставили.
Воспитатель: А давайте проверим, какую цифру вы поставили
между 3 и 5
Дети: Между цифрами 3 и 5 стоит цифра 4
Воспитатель: Какую цифру вы поставили между 1 и 3?
Дети: Между 1 и 3 стоит цифра 2.
Воспитатель: Вы отлично справились с заданием. Теперь каждое число заняло нужное место в числовом ряду. И мы с вами получили третий ключ.
Переходим к следующему заданию.
5.Ребята, а посмотрите, вот здесь тоже какие-то картинки, они
изображены на доске (рассматриваем картинки с изображением
разных предметов, которые висят на доске. Затем дети выполняют движения, соответствующие тексту)
Сколько яблочек у нас,
Столько мы подпрыгнем раз. (1)
Сколько листиков у нас,
Столько мы присядем раз. (2)
Сколько красных мухоморов,
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Столько сделаем наклонов. (3)
Сколько баночек у нас,
Столько хлопнем с вами раз. (4)
Сколько клоунов веселых,
Столько топнем с вами раз (5).
Молодцы. Справились с четвертым заданием. Получили еще
один ключ. Какой ключ по счету получили? Переходим к синему
конверту. Какой по счету будет синий конверт? (пятым) Посмотрим,
какое задание оставила Королева математики.
Воспитатель: Королева математики во всем любит порядок. Вот
и дома на улицах в математическом королевстве располагались по
порядку от самого высокого к самому низкому. А теперь все перепуталось. Давайте построим, дома начиная от самого высокого к
низкому.
Воспитатель: А теперь сосчитаем, сколько домов у нас получилось?
Воспитатель: Молодцы! Вот вы и справились еще с одним заданием!
Теперь у нас есть все 5 ключей.
Ой, посмотрите, стоит сундук. Наверное, королева Математики
оставила его для нас, как подарок. Откроем его? У нас же есть
ключи. Открываем сундук и находим угощения.
Дети поощряются.
Ребята, хотите домой? Чтобы обратно домой вернуться, нужно
пройти по кочкам считая в обратном порядке. (5-1)
Молодцы! Путешествие окончено. Если вам понравилось наше
путешествие, то возьмите веселые смайлики, а если нет, то грустные.
V. Рефлексия
1. Ребята, где мы сегодня побывали?
2. На чем летели в страну математики?
3. Что мы делали?
4. Сколько заданий дала Королева математики?
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5. Какое задание было первым? (вторым, третьим, четвертым,
пятым)
6. Какое задание понравилось больше всего?

Хисматова Мавлюда Салямовна
МБОУ "СОШ №2 пгт Актюбинский"
Азнакаевского района Республики Татарстан
Задачи, помогающие развить
мыслительную деятельность учащихся.
Архимедова сила
Совершенствование мыслительной сферы учеников – важнейшая задача любого учебного заведения, в том числе школы; это одна
из ведущих целей ориентированного на личность обучения.
В этой работе предлагается подборка вопросов и задач, развивающих мышление ученика, подобранных тематически на Архимедову силу.
Вопросы и задачи по теме: «Архимедова сила».
1.Как направлена архимедова сила? Сделайте рисунок.
2.Чему равна величина архимедовой силы? Запишите формулы.
3.Как на опытах доказать, что величина архимедовой силы
равна весу жидкости, вытесненной телом?
4.Три тела равного объема полностью погружены в воду на разную глубину. Первое у поверхности жидкости, второе плавает в середине сосуда, третье лежит на дне. Сравните выталкивающие силы,
действующие на эти тела.
5.При каких условиях тело: а) Плавает, б) тонет, в) находится
внутри жидкости в равновесии?
6.Изменяется ли выталкивающая сила, действующая на подводную лодку при ее погружении?
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7.К коромыслу весов подвешены алюминиевый и медный грузы
равного веса. Как изменится равновесие, если оба груза опустить в
воду? Почему? Сделайте рисунок до погружения и после.
8.К коромыслу весов с двух сторон подвешены два одинаковых
латунных грузика по 20 г. Опустили один грузик в воду, а другой –
в спирт. Какой грузик перетянет? Сделайте рисунок.
9.На сколько гранитный булыжник объемом 4 дм3 будет легче в
воде, чем в воздухе? Плотность гранита 2600 кг/м 3 .
10.При полном погружении в жидкость, на тело объёмом 4 дм3
действует выталкивающая сила 40 Н. Какая это жидкость?
11.При взвешивании тела в воздухе динамометр показывает 4,4
Н, а в воде – 1,6 Н. Определите объем тела.
12.Вес тела 6 Н, его объем 400 см 3 . Утонет ли тело в пресной
воде? В спирте? В серной кислоте?
13.Задача Архимеда: из чистого ли золота изготовлена царская
корона, если её вес в воздухе 28,2 Н, а в воде 26,4 Н?
14.Какую надо приложить силу, чтобы держать под водой камень массой 30 кг, объемом 0,012 м 3 ?
Ответы к задачам:
6.Увеличивается до тех пор, пока лодка полностью не погрузится, затем не изменяется. 7.Алюминиевый груз больше по объему,
поэтому выталкивается сильнее. Алюминиевый пойдет вверх.
8.Спирт меньшей плотности, поэтому выталкивает слабее, чем вода.
Перетянет вниз грузик в спирте. 9.40Н. 10.вода. 11.0,00028 м3 или
280 см3. 12.утонет в пресной воде и спирте. 13.не из чистого золота,
из сплава. 14. 180Н.
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Хлыбова Анастасия Александровна
МБДОУ ДС №27
Викторина по творчеству А. С. Пушкина
"Наши любимые сказки"
Цель: Закрепить знания детей о творчестве А. С. Пушкина.
Расширить кругозор и эрудицию детей.
Задачи:
Образовательные:
Формировать представления детей о становлении А. С. Пушкина великим русским писателем.
Формирование навыков работы в команде, способствовать
групповой сплоченности.
Формировать связную речь, обогащать словарь.
Развивающие: Развивать коммуникативные способности, познавательный интерес, творческое мышление, память.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. Воспитание любви и уважительного отношения к творчеству А. С. Пушкина.
Предварительная работа:
- Просмотр мультфильмов со сказками А.С. Пушкина
- Беседы по просмотренным сказкам Пушкина
- Чтение сказок А. С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе
Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде».
- Заучивание наизусть некоторых эпизодов из сказок.
- Рисование детьми эпизодов из сказок.
Словарная работа:
• Ветхая – разрушающаяся или пришедшая в негодность от
времени, употребления;
• Невод – сеть для ловли рыбы;
152

•
•
•
•
•
•
•

Рать – войско, армия;
Гонец – тот, кто послан со срочным поручением, известием;
Тужить – грустить, печалиться;
Неведомые – неизвестные, незнакомые;
Темница – тюрьма;
Затейница – выдумщица;
Лукоморье – старинное русское название морского залива,

бухты.
Материалы и оборудование:
- Портрет А. С. Пушкина
- Картыны из сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке» «У Лукоморья
дуб зеленый…»
- Музыка «Во саду ли в огороде»
- Музыкальное сопровождение (русские народные мелодии)
для игр: «Балда и чертенята», «Платочек» и состязания: «Орешки»
- Телеграммы
- Костюм кота (шапочка с кисточкой, указка, большой колокольчик, книги)
-Веревка
- 4 ведра
- 2 корзины
- орехи (киндер-яйцо с начинкой-камушками)
Ход мероприятия:
Дети заходят на участок под музыку, звучит увертюра из оперы
«Руслан и Людмила». М. Глинки. Рассаживаются по местам (места
распределены по командам).
Ведущий: начинает читать сказку А.С.Пушкина «У лукоморья
дуб зелёный»
На участок входит Ученый кот (на голове шапочка с кисточкой, в руках указка, большой колокольчик, книги).
Кот: Здравствуйте, кажется, здесь обо мне говорили. Я - всем
известный кот ученый. Надеюсь, я туда попал? Это детский сад «Тополек», который находится по адресу: г. Озерск, ул. Советская 44 А.
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Меня пригласили как главного знатока сказок. А вы знаете, кто меня
выдумал?
Правильно! Ребята, сегодня мы здесь собрались, чтобы вспомнить великого русского поэта А. С. Пушкина, вспомнить его замечательные, нами любимые сказки.
Рассказ кота
(На доске появляется – портрет А. С. Пушкина).
Александр Сергеевич Пушкин родился в те далекие времена,
когда на Руси правили цари, это было более двухсот лет назад. В
детстве его называли Сашей, он был окружен заботой и вниманием
своих родителей. Но особенно заботилась о нём его старенькая няня
(появляется – портрет Арины Родионовны).
Она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. Говор у
неё был особый, певучий. Ведь она была простая женщина, не обученная грамоте. Маленький Саша очень любил свою няню и ласково
называл её мамушкой, подругой. А звали ее Арина Родионовна.
Маленький Саша со своей семьей жили в большом доме за городом, вокруг дома рос сосновый лес (появляется – дом А.С. Пушкина в Михайловском). Заскучает, бывало, будущий писатель и просит няню рассказать какую-нибудь сказку.
Начнёт Арина Родионовна рассказывать сказки, так он не шелохнётся, боится слово пропустить (появляется - няня и маленький
Саша).
Взрослея и слушая сказки своей няни, мальчик все чаще чувствовал, что ему самому хочется взяться за перо и сочинить какуюнибудь сказку (появляется – маленький Саша сочиняет).
Став взрослым, он признался в том, что сочинять сказки его
научила любимая няня:
Ты детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелён оставила свирель,
Которую сама заворожила.

154

Когда Саша вырос и стал уже Александром Сергеевичем, то он
уехал на государеву службу, там очень скучал по своей няне и писал
ей письма. В одном из писем он написал такие строки (появляется
– Пушкин пишет письмо):
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно-давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, словно на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках
(из стихотворения "Няне").
А. С. Пушкин любил свой дом, свою семью. Никогда о них не
забывал, где бы он ни находился. При любой возможности посещал
свою малую родину и, конечно же, горячо любимую няню-мамушку
(появляется – взрослый Пушкин и няня).
- Ребята, как вы думаете можно ли поэта А. С. Пушкина назвать
сказочником?
Слышите, как писатель говорит, что сама няня дала ему волшебную свирель, с помощью которой он стал не просто писателем, а
лучшим в мире сказочником.
Сказки Пушкина мы знаем,
Любим очень и читаем.
Всех героев этих сказок
Узнаем мы без подсказок:
Царь Салтан и Черномор.
Поп, Балда и Князь Гвидон…
Страницы сказок мы листаем,
Конкурс знатоков мы начинаем.
Кот: Начнем, конечно же, с разминки.
Я буду называть героев из разных сказок, а вы слушайте внимательно. Если герой из сказок Пушкина, то вы должны хлопнуть в
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ладоши. Если названный герой не относятся к произведениям Пушкина – топнуть ногой. Приготовились…
Чебурашка, братья-богатыри, лиса, Снегурочка, комар, КонекГорбунок, поп, Колобок, Царевна-Лебедь, кот Леопольд, царь Салтан, Царевна-Лягушка, сестрица Аленушка, рыбка, царевич Елисей,
Балда, Курочка Ряба, Жихарка.
Кот: Ну, что же, ребята с разминкой вы справились отлично.
Продолжим дальше. Давайте с вами поиграем в игру.
Игра «Балда и бесенята» (под русскую народную мелодию)
Кот: Дети, вы будете бесенята, которые стоят вокруг моря. Я
буду веревкой «море морщить», вас бесенят «корчить».
Ваша задача – подпрыгивать вовремя, да повыше, чтобы я вас с
ног не сбил. Кого веревкой задену, тот считается сбитым и выбывает
из игры.
Ребята, будем играть по очереди, сначала с первой командой,
затем со второй.
Команда, в которой я собью больше ребят-бесенят, считается
проигравшей и получает одну фишку, команда победитель – две
фишки.
Кот: Молодцы, ребята! Вы, однако, удальцы! Вот потехи час
прошел, делу время подошло.
Ведущий: Ну, что ребята, готовы свои знания показать? (Дети:
да) Вам нужно будет угадать из какой сказки слова.
Игры: Из какой сказки отрывок?»
Первая команда готова? Тогда этот отрывок для вас:
1. «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где мне найти такого
Служителя не слишком дорогого?» («Сказка о попе и его работнике Балде») подсказка вывешивается на доску
А теперь загадка для второй команды игроков:
2. «За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
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Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит». («Сказка о царе Салтане и о царевне
Лебедь»)
3. «…Вдруг шатер
Распахнулся… и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя». («Сказка о золотом петушке»)
4. «Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая
Прибежал и смолк, играя». («Сказка о спящей царевне и семи
богатырях»)
Ведущий: С моим заданием вы справились отлично! Молодцы,
но у меня для вас есть забава. Вот в ведерках припасены орешки, «а
орешки непростые - все скорлупки золотые, ядра – чистый изумруд».
Состязание: «Орешки» (под русскую народную мелодию)
Белочка: Ребята, вам нужно построиться в две колонны как для
спортивного состязания. Возле каждой команды стоит ведерко с
орехами, это киндер-яички с начинкой-камушком внутри, по количеству игроков в команде. На противоположной стороне напротив
каждой команды стоят 2 стула, на каждом стульчике по 2 ведерка.
Ваша задача - игроки по очереди берут из ведерка по одному
ореху и добегают до стула, раскрывают орешек, скорлупки кладут в
одно ведро, а ядрышки в другое и возвращаются обратно в команду,
становятся в конце колонны. Задание на скорость.
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Белочка: Молодцы, ребята! Вы не только умные, но и быстрые,
ловкие, умелые. А сейчас еще один конкурс знатоков. Дружок мой,
Кот, какое задание ты приготовил для ребят?
Игра: «Вопрос – ответ?»
Кот: А я хочу проверить вашу скорость мысли. Сейчас я
буду задавать вопросы. К каждому вопросу предлагается 3 ответа.
Вам нужно быстро выбрать из них один - правильный.
Первая команда, приготовтесь, вопросы для вас:
1. Что делали три девицы под окном?
А) подслушивали
Б) пряли
В) грызли семечки
2. Кто помог царевичу Елисею найти невесту?
А) снег
Б) дождь
В) ветер
3. Что у царевны Лебедь блестит под косой?
А) бусы
Б) месяц
В) ожерелье
4. Где жил старик со своею старухой?
А) В землянке.
Б) В избушке.
Г) В шалаше.
5. В кого превращался князь Гвидон в «Сказке о царе Салтане»?
А) В медведя
Б) В воробья
В) В комара
Вторая команда, готовы? Эти вопросы для вас:
1. Кто подарил царю Дадону золотого петушка?
А) Звездочет
Б) Волк
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В) Царица
2. За какую плату согласился работать Балда у попа?
А) Бесплатно
Б) За три щелчка по лбу
В) За 3 рубля
3. Чем старик поймал золотую рыбку?
А) удочкой
Б) сачком
В) неводом
4. С кем наперегонки бегал бесёнок вокруг моря из «Сказки
о попе и работнике его Балде»?
А) С зайцем
Б) С мышкой
В) С Балдой
5. Как звали предводителя 33 богатырей из сказки Пушкина
о царе Салтане?
А) Генерал
Б) Илья Муромец
В) Дядька Черномор
Кот: Какая скорость мысли, быстрота реакции!? Браво! А как у
вас, ребята, с наблюдательностью, с внимательностью? Хорошо. Тогда предлагаю проверить это с помощью игры. Команды будут играть по очереди. Друзья мои, помогите мне!
Игра «Платочек» (под музыку русскую народную).
Кот и Ведущая: Ребята, как только зазвучит музыка, вы
должны пуститься в пляс.
Только музыка оборвется, все должны сесть на корточки и закрыть глаза. А я и кот накроют кого-нибудь платками, после слов:
«Раз, два, три, угадайте,
Кто же спрятался внутри?»
Вы должны открыть глаза и угадать, кто спрятался под платками. Игра проводится несколько раз.
Кот: Какие глазастые, приметливые ребята! Молодцы.
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Кот: Время быстро пробежало. И наше ученое собрание, посвященное сказкам А. С. Пушкина, подошло к концу.
Ведущий: Дорогие ребята, сказки учат нас быть добрыми, смелыми, справедливыми, изобретательными. Любите и читайте
сказки! Помните:
«Сказки – ложь, да в них намек!
Добрым молодцам и девицам урок».
Ребята, давайте стремиться делать добрые дела и изменять мир
к лучшему!
Кот: А у меня для вас подарки.

Циперкус Наталия Георгиевна
МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД 56" город Иваново
Мастер-класс
по изготовлению бутафорского цветка к сказке
"Цветик-семицветик"
Мокеева Татьяна Георгиевна, руководитель (заведующий
МБДОУ)
С детства всем хорошо известна сказка В. Катаева «Цветик-семицветик». Очень часто по мотивам этой сказки музыкальные руководители создают сценарии различных детских праздников и развлечений, используя идею исполнения желаний с помощью лепестков волшебного цветка. В нашем детском саду много раз цветик-семицветик исполнял желания мам и бабушек на празднике 8 марта и
Дне Матери, а также на праздновании дней рождения детей.
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Хочу поделиться опытом
изготовления
волшебного
цветка «многоразового употребления». Ведь нередко он используется в нескольких праздниках
подряд, следующих друг за другом. Лепестки цветка легко отрывать и затем снова прикреплять обратно в считанные секунды. Лепестки вырезаны из
фетра, а в основании цветка приклеена
липучка
(лента
«Велкро»), которая хорошо цепляется за ворсинки фетра и
крепко его удерживает. Фетр
различных цветов можно приобрести в магазинах для творчества
или в канцтоварах.
Конструкция цветка состоит из диска, надёжно соединенного со
стержнем, изображающим стебель. Диск, диаметром 10-12см,
можно вырезать из пластика, фанеры или очень плотного картона.
Можно подобрать готовые формы, типа компьютерного диска. Я
взяла пластиковую крышку от майонезного ведёрка. Стержнем может послужить любая негнущаяся прямая палка, пластиковый черенок от швабры или детской игрушки-каталки, пластиковая или металлическая трубка, прут или толстая проволока. У меня стеблем послужил металлический стержень от старой искусственной ёлки, длиной 70 см.
Ещё потребуется 2,5-3,0 метра ленты зелёного цвета, которую
можно заменить тесьмой, косой бейкой или полоской ткани, шириной 2-4 см.
ХОД РАБОТЫ
1). По выкройке (чертежу) вырезаем из разноцветного фетра 7
лепестков и 3 середины (любого нейтрального цвета: серый,
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коричневый, чёрный или зелёный): 2 лицевых стороны (12 и 11,5 см)
и тыльная (диаметром 12 см)
2). Надёжно прикрепляем стержень к жёсткому диску с помощью проволоки, крепкой верёвки или шурупов. Дополнительно проклеиваем соединения горячим клеем (термопистолетом).
3). Приклеиваем одну середину к жёсткому диску с тыльной
стороны и другую большего размера с лицевой стороны. Сверху с
лицевой стороны жёсткого диска надежно заклеиваем всю его поверхность лентой-липучкой, отступив от края 1см. Вторую лицевую
середину меньшего размера проклеиваем лентой-липучкой по периметру и приклеиваем ее липучкой вниз (липучкой к липучке) на лицевую сторону жёсткого диска только в центральной точке так,
чтобы края оставались свободными. Это даёт возможность между
жёстким диском и лицевой «мягкой» серединой вставить и зафиксировать лепестки. Можно украсить лицевую часть маленькими
кружочками-горошками контрастного цвета, напоминающими тычинки.
4). Обвиваем зелёной лентой стержень, проклеиваем витки горячим клеем.
Также делаем венчик из ленты и приклеиваем его вокруг жёсткого диска. Это нужно для того, чтобы цветок выглядел эстетично
даже после того, как по сценарию на нём не останется ни одного лепестка. Очень удобно предварительно собрать ленту на нитку, равную длине окружности жёсткого диска, соединить в кольцо и затем
уже приклеивать её горячим клеем по краю.
5). Когда основа цветка выполнена, вставляем лепестки, равномерно распределяя их между жестким диском и «мягкой» серединой, прижимая и фиксируя лепестки двумя слоями липучки.
Сказочный цветик-семицветик готов!
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Чукалкина Наталья Владимировна
МБОУ ДО Дом детского творчества
Использование игровых технологий
в коррекционной работе учителя – логопеда
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский
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Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель - играть.
Игра является средством воспитания, когда она включается в целостный педагогический процесс.
Как же используются игры в логопедической работе?
Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда в его работе с дошкольниками через игру очевидна.
Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в
еще большей степени, нежели в обычных воспитательных мероприятиях. Почему?
Во-первых, дети - дошкольники в большинстве своем не
имеют осознанного отношения к своему дефекту речи. Некоторые
даже не различают на слух правильное произношение от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему дефекту, ребенок
не стремится от него избавиться. Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта избавляться не
будет.
Во-вторых, процесс постановки и автоматизации звуков – очень
длительный и однообразный. Ребенку надо бесконечное количество
раз повторить артикуляционные упражнения, слова, предложения с
определенным звуком. Именно игра как основной вид деятельности
дошкольника позволяет преодолеть эти трудности.
Таким образом, большую помощь в работе с детьми с речевыми нарушениями могут обеспечить игровые технологии.
Под игровыми технологиями в педагогике понимается достаточно обширная группа методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных игр.
Целью использования игровой технологии в логопедической практике является повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любознательности, интереса к русскому языку.
На логопедических занятиях используются: дидактические
игры, настольно – печатные, словесные, коррекционно –

164

развивающие игры. А также игры с движениями, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации.
К инновационным технологиям относятся:
➢ пальчиковые игры в воде, сухом бассейне
➢ логоритмика
➢ моделирование
➢ ТРИЗ
➢ синквейн
➢ игровые технологии
➢ различные виды терапий
➢ конструкторы ЛЕГО
Их применение определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта,
возрастными и индивидуально-психологическими особенностями
детей.
Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие функции:
обучающую, диагностическую, терапевтическую, коррекционную, развлекательную.
В качестве примера использования игровых технологий в логопедической работе возьмем основные направления логопедической работы, обусловленные нарушениями детей с речевой патологией:
➢ развитие артикуляционной моторики
➢ развитие правильного речевого дыхания
➢ развитие мелкой моторики пальцев рук детей
➢ автоматизация поставленных звуков
➢ развитие фонематического слуха и формирование основ слогового и звукового анализа слов
➢ совершенствование грамматического строя речи
➢ развитие связной речи
➢ развитие высших психических функций
➢ обучение грамоте
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Таким образом, использование вышеперечисленных методов и
приёмов при проведении коррекционной работы, а также создание
наиболее разнообразной, интересной речевой среды способствуют
решению задач по исправлению недостатков речи дошкольников
более результативно и в более короткие сроки, активизируют психические процессы и формируют личность ребёнка в целом.
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