НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СОВА»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-2021»
I ВЫПУСК
(январь-март)

Усть-Илимск
2021

УДК 371 + 371(07)
ББК 74 + 74.26
С 23
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Научно-методического центра «СОВА»
Ответственный редактор:
Тюкинеева О.В., кандидат филологических наук, доцент
Редакционная коллегия:
Бурдейная Т.М., кандидат технических наук, доцент
Давыдова Е.Б., кандидат педагогических наук
Коновалова Т.В., кандидат филологических наук, доцент
Торопова Г.В., кандидат биологических наук, доцент

С 23
Сборник методических разработок «Педагогическая копилка-2021». Выпуск I. (январь-март) / отв. ред.
О.В. Тюкинеева. – Усть-Илимск: НМЦ «СОВА», 2021. – 426 с.

Сборник методических разработок «Педагогическая копилка2021» содержит конспекты занятий, внеклассных мероприятий, мастер-классы, сценарии и т.п. педагогов образовательных учреждений.
Издание адресовано работникам детских садов, учителям школ
и других культурно-образовательных учреждений системы дополнительного и профессионального образования, всем интересующимся проблемами образования.
УДК 371 + 371(07)
ББК 74 + 74.26

© Научно-методический центр «СОВА», 2021.
2

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Безрукова Д.В. Конспект образовательной деятельности «В поисках книги» для детей средней группы 3-4 года………………………………………...
Лось О.А. Технологическая карта педагогического мероприятия с детьми
старшей группы………………………………………………………………….
Кузнецова О.Д. Конспект занятия по познавательно-исследовательской
деятельности «Путешествие к вулкану»……………………………………….
Панкратова И.С. Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего возраста (2-3 года) по формированию
сенсорных навыков «Подарки»…………………………………………………
Баранникова Т.В. Развитие педагогической компетенции у родителей по
вопросам воспитания детей дошкольного возраста…………………………...
Безрукова Д.В. Технологическая карта занятия по изготовлению картины
«Весна-красна» с помощью нетрадиционной техники аппликации (совместно с родителями)……………………………………………………………
Анисенкова Г.А. Конспект занятия по познавательному развитию в первой младшей группе «Поможем зайчику вернуться домой»…………………
Сухих Н.Л., Москвитина Е.А. Образовательный проект по формированию у старших дошкольников представлений об основах финансовой грамотности «Маленький финансист»……………………………………………..
Данилюк О.Ю. Технологическая карта педагогического мероприятия
«Поможем нерпе добраться домой»……………………………………………
Герасимова А.Н. Конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе группе по теме «Мой город»………………………………...
Тарасова Е.В. Конспект занятия-развлечения во второй младшей группе
на тему «Подводные поиски бус Ариэль»……………………………………..
Бобина О.А. Мастер-класс для педагогов «Конструктор Сuboro»…………..
Петухина А.В. Конспект мероприятия по ФЭМП в средней группе «Путешествие в мир сказок»…………………………………………………………..
Мелентьева Л.А. Мастер-класс по тестопластике «Вазочка с цветами»…...
Харланова Н.Н. Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной деятельности посредством технологии ТРИЗ…………………………………………………………………….
Шмакова Е.Н. Конспект занятия по физической культуре с использованием здоровьесберегающих технологий в старшей группе «Путешествие в
город Здоровье»………………………………………………………………….
Кунжарова С.Е. Конспект образовательной деятельности «Магазин одежды» для детей 2 младшей группы 3-4 лет……………………………………...
Маслакова Е.В., Панова Е.В., Романова А.В. Коррекционно3

9
11
18

21
25

29
33

35
43
46
49
52
56
61

64

68
73

развивающая и оздоровительная работа с детьми, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата………………………………………………...
Мелехова А.В. Технология ТРИЗ как средство развития качеств творческой личности в контексте реализации ФГОС ДО…………………………….
Попова Н.С. Конспект образовательной деятельности с детьми раннего
возраста на тему «Курочка с цыплятами»……………………………………...
Кирилова И.А. Конспект занятия в подготовительной к школе группе по
теме «Бесконечная лента Мебиуса, или Волшебный фокус с бумагой»…….
Нугманова Г.М., Карманова М.В. Конспект непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром для детей
второй младшей группы по теме «Бурый медведь» с использованием ИКТ….
Селезнёва С.Л. Технологическая карта Детского совета с работой в центрах активности………………………………………………………………….
Катукова С.В. Конспект образовательной деятельности с детьми средней
группы на тему «В мире профессий» с использованием социо-игровой технологии…………………………………………………………………………...
Ермакова Н.С., Сидорова О.Н. Конспект интегрированного логоритмического занятия в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Прогулка в осенний лес»……………………………
Петрова Е.В. Практика работы с детьми и родителями в группе раннего
возраста «На пороге детского сада»……………………………………………
Прудникова О.Г. Игровые упражнения в театрализованной деятельности
для детей дошкольного возраста………………………………………………..
Барнышева А.Н. Технологическая карта детского совета с работой в центрах активности по теме «Магазины»………………………………………….
Головина Л.А. Технологическая карта детского совета с работой в центрах активности по теме «Одежда»…………………………………………….
Иванова Н.Д. Технологическая карта детского совета с работой в центрах
активности по теме недели «Посуда»…………………………………………..
Кахадзе Е.А. Технологическая карта детского совета с работой в центрах
активности по теме «Пираты»…………………………………………………..
Колоколова М.В. Технологическая карта детского совета «Синичкин
день» с работой в центрах активности по теме недели «Птицы»…………….
Пнёва А.А. Технологическая карта детского совета с работой в центрах
активности по теме недели «Домашние животные»…………………………..
Шадрина В.П. Технологическая карта образовательной деятельности с
детьми по теме недели «Полезные фрукты»…………………………………..
Якимова А.А. Технологическая карта совместной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет с использованием STEM-набора «Робомышь»
на тему «Путешествие в страну РОБО-БОТ»………………………………….
Яшкина И.В. Технологическая карта детского совета с работой в центрах
активности «Медицинский чемоданчик» теме недели «Врачи»……………..
Тимофеева Т.А. Использование технологии «Детский совет»
Л.В. Михайловой-Свирской в детском саду как форма поддержки детской
4

76
81
86
88

91
94

98

102
107
110
112
117
122
125
129
136
140

143
148

инициативы………………………………………………………………………
Кругликова А.В. Конспект образовательной деятельности в средней группе по формированию элементарных математических представлений «Спасение Стёпки»……………………………………………………………………
Черепкова С.Ю. Модель образовательной деятельности с детьми 4-6 лет
компенсирующей направленности по познавательному развитию на тему
«Волшебники» (с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича)…...
Черепкова С.Ю. Модель образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
компенсирующей направленности по познавательному развитию на тему
«Полет на планету «Игратекс» (с использованием развивающих игр
В.В. Воскобовича) ………………………………………………………………
Дарикова Т.С. Конспект непосредственно образовательной деятельности по
конструированию для детей 3-4 лет «Путешествие в сказку к трём медведям»….
Дарикова Т.С. Познавательно-исследовательский проект «Вредное влияние газированных напитков на состояние детских молочных зубов»……….
Вдовина С.А., Мосейчук А.В. Конспект нетрадиционного родительского
собрания в форме гостиной с игровыми элементами «Знаем и понимаем ли
мы своих детей?»...………………………………………………………………
Дмитриева О.В., Юрченко Н.Н. Конспект образовательной деятельности
«Снеговик-почтовик»……………………………………………………………
Крысенок Ю.Н. Методическая разработка педагогического мероприятия
«Что спрятано в сундуке?»……………………………………………………...
Тумакова М.Н., Белозерских Г.В. Конспект развлечения для детей среднего возраста «Осень в гости к нам пришла»………………………………….
Погодаева Г.Э. Конспект непосредственно образовательной деятельности по
конструированию для детей средней группы на тему «Дома для робота Бота»...
Новикова Т.М., Литовкина О.Н., Семченкова Т.А. Конспект интегрированного занятия в старшей группе «Путешествие по русским народным
сказкам»…………………………………………………………………………..
Анкудинова Я.А. Конспект организованной образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста «Экскурсия в городской
дворец культуры «Дружба»……………………………………………………..
Кравцова Е.В. Технологическая карта СОД «Экскурсия в лабораторию
роботов»…………………………………………………………………………..
Кравцова Е.В. Мастер-класс «Использование STEM-технологии в развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста»………..
Соколова Е.В., Перфильева В.А. Проект «Удивительные конверты»……..
Козлова И.А. «Загадка дня» как эффективный метод коммуникативного
развития детей дошкольного возраста…………………………………………
Синельникова Е.А. Технологическая карта педагогического мероприятия в
младшей группе по теме «Поможем зайчику вернуть хорошее настроение»…
Гладкова Ю.В., Подкорытова Е.И. Рабочая тетрадь для детей старшего
дошкольного возраста «Учимся вести диалог»………………………………..
5

152

155

158

164
170
173

176
184
188
193
196

199

204
207
211
218
224
229
232

Кирилова И.А., Пологова Т.В. «Календарь интересных дел» как средство
повышения речевой и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста……………………………………………………………...
Дарикова Т.С. Мастер-класс для педагогов «Развитие любознательности
дошкольников через исследовательскую деятельность»……………………..
Дарикова Т.С. Мастер-класс для детей подготовительной к школе группы
«Супермобиль»…………………………………………………………………..
Васильева С.В. Конспект непосредственно образовательной деятельности по
познавательному развитию в старшей группе «Спасение Королевы чисел»…....
Хомасуридзе Н.А., Бикинеева А.А., Палачёва И.С. Методические рекомендации по использованию нестандартного оборудования в процессе самостоятельной деятельности младших дошкольников……………………….
Прохорова Е.Г., Бобкова Л.В., Кузьмина Т.А. Тематическое занятие с
использованием интерактивных технологий для детей среднего дошкольного возраста «Звук – волшебник»……………………………………………..
Лукьянова Е.А. Технологическая карта занятия по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста «Берегите озеро Байкал»……

242
245
250
253

256

258
260

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Держеева М.В., Макарова Е.Г. Вода – колыбель жизни……………………
Либгард Е.А. Технологическая карта урока литературного чтения в 4 классе по теме «К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»………...........
Скворцова Г.В. Читательская конференция как средство развития мотивации
к чтению (на примере конференции, посвященной творчеству А. Барто)………
Макарова Е.Г. Формирование читательской компетентности школьников:
навыки смыслового чтения и работы с текстом на примере текста «Федина
задача»…………………………………………………………………………….

264
271
286

289

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Богданова В.Н., Корчакина И.В. Использование технологии игрового
моделирования на уроках иностранного языка как средство формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся…………..
Епишкина В.Н. Развитие физических качеств учащихся как один из основополагающих мотивов эффективности сдачи ГТО…………………………..
Корчакина И.В., Левченко М.А. Дистанционные образовательные технологии на уроках английского языка……………………………………………
Кирпичева Ю.С., Левченко М.А., Сигида М.В. Адъективные фразеологические единицы с подчинительной структурой. Адъективные сравнения.
Раздельнооформленность адъективных сравнений…..……………………….
6

296
299
302

305

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Власкина М.А. Конспекты индивидуальных (групповых) занятий по коррекции недостатков произносительной стороны речи (свистящие звуки)…..
Македонская Н.П. Конспекты индивидуальных (групповых) занятий по
коррекции недостатков произносительной стороны речи (сонорные звуки)..
Мельникова Е.А. Конспекты индивидуальных (групповых) занятий по
коррекции недостатков произносительной стороны речи (шипящие звуки)..
Буток Е.Н., Ковалёва С.Б., Юшманова А.Л. Деловая игра как форма работы педагога-наставника в ДОУ………………………………………………

309
319
327
337

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Овчинникова С.В. Педагогический проект «Мир, который окружает нас»…

342

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА
Маковецкая Е.А. Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов»………………………………………………………………

346

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Кузьменко Т.Е., Скворцова В.М., Цыркунова Е.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Лишь доброта сумеет мир спасти»……...
Ананьева В.Л. Методическая разработка «Женский день 8 марта – это
праздник наших мамам и бабушек!»…………………………………………...
Слободчикова Е.Н., Обрубова К.Н. Сценарий торжественной линейки в 9
классах, посвященной празднику «Последний звонок-2017» «Девять мгновений весны»……………………………………………………………………..
Слободчикова Е.Н., Обрубова К.Н. Сценарий выпускного вечера в 9
классе на тему «Стиляги»……………………………………………………….
Малиенко О.Ю., Клименко Т.В., Скворцова В.М. Сценарий родительского собрания с участием детей «Шаги навстречу»………………………….

350
357

362
374
384

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макарова Е.Г., Держеева М.В. Сценарий внеклассного мероприятия к 23
февраля для учащихся 3 класса «Вперед, мальчишки!»………………………

7

389

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поднебесов Р.О., Корогодина А.В. Методическая разработка урока по
народно-сценическому танцу «Освоение и закрепление движений народного экзерсиса у станка»…………………………………………………………...
Тихонова Л.Б. Методическая разработка с использованием ИКТ на тему
«Работа над современным репертуаром в классе фортепиано»………………

395

Сведения об авторах……………………………………………………………

420

8

409

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Безрукова Д.В.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В ПОИСКАХ
КНИГИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 3-4 ГОДА
Цель: дать понятие о том, что каждый ребенок имеет права.
Задачи: познакомить детей с понятием «Право»; познакомить детей с основными положениями «Конвенции о правах ребенка» посредствам игровой деятельности; воспитывать нравственно-правовую культуру детей.
Образовательная: дать детям представления о важности права на семью, имя.
Развивающие: развивать в детях уверенность в себе и в своих возможностях.
Воспитательная: воспитывать уважение к правам и обязанностям каждого
человека.
Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте! Давайте поприветствуем наших гостей.
Мы все за руки возьмемся
И друг другу улыбнёмся.
Справа друг и слева друг,
Улыбнемся всем вокруг!
Замечательно! Мы подарили друг другу улыбку, от которой стало светлее,
теплее и уютнее. Ой, ребята, посмотрите, нам пришло письмо.
Фея: Здравствуйте, ребята, я шла сегодня к вам в гости в детский сад и хотела подарить интересную книгу. Шла я долго, через горы, моря, и вот в сказочном
лесу налетела на меня Баба-Яга на своей ступе, заколдовала книгу и спрятала ее
своей избушке на курьих ножках.
Найти дорогу в сказочном лесу к избушке Бабы-Яги вам поможет карта, но
дорога будет полна сюрпризов, приключений. Поэтому вам надо набраться смелости, отважности, решительности.
Нам с вами предстоит отправиться в путешествие. Путешествие будет
трудным и опасным. Вы готовы?
Дети: Да.
Фея: Тогда закройте глаза и скажите: «1, 2, 3, повернись и в лесу окажись».
1 приключение: Сидит зайчик и плачет.
Дети: Зайчик, а почему ты такой испуганный?
Фея: Наверное, он испугался нас. Давайте с ним подружимся. А чтобы подружиться, надо с ним познакомиться. Ребята, назовите свои имена – игра
«Назови свое имя» (дети по кругу передают микрофон и называют свои имена).
А ты знаешь, как тебя зовут?
Зайчик: Знаю, что я зайчик, а как зовут меня не знаю.
Фея: Как же так жить без имени… Ребята, а давайте придумаем ему имя.
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Ушастик.
Фея: Ребята, у вас у каждого есть имя, и у зайчика теперь есть имя. У каждого ребенка есть право на имя. Когда вы родились, мама и папа вам дали имя.
Фея: Молодцы.
2 приключение: Сидит белочка на пеньке и слушает песню о семье.
Фея: Здравствуй, белочка. А про кого ты песенку слушаешь?
Белочка: Я не знаю, просто слушаю и все…
Фея: Ребята, про кого было спето в песне?
Ребята, что такое семья? А для чего люди создают семью? А вы знаете, как
зовут ваших родителей? Давайте расскажем о своей семье белочке, а помощницей будет табличка (мнемотаблицу). Белочка показывает на картинку и спрашивает: «Что здесь нарисовано?». Фея дотрагивается волшебной палочкой – и ребенок отвечает.
Ребята, для каждого человека, животного, дом – это самое дорогое, что есть
на свете. Ребенок имеет право на семью.
4 приключение: Сидит Алёнушка и плачет.
Фея: Ребята, кто же это? А почему ты плачешь?
Алёнушка говорит, что братец Иванушка не послушался и напился воды из
грязной лужи и превратился из мальчика в козлёнка. Но чтобы его превратить
обратно в мальчика, его надо напоить чистой водой.
Фея: Ребята, а чем мы можем помочь Алёнушке? (Ответы детей)
Правильно, нам надо эту грязную воду сделать чистой. Как мы можем это
сделать? Очистить воду. А с помощью чего? Посмотрите, что это?
Фея: Как вы думаете, что такое фильтр? (прибор для очистки воды) Какие
фильтры вы знаете? (фильтры из салфеток, ватных дисков, марли). На столе разложены разные фильтры. Вы можете выбрать тот, который считаете нужным для
фильтрования грязной воды.
Воспитатель: Положите свой фильтр в воронку и потихоньку переливайте
через него грязную воду в пустой стакан.
Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось? У всех
чистая водичка получилась? Молодцы. Давайте теперь ее сольем в один сосуд,
чтобы Иванушка снова превратился в мальчика.
Фея: Дети имеют право на достаточное питание и достаточное количество чистой воды.
Фея: Вот мы нашли нашу избушку (постучались в дверь).
Избушка: Уходите прочь…
Фея: Ребята, Избушка злая и не отдаст нам переплет, а давайте задобрим избушку, приготовим для нее красивые прянички и сделаем открытки.
Дети делают прянички из теста и открытки и дарят их избушке. Избушка в
ответ открывает дверь. Фея забирает свою книжку и дарит ее ребятам.
Вместе книжку вы собрали,
Книгу вы с собой берите,
Дружно весело играли
И на память сохраните.
И героям помогали.
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Лось О.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Тема
Культурная практика
Культурносмысловой
контекст
Цель

Задачи

Оборудование

Почему белый медведь не живёт в тайге?
познавательно-исследовательская деятельность
оказание помощи сказочному персонажу (Незнайке)
приобретение воспитанниками опыта проведения самостоятельного исследования в ходе получения ответа на вопрос
«Почему белый медведь не живет в тайге?» в познавательно-исследовательской деятельности
- продолжать осваивать «технику» проведения детского
исследования;
- отрабатывать навык сбора доступной информации через
использование разных методов исследования (в том числе
проведение опытов, экспериментов) и умение обрабатывать
её, используя пиктограммы (рисунки, символы), позволяющие отразить информацию, полученную из разных источников;
- отрабатывать навык составления рассказа (доклада) из
имеющейся и полученной информации;
- выяснить взаимосвязь между внешним видом, способом
питания и средой обитания диких животных на примере
белого медведя;
- развивать сообразительность, мышление, речь, познавательный интерес, умение выделять необходимое из воспринимаемой информации для решения поставленной задачи;
- воспитывать любознательность, интерес к обучению через
исследовательскую деятельность.
ноутбук, папки исследователя с кармашками с изображением методов исследования, карточки с символическим изображением методов исследования, фломастеры, листочки
бумаги для зарисовок, энциклопедии «Белый медведь. Тень
на льду», «Всё обо всём», ёмкости с холодной водой, со
снегом, с землей, вазелин, тряпочки, пластмассовая игрушка белого медведя, конструкция из поролоновой губки и
зубочисток (подкожный жир, чёрная кожа, белый мех), видеофильм «Плавающий белый медведь», плоскостной макет
с животными (фото).
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Предварительная
работа

рассматривание иллюстраций, загадывание загадок о животных Севера, просмотр мультфильма «Умка на Севере»,
беседы, дидактическая игра «Узнай по описанию», чтение
художественной литературы «Сказки народов Севера».

Этапы

Деятельность педагога,
приемы работы

Деятельность
детей

Вводная
часть
Организация детей,
установка
на предстоящую деятельность,
создание
проблемной
ситуации
(вход в деятельность)

Организует подводящий
и побуждающий диалог/беседу.
Вопросы:
- Ребята, вы не забыли,
какой сегодня день недели?
- А чем мы занимаемся
по понедельникам?
- Как войти в электронную почту, чтобы посмотреть, нет ли писем от
сказочных персонажей?

Дети вступают в
диалог с воспитателем, вспоминают, что по понедельникам
они
проводят заседание в Клубе спасателей.

Поиск пароля от электронной почты.
Игра «Да-нет»

Чтение
электронного
письма от Незнайки:
«Ребята! Сегодня на уроке учитель задала задание – разместить на карте животных в соответствии со средой обитания. Мне показалось, что
я все сделал правильно, а
учитель считает, что допущена ошибка. Помогите найти и исправить ее».
Беседа. Вопросы:
- Ребята, вы заметили,

Планируемые
результаты (в
результате дети
смогут…)
Сформулировать
«детскую» цель:
(например, хотим
помочь Незнайке
найти ошибку и
исправить ее).

Для нахождения
пароля дети задают вопросы, на
которые
можно
ответить
только
«да» или «нет».
Отгадывают словопароль, вводят его,
открывают электронную почту.

Сформулировать
«сильные» вопросы для сужения
поля поиска при
отгадывании слова/пароля.

Дети
слушают
содержание письма, рассматривают
выполненную
Незнайкой работу,
находят ошибку
(Незнайка поселил
белого медведя к
бурому в тайгу),
рассуждают, отвечают на вопросы.
Приходят к выводу о том, что для
получения аргу-

Сформулировать
причину затруднения (например,
мы не можем объяснить Незнайке,
почему
белый
медведь не может
жить в лесу, потому что сами не
знаем ответ на
этот вопрос).
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Основная
часть
Создание
условий для
разнообразной активной
деятельности
детей.
Актуализация имеющихся
у
детей знаний.
Создание
условий для
достижения
результата

где же ошибка?
- Вы готовы помочь
Незнайке найти и исправить ее?
- А вы уверены, что белый медведь не сможет
жить в тайге?
- Почему вы так решили?
Что может ему помешать?
- Вы сможете объяснить
Незнайке, почему нельзя
«поселить» белого медведя в тайгу?
Побуждает детей к активизации
необходимых
знаний.
Подводящий диалог. Вопросы:
- Что нужно сделать для
того,
чтобы
помочь
Незнайке?
- Где и как можно получить информацию?
- Какие вы знаете методы
исследования/способы
добывания информации?
- Что мы должны сделать
сначала? Как вы думаете,
с чего начинает исследование ученый?
- А что мы будем делать
во вторую очередь?
- Что нам следует сделать после этого?
Вовлекает детей в процесс выделения этапов
поиска информации.
Составление плана проведения исследования.

ментированного
ответа на вопрос
необходимо провести исследование.

Дети отвечают на
вопросы, рассуждают.
Вспоминают знакомые им методы
исследования (подумать и догадаться
самому,
понаблюдать, провести
эксперимент, посмотреть
в книгах, обратиться к взрослому,
посмотреть
информацию
в
интернете).

Выкладывают
в
ряд карточки с
изображением
методов исследования – составляют план исследования.

Поставить перед
собой задачу для
устранения
затруднения
(например,
нам
надо узнать, почему белый медведь
живет в Арктике, а
не в лесу).

Сформулировать
несколько способов преодоления
затруднения
(например, можно
прочитать в книге,
посмотреть в интернете, спросить
у
кого-нибудь,
провести эксперимент/ опыт/ исследование…).
Составить
план
проведения исследования.
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Мотивирует к поиску
новых знаний и умений.
Сбор материала.

Дети
действуют
по намеченному
плану.

Метод «Подумать самостоятельно».
Беседа. Вопросы:
- Что вы знаете о белых
медведях?
- Где живут белые медведи?
- Чем питаются?
- Как добывают пищу?

Дети
думают,
вспоминают, высказывают мысли,
идеи о внешнем
виде, месте обитания, способах питания белого медведя, фиксируют
информацию
значками и символами на листочках, складывают в
папки исследователя.

Метод «Спросить у другого человека».
Рассказ «Почему белый
медведь не мерзнет»
Белый медведь приспособлен к самым суровым
морозам, у него очень
густая белая шерсть, а
под шерстью кожа чёрного цвета, которая принимает солнечные лучи и
удерживает тепло, и
очень толстый слой жира. Жир не только
предохраняет зверя от
холода и служит энергетической кладовой, но и
делает его тело более
лёгким, позволяя легко
удерживаться на плаву.
Подошвы лап тоже покрыты шерстью, медведь
не скользит по льду (показ конструкции).
Рассказ «Чем питается
белый медведь?»
Белый медведь, в отличие от своих всеядных
сородичей – хищник.

Дети
задают
взрослым вопросы
«В Арктике очень
низкая температура, может ли медведь замёрзнуть?»,
«Чем
питается
белый медведь?» и
т.п., воспринимают и фиксируют
информацию
значками и символами на листочках, складывают в
папки исследователя.

Дети обращаются
с просьбой прочитать выбранную
страницу, слуша14

Проводить самостоятельное
исследование (самостоятельно добывать информацию
из различных источников).

Зафиксировать
новое знание в
речи, в значках и
символах.

Питается он арктическими
тюленями. Охотясь на
тюленя, медведь может по
несколько часов подкрадываться к нему по льду,
подкарауливать у воды,
лежа возле лунки в ожидании вынырнувшего подышать тюленя или подбираться к нему по воде.

ют рассказ, рассматривают иллюстрации, воспринимают и фиксируют информацию
значками и символами на листочках, складывают в
папки исследователя.

Метод «Посмотреть в
книгах».
Чтение
рассказа
В.Н. Танасийчук «Почему белые медведи не
живут в лесу?» из книги
«Экология в картинках».

Дети наблюдают
за повадками и
особенностями
поведения белых
медведей, о его
умении долго и
быстро
плавать,
рассуждают, анализируют, зарисовывают полученную информацию
на листах, складывают в папки исследователя.

Метод «Получить информацию в интернете»
Демонстрация фрагмента
видеофильма о жизни
белых медведей.
Метод «Провести опыт/
эксперимент»
- Можно сказать, что
белая окраска помогает
медведю прятаться и
охотиться?
Опыт 1. «Маскировка.
Как белая окраска меха
помогает медведю охотиться за добычей».
Описание: В ёмкости со
снегом и землей поочередно
помещается
пластмассовая игрушка
белого медведя.
Вывод: Шерсть медведя
имеет белоснежный оттенок, делающий его

Дети
проводят
эксперимент, делают вывод, что
белая окраска зверя делает его незаметным на фоне,
который совпадает
с его окраской.
Зарисовывают
полученную информацию на листах, складывают
в папки исследователя.
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Обобщить полученную в ходе
исследования информацию.

Составить рассказ/
доклад по итогам
проведенного исследования

незаметным на фоне,
который совпадает с его
окраской и позволяет
ему полностью раствориться в окружающей
белизне снега, оставаясь
совершенно невидимым
для своей добычи.
- Почему, когда белый
медведь выходит из воды, его шерсть не намокает и не замерзает?»
Опыт 2. «Чудо-шерсть»
Описание: В ёмкости с
водой опустить руку и
вынуть её. Какая стала
рука? (мокрая) Вытереть
руку и нанести на неё
вазелин. Опустить руку в
воду. Вынуть из воды и
рассмотреть.
- Что происходит с капельками и рукой? (вода
собирается капельками и
легко стряхивается)
Вывод: шерсть медведя
пропитана жиром, поэтому не намокает, и,
соответственно, не замерзает.
Обобщение полученных
данных.
- Что мы сегодня узнали
о белом медведе?
- Можем ли мы указать
Незнайке на его ошибку
и ответить на вопрос,
почему белый медведь
не может жить в тайге?
- Почему вы так думаете?
Составление

Дети
проводят
эксперимент, анализируют
полученную информацию, делают вывод, зарисовывают
полученную информацию на листах, складывают
в папки исследователя.
Дети раскладывают
содержимое
папок исследователя на ковре, рассматривают, рассуждают, анализируют и обобщают информацию.
Опираясь на собранный материал, рассказывают
(делают доклад) о
том, что все – и
внешний вид, и
способ добывания
пищи, и повадки,
и образ жизни белого медведя свидетельствуют
о
том, что он не
приспособлен
к
жизни в лесу.
Отправляют
Незнайке письмо
по
электронной
почте.

рассказов/
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Заключительная
часть
Подведение
итогов деятельности,
поощрение
детей (выход из деятельности,
учёт индивидуального
темпа
ребёнка).

докладов по теме исследования для написания
ответного письма.
- Нам нужно Незнайке
ответное письмо.
Вы рассказывайте, что
вам удалось узнать и
какие сделать выводы, а
я буду набирать текст на
ноутбуке для того, чтобы
отправить его Незнайке.
Фиксация
достижения
«детской» цели. Беседа.
- Заседание Клуба спасателей позвольте считать
закрытым. Удалось ли
вам сегодня помочь сказочному персонажу?
- Сразу ли вам это удалось?
- Что вы сделали для того, чтобы ответить на
интересующий Незнайку
вопрос?
- Что для вас было самым трудным?
- Что было сегодня самым интересным?
- О чем вы сегодня расскажете маме или папе?
До встречи в следующий
понедельник!

Дети отвечают на
вопросы воспитателя. Оценивают
себя, свои умения,
знания, личностные качества, делают выводы.

Сформулировать
одно или несколько условий, которые
позволили
достичь
поставленной
цели
(например,
удалось, потому что
мы узнали …, выяснили…, смогли
…)

Литература
1. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет из опыта
работы. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Поддьяков А.Н. Проблемы изучения исследовательского поведения; об
исследовательском поведении детей и не только детей. – М.: МГУ, 1998.
3. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском саду. – Самара: Учебная литература, 2005.
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Кузнецова О.Д.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ВУЛКАНУ»
Цель: развитие познавательной активности у дошкольников через опытноэкспериментальную деятельность.
Задачи:
- познакомить детей с вулканом как явлением неживой природы;
- закрепить полученные знания и умения в самостоятельном проведении несложных опытов;
- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности;
- развитие мышления, воображения, внимания, наблюдательности, коммуникативных способностей;
- повысить интерес к неживой природе.
Предварительная работа: просмотр иллюстраций, обсуждение презентации «Извержение вулкана», отгадывание загадок, чтение стихотворений, макеты
разноцветных огнедышащих гор из пластиковых стаканчиков с «извержением
лавы».
Активизация словаря: вулкан, кратер, жерло, конус, лава, извержение.
Используемый материал: макет вулкана, картинки с предметами и цифрами, пластилин, салфетки, клей, сода, лимонная кислота, гуашь разных цветов,
моющая жидкость, чайные ложки, пластиковые стаканчики, картинки транспорта, ноутбук.
Ход работы
Дети занимаются свободными играми, как вдруг они слышат звук землетрясения.
Воспитатель: Ребята, что же это за звуки такие? На что они похожи? (предположения детей)
Направляем детей при помощи загадки.
Пока спит гора – молчит,
Как проснётся – зарычит (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а что такое вулкан? (Ответы детей)
Ребята, а что бы вы хотели узнать о вулкане?
Составляется карта: Как извергается вулкан? Если он потухший, будет ли он
еще извергаться? Какой самый большой вулкан в мире?
Воспитатель: Вулкан – это гора, внутри которой горные породы еще не
остыли, и поэтому они периодически извергаются, изливая на поверхность земли кипящую лаву. Такое название эти горы получили в честь римского бога огня
и металла Вулкана. Послушайте, я расскажу вам одну легенду (рассказ легенды).
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Звучит музыка.
«Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело, стоять
у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной горы. А гора стояла прямо посреди
моря. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала, а грохот и гул разносились
далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летели
раскаленные камни огонь и пепел. «Вулкан работает», – со страхом говорили
люди, и уходили жить подальше от этого места. С тех пор люди все огнедышащие горы стали называть Вулканами.
Показ фотографий.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, на вид обычная гора, и называется она
«спящий вулкан». А это та же самая гора только с извергающейся из нее лавой,
огнем, дымом, пеплом – это действующий вулкан.
Захотел вулкан чихнутьПоднялось давленье.
Через жерло магма в путь
Пустилась в приключенье.
Пронеслась по жерлу вверх,
Прорвалась наружу,
С шумом треском из прорех
Разлилась. О, ужас! С. Белокурова-Видерхольд
Воспитатель: На какую геометрическую фигуру похож вулкан? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, ребята, вулкан конусообразной формы. Обратите
внимание на его верхнюю часть. На что она похожа? (ответы детей). Это кратер
вулкана.
Воспитатель: Как называется эта часть вулкана? (показываю на жерло)
Предположение детей.
Воспитатель: Чтобы больше узнать, отправимся в путешествие к вулкану,
который является не только самым активным, но и самым большим вулканом на
Земле. Возьмем глобус и посмотрим, где же он находится.
Ой, только здесь, к сожалению, буквы стерты и не видно, как же называется
то место, куда мы отправимся. Зато у меня есть подсказки (показывает картинки). Я уверена, что мы разгадаем название острова.
Ребус: Воспитатель раздает детям предметы (или картинки), на которых указана цифра, и предлагает их расположить в порядке счета. Дети называют первый звук в слове. Ребенок пишет на доске сказанную букву и читают слово.
1 - глобус, 2 - апельсин, 3 - вилка, 4 - арбуз, 5 - йогурт, 6 - индюк.
ГАВАЙИ
Воспитатель: Как называется остров, на который мы отправимся путешествовать? (Гавайи)
Создание проблемной ситуации «Как добраться до острова?»
Показываю детям нарисованный остров и различные картинки транспорта
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(велосипед, самолет, поезд, лодка и т.д.), предлагаю выбрать подходящий.
Воспитатель: Ну что, давайте собираться в путь!? Как вы думаете, на чем
туда можно добраться? На каких видах транспорта? (дети предлагают свои варианты ответов).
Воспитатель: Так как Гавайские острова от нас очень далеко, предлагаю полететь на самолете.
Физминутка «Самолет» (под музыку)
Воспитатель: Мы совершили посадку на один из Гавайских островов. Я
здесь никогда не была. Возьмите свои бинокли и посмотрите по сторонам. Что
вы заметили необычного? (на острове много растительности, насекомых, земноводных...) А что это перед нами? Это самый большой вулкан на Земле – МаунаЛоа (обращает внимание на слайд). Пока он спит. Это не действующий вулкан.
Вот мы сейчас и попробуем разбудить вулкан.
Что нам для этого понадобится? (ответы детей)
Совместное экспериментирование «Извержение вулкана»
На столе сода пищевая, вода, лимонная кислота, глицерин, краска, мерная
ложечка. Опыт делают дети, рассказывая очередность выполнения эксперимента.
Воспитатель: Ребята, что извергает вулкан? (ответы детей). Это горящая лава. Когда лава остывает, она превращается в твёрдую горную породу.
Давайте попробуем изобразить остатки горящей лавы у подножья вулкана.
На столе лежат салфетки красного, розового цвета, пластилин, пена для
бритья, красная краска гуашь.
Дети самостоятельно выбирают материал для работы. Частичный показ
воспитателя.
Воспитатель: Теперь вы сами увидели на опыте, как происходит извержение
вулкана. Ребята, давайте дадим нашему вулкана название. (ответы детей)
Рефлексия.
Ребята, я благодарю вас за творчество, единство.
Если вам понравилось экспериментировать, разместите красный магнит на
верху извержения вулкана.
Если вы хотите узнать еще что-то новое, возьмите себе зеленый магнит.
Если наше путешествие показалось вам не очень интересным, разместите
синий магнит у подножья вулкана.
Литература
1. Вулканы / ред. Т. Земцова. – М.: «Махаон», серия Discoveri, 2014.
2. Детская энциклопедия «Махаон». Вулканы. – М.: «Махаон», 2016.
3. Энциклопедия окружающего мира. Землетрясения и вулканы. – М.: «РОСМЭН», 1997.
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Панкратова И.С.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СЕНСОРНЫХ НАВЫКОВ «ПОДАРКИ»
Аннотация: данная технологическая карта будет интересна воспитателям,
работающим с детьми раннего возраста. Она поможет формированию сенсорных
навыков у детей 2-3 лет. Герои могут заменяться по замыслу педагога.
Цель: создание условий для формирования сенсорных навыков через организацию предметной деятельности детей.
Задачи:
Обучающие: закреплять основные цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный);
побуждать называть цвета; формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник);
Развивающие: развивать мелкую моторику;
Воспитательные: создать радостное настроение; воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь.
Культурная практика (виды деятельности):
- Предметная деятельность и игры;
- Экспериментирование и моделирование;
- Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
Культурно-смысловой контекст («детская» цель, ответ на вопрос: для чего
это ребенку нужно?) – Помочь зайке найти подарки.
Планируемые результаты:
- соотносят и называют основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый);
- различают и соотносят геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник).
Организация пространства (создание условий, продуманность перемещения детей)
Групповое пространство разделено на две игровые зоны – лес и полянка.
Полянка является началом и окончанием занятия, лес – для организации динамической паузы и игры с геометрическими фигурами.
Игровым персонажем является игрушка – заяц.
Звук колокольчика издается в приемной комнате. Игровой персонаж также
находится в приемной комнате. После того как зайка найден, дети вместе с зайцем перемещаются на полянку (мотивационный этап).
Ориентиром для перемещения детей являются корригирующие дорожки.
Полянка с бабочками для организации дыхательной гимнастики располагается до домика с гномами.
Домик зайцев (изображение на листе ватмана) размещается на стеновой панели.
Проблемная ситуация: потерянные подарки.
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Связующие действия – поиск потерянных подарков.
Итог занятия: собрать детей в круг (на полянке) вместе с зайцем. Каждый
ребенок из корзинки получает коробочку, внутри которой помещаются фигурки
для игры на фланелеграфе.
Оборудование: колокольчик; игрушка заяц; бабочки на ниточках по количеству детей; изображение на листе ватмана дома с зайцами в одежде основных
цветов (красный, желтый, синий, зеленый); плоскостные колпачки основных
цветов (красный, желтый, синий, зеленый); плоскостные геометрические фигуры
(треугольник, квадрат, круг); три коробочки с наклеенными на боковой панели
геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, круг); фланелеграф; изображение полянки на фланелеграфе (трава, солнце); коробочки с подарками по количеству детей; фигуры для фланелеграфа (грибы, бабочки, цветы); корзинка.
Этапы занятия
Мотивацион
ный

Деятельностный

Деятельность педагога. Приемы работы
Воспитатель обращает внимание детей на
звон колокольчика. Приглашает детей поискать, где звенит колокольчик.
Приветствие зайки.
Воспитатель обращает внимание, что зайка
грустный.
Игровая проблемная ситуация: мешок зайки
порвался и подарки, которые он нес детям,
потерялись.
Предложить детям помочь зайке. Спросить
детей, как можно помочь Гному (воспитатель организует диалог, ориентируясь на
уровень коммуникативных навыков детей
(говорящие, не говорящие).
Подводит к выводу, что нужно пойти поискать подарки.
Предлагает подарки, помещать в корзинку,
чтобы они не потерялись.
Отправляются в путешествие. Воспитатель
обращает внимание детей на дорожку, по
которой шёл зайка. Дети преодолевают препятствия на дорожке.
Воспитатель обращает внимание на бабочек,
находящихся на полянке. С детьми их рассматривает. Обращает внимание, что если на
бабочку подуть, то она полетит.
Дыхательная гимнастика «Бабочки».
Обращает внимание на коробочку, подарок
зайки. Помещает его в корзинку.
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Деятельность
детей
Экспериментирование
со
звуком.
Общение
взрослым.

со

Общение
взрослым.

со

Двигательная
активность.
Общение
взрослым.

со

Экспериментирование с воздухом.

Воспитатель предлагает продолжить путь и
обращает внимание детей на дом. Чей это
дом? Подводит к выводу, что это дом зайчиков.
Игровая ситуация «Друзья зайцы».
Подул ветер, и у зайцев разлетелись разноцветные шапочки. Как помочь зайцам?
Воспитатель организует диалог-обсуждение,
какому зайке какая нужна шапочка (акцент
на цвет, проговаривание названия цвета).
Предлагает детям надеть зайцам свою шапочку. (например, синяя курточка у зайки –
синяя шапочка и т.д.)
Зайки благодарят и дарят подарки (коробочки), которые воспитатель помещает в корзинку.
Воспитатель предлагает продолжить поиски
подарков.
Динамическая пауза: «Зайка по лесу гулял…».
«Зайка по лесу гулял. (Ходьба на месте)
Шапочку он потерял потерял. (Наклоны вперед)
А помпон был непростым,
Со звоночком золотым. (Хлопки в ладоши)
Зайке кто точней подскажет, (Прыжки на
месте)
Где искать ему пропажу? (Разводят руками в
сторону)
Воспитатель обращает внимание на лесную
полянку, на которой находятся геометрические фигуры.
Воспитатель организует рассматривание
геометрических фигур. Просит детей проговорить их название.
Предлагает детям собрать фигуры.
Как мы узнаем, в какую коробочку надо положить фигуры? Подводит к выводу, что
геометрическая фигура на коробочке обозначает, какую геометрическую фигуру
нужно в нее положить.
Предлагает детям собрать фигуры в коробочки.
Зайка находит еще одну коробочку с подар23

Общение
взрослым.

со

Общение
взрослым.

со

Предметная
деятельность.

Двигательная
активность.

Общение
взрослым.

со

Предметная
деятельность.

Рефлексивный

ками. Воспитатель помещает ее в корзинку.
Воспитатель обращает внимание, что все
подарки зайки нашлись. Предлагает детям
пройти на полянку и рассмотреть подарки.
Зайка благодарит детей за помощь.
Каждый ребенок берет из корзинки коробочку, перевязанную ленточкой, и раскрывает
ее. Фигурки из коробочек воспитатель предлагает детям разместить на фланелеграфе.

Общение
взрослым.

со

Предметная
деятельность.

Литература
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 1-ой
младшей группе (2-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
2. Формирование элементарных математических представлений / группа
раннего возраста / И.А. Помораева. – М., 2016.
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Баранникова Т.В.
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Как было бы здорово, если бы к крошечной ножке каждого появившегося на
свет малыша крепилось персональное пособие по его воспитанию.
И если бы всем новоиспеченным мамам и папам делали прививку – противоядие от повторения ошибок их собственных родителей. Но, увы, нет на маленьких ножках никаких руководств, и не существует пока на свете никаких
вакцин, которые помогли бы родителям.
Но зато есть мы, воспитатели детских садов, которые призваны помочь семье в воспитании детей.
Воспитание детей – одна из актуальных проблем человечества, и сегодня эта
проблема обсуждается не только педагогами, но и родителями. Проведенный
опрос родителей нашего ДОУ показал, что 90 % мам и пап среди важных жизненных ценностей называют воспитание их собственных детей, но также 76 %
родителей отмечают, что им катастрофически не хватает знаний в вопросах их
воспитания.
Поэтому не случайно я выбрала это направление в своей работе и поставила
перед собой цель – родители, обладающие развитой педагогической компетентностью в вопросах воспитания детей.
Задачи:
1. Вырабатывать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и
семье.
2. Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребенка.
3. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
4. Стимулировать родителей к активному участию в жизнедеятельности дошкольного учреждения.
Совместное с семьей воспитание детей в условиях детского сада обеспечивает не только развитие личности ребенка, но и гармоничных отношений с ним
взрослого. Это находит отражение и в новых ФГОС, где четко прописано, что
семья является активным участником воспитательного процесса в ДОУ.
Выстраивая свою работу с родителями, я руководствовалась следующими
принципами:
- Целенаправленность, систематичность, плавность (это заключалось в разработке и составлении перспективного плана работы на каждый год);
- Дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом
многоаспектной специфики каждой семьи (при работе старалась учитывать особенности каждой семьи);
- Учет возрастных особенностей (все мероприятия с родителями осуществлялись в соответствии с возрастом детей);
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- Доброжелательность, открытость.
Для того чтобы грамотно организовать работу, мне необходимо было изучить семью, узнать, какая она, какие вопросы в воспитании интересуют, какие
существуют традиции, ведет ли семья здоровый образ жизни и так далее. Для
этого я использовала следующие методы: различные анкетирования, тесты,
опросники («Познакомимся поближе», «Ваши отношения с детьми», «Анкета
здоровья», «Какие вы родители» и т.д.), наблюдения за ребенком, посещение
семьи, беседы с ребенком и родителями. Анализ результатов анкетирования родителей, бесед, наблюдений за семьей показал мне, какие вопросы особенно остро интересуют родителей.
- Воспитание ребенка в семье – 82%
- Детско-родительские отношения – 57%
- Сохранение и укрепление здоровья ребенка – 45%
- Нравственное и эстетическое развитие ребенка – 42%
Исходя из этого, в моей работе наметились 2 направления:
- Просветительское: направлено на психолого-педагогическое просвещение
родителей, повышение родительской компетентности по вопросам воспитания
подрастающего поколения, пропаганду семейных ценностей, воспитание и сохранение семейных традиций, пропаганду знаний по психологии семьи;
- Практически-действенное: направлено на развитие мотивации у родителей
на выполнение общего интересного дела, способствует проявлению творческих
способностей, возможностей реализации собственных идей каждым родителем,
создает условия для полноценного общения желания обменяться мнением, опытом семейного воспитания для улучшения детско-родительских отношений.
Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей
предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с
практической работой с детьми, что повысит их общую культуру и педагогические знания, которые будут направлены на воспитание ребенка.
С целью повышения эффективности работы по данному направлению я активно взаимодействовала со специалистами ДОУ: учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ФИЗО и музыкальным руководителем, а также медицинским персоналом. Совместно с ними разработаны консультации,
памятки, родительские собрания, стендовая информация.
Так, например, с музыкальным руководителем мы проводим ежегодно осеннюю ярмарку, день Матери, день защиты детей, досуги.
На организационных собраниях, которые проходят в начале каждого учебного года, обязательно вместе с педагогом-психологом проводим беседу по вопросам возрастных и психологических особенностей детей, в течение года – занятия для родителей и детей «Я и мой ребенок».
С инструктором по ФИЗО мы организуем спортивные праздники, развлечения «Папа, мама, я – спортивная семья», «День защитника Отечества» и другие.
Воспитательный процесс – целостная динамическая система, направленная
на достижение взаимодействия взрослого и ребенка для развития личности воспитанника путем приобщения его к миру человеческой культуры.
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Одним из главных условий всестороннего формирования личности является
обеспечение нормального физического, умственного, нравственного, трудового
и эстетического воспитания.
Поэтому во время родительских собраний или встреч за круглым столом,
консультаций, бесед, дискуссий, семинаров-практикумов, вечеров вопросов и
ответов я знакомлю родителей с задачами:
- Физического развития, чтобы сохранить и укрепить здоровье ребенка, развить силу и выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость
организма.
- Умственного воспитания, так как оно во многом зависит от того, какое
влияние оказывают на детей взрослые члены семьи.
- Нравственного воспитания, средствами и условиями его осуществления в
ДОУ.
- Трудового, так как формируются ценные качества – трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, инициативность, самостоятельность.
- Эстетического развития, чтобы литература, музыка, произведения живописи, народное творчество прочно входили в жизнь семьи.
Для ознакомления родителей с текущей информацией, размещения памяток,
буклетов, рекомендаций, советов по воспитанию детей в группе создан родительский уголок, различные папки-передвижки, стенды. Эта информация доступна для
родителей в любое время. Еще постоянно мной пополняется «Родительская копилка», где подобран материал для мам и пап разной направленности.
Вызвать интерес родителей к познанию самих себя и детей, поддержать их в
развитии социально-культурной компетентности, в области воспитания, предотвратить возможные конфликтные ситуации в семье помогает второе, выбранное
мною направление работы с родителями – практически-действенное.
Оно включает следующие форы работы:
1. Совместная трудовая деятельность с родителями и детьми: уборка и облагораживание территории участка группы, снежные постройки, подготовка группы к новому учебному году.
2. Индивидуальные консультации для родителей по закреплению полученных детьми навыков в домашних условиях.
3. Мастер-классы, на которых родители учатся разным видам совместной
детской деятельности.
4. Создание в группе «Стены творчества», которая дает возможность выставлять семейные рисунки, фотографии и любоваться ими.
5. Организация фотовыставок, аукционов детского творчества (выставок поделок, рисунков детей).
6. Совместные праздники, развлечения, досуги детей и взрослых к 8 марта, к
Новому году и другие.
7. Дни открытых дверей, проводимых в детском саду.
8. Совместное участие в конкурсах, проводимых в ДОУ: «Огород на окне»,
«Зимние фантазии», «Новогодний фейерверк», «Елочные игрушки», «Кормушки
для птиц» и так далее.
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После проведения повторного анкетирования родителей я увидела следующие результаты работы: повысилась компетентность родителей в психологопедагогических вопросах, появился интерес родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, произошло улучшение детско-родительских отношений; увеличилось
количество обращений с вопросами к педагогу, к узким специалистам; возрос
интерес к мероприятиям, проводимым в группе и ДОУ (встречи, выставки, дни
открытых дверей, праздники); увеличилось количество родителей-участников в
совместных мероприятиях.
И в завершение хочется отметить, что взаимодействие ДОУ с семьей – это
прежде всего взаимодействие воспитателя с родителями. И от того, как будет
проходить это взаимодействие, станут ли родители полноценными участниками
педагогического процесса, позволит успешно решать детские проблемы и с оптимизмом готовиться к будущим достижениям выпускников в школе.
Покинут счастьем будет тот,
Кого ребенком плохо воспитали.
Побег зеленый вырастить легко,
Сухую ветвь один огонь исправит. (Саади)
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Безрукова Д.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
КАРТИНЫ «ВЕСНА-КРАСНА» С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ АППЛИКАЦИИ (СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ)
Культурная практика
Культурносмысловой
контекст
Цель

Задачи:
Обучающие
Развивающие
Воспитательные

Инвентарь и оборудование:

Этап
Мотивационный
этап

Коммуникативная и изобразительная деятельность
Изготовление картины совместно с родителями «Веснакрасна»
Обобщить и систематизировать знания детей о времени
года «Весна», способствовать формированию желания
выполнять аппликацию в нетрадиционной технике –
наклеивание на силуэт мелких предметов.
Обучающие: закреплять умение составлять полные предложения по предложенным картинкам, активизировать
словарь, продолжать развивать интерес к аппликации с
использованием нетрадиционной техники.
Развивающие: развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, интерес к окружающей природе, социальные
навыки умения работать в группе.
Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, уверенность в своих умениях,
аккуратность, чувство взаимовыручки, желание прийти на
помощь.
Коробочка с картинками для детей, картинки с изображением примет весны, лист с изображением речки, льдин и проталин, корабликов, солнышка, лист с изображением дерева,
солнца, облаков, проталин, птиц, клей, салфетки, кисточки,
клеенки (вата, крупа, салфетки, макаронные изделия).

Технологическая карта занятия
Деятельность педагога
Деятельность
детей
Ребята и родители, сегодня я
пришла в детский сад и обнаружила вот эту коробку, а к ней
записка: «Подарки для ребят Дети берут посредней группы «Звездочки». нравившуюся
Давайте посмотрим, что в ко- картинку из коробке. Здесь картинки (солныш- робочки.
ко, дерева, сосульки, птичка).
От кого эти подарки? Может,
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Планируемые
результаты
Создаётся мотивация
для
исполнительной деятельности детей.

нам поможет это стихотворение?
Снег теперь уже не тот,
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей.
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
Все чернее с каждым днем
Стежки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся сережки.
Разбегайтесь, ручьи!
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
- О каком времени года говорится в этом стихотворении?
Как вы это поняли?

Ориентировочный
этап

Весна пришла к нам в гости.
Давайте встретим ее, но сначала
вспомните, как называются весенние месяцы?
Чтобы встретить Весну, нужно
хорошо знать, что бывает весной.
Игра «Назови признаки весны
по картинкам»
Вы хорошо знаете признаки
весны. Но Весна все равно не
появляется. Может, нам стоит
отправиться в лес и там ее поискать? Давайте станем вкруг и
отправимся в лес.
Физкультминутка
Мы пришли в весенний лес,
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Предварительные ответы детей: о весне.
Снег тает, лед
на озерах треснул, птица запели, бегут ручьи,
появляются лужи, звери просыпаются, появляются
подснежники.
Март,
май

апрель,

На
мольберте
появляются картинки на тему
«Весна», дети и
родители
по
очереди
дают
полный ответ о
том, что они видят на картинке.

Дети и родители

Организовать у
детей интерес,
чтобы
весна
быстрее пришла.

Много здесь вокруг чудес!
Справа березки стройные стоят,
Слева елочки на нас глядят.
На деревьях зеленеют листочки,
А в траве расцветают цветочки!
Вот мы с вами и оказались в
лесу. Посмотрите, я нашла какой-то конверт. Здесь какие-то
картинки. Давайте сядем на
пенечки и их рассмотрим. Это
правила поведения в лесу, какие ребята?

Исполнительный
этап

Послушаем, может, Весна уже
идет к нам? А у меня есть идея.
Давайте сделаем красивые весенние картины.
Мы разделимся на команды в
соответствии с картинками,
каждая будет украшать свою
картину.
На столах лежат большие листы
бумаги, на которых мы изобразим картины весны. Но материалы у нас будут не простые, такие как макароны, рис, гречка,
пшено, вата, салфетки для того,
чтобы наши картины получились красивые и необычные,
яркие и радостная.
Вспомним, как мы это делали
(повторяем приемы наклеивания: место приклеивания хорошо намазать клеем, затем аккуратно посыпаем, прикладыва31

шагают на месте.
хлопают в ладоши, правую руку
отводят в сторону, левую руку в
сторону, поднимают руки вверх,
покачивая ими
вправо-влево,
поднимают руки,
делают
«цветок».
Не шуметь, не
ломать деревья,
не бросать мусор, не разорять
птичьи гнезда и
муравейники, не
зажигать огонь,
ходить только по
тропинкам.
Нет.

Дети садятся за
те столы, на которых такая же
картинка, какую
они выбрали из
коробочки (родители садятся
со своими детьми).
Дети совместно
с
родителями
выполняют аппликацию.

Осознание выполненной цели мероприятия.

Рефлексивный
этап

Перспективный
этап

ем).
Посмотрите, какие замечательны картины у нас получились.
И теперь должно случиться
чудо
(появляется
Веснакрасна – картинка на доске).
Давайте покажем Весне картины, которые мы для нее сделали, и вспомним, как и из чего
они у нас получились.
Вам понравилось, то что мы
делали?
Как вы думаете, понравилась ли
Весне наши картины.
Содействовать детско-взрослой
инициативе вместе выполнять
задание. Улучшить взаимодействие
педагога-детейродителей.
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Дети рассказывают, что они
узнали о Весне,
как они делали
аппликацию, из
каких материалов.
Да.
Понравились и
весна быстрее к
нам придет.
Используют закрепленные
умения и навыки
изобразительной
деятельности.

Родители смогут применять
полученные
умения
и
навыки дома.
Улучшить взаимоотношения
между детьмиродителямипедагогом.

Анисенкова Г.А.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПОМОЖЕМ
ЗАЙЧИКУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»
Тема: «Поможем Зайчику вернуться домой».
Цель: воспитание у детей чувства сопереживания, эмоциональной отзывчивости к игровому персонажу в познавательно-игровой деятельности.
Образовательные задачи:
1. Закреплять понятия «один», «много», умение сравнивать предметы по величине, соотносить предметы по цвету.
2. Развивать слуховое внимание, пространственные представления, способность быстро реагировать на инструкцию, общую моторику, память и воображение.
3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, готовность к совместной деятельности со сверстниками, доброе и уважительное отношение детей друг другу.
Культурная практика: игровая деятельность, познавательная деятельность.
Материалы: заяц – игрушка; мешок, стол с песком; разноцветные листья
(для каждого ребенка); маленькие камушки.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришел кто-то в гости, но он боится к
нам выходить, спрятался. Посмотрите, чьи это длинные ушки торчат из-за дерева. Да это же зайчик, он испугался, спрятался, дрожит весь. Зайчик, а кто же тебя
испугал? (зайчик плачет) Ребята, как вы думаете, кто же испугал Зайчика?
Воспитатель предлагает рассмотреть игрушечного зайца, потрогать его, погладить и успокоить.
Воспитатель: Ребята, чтобы Зайчик не боялся нас, давайте с ним поиграем
(хороводная игра «Мы на луг ходили» или «Зайка серенький сидит»).
Воспитатель: Ребята, а Зайчик всё равно плачет, он боится возвращаться
один домой. Давайте проводим его? Вы не испугаетесь?
Воспитатель проговаривает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним.
По ровненькой дорожке,
движутся обычным шагом
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
движутся большими шагами
Шагают наши ножки.
По камушкам, по камушкам, выполняют прыжки с продвижением вперед
По кочкам, по кочкам,
По маленьким листочкам, в ямку – бух!
приседают на корточки
(Воспитатель обращает внимание детей на то, что нужно приседать на
корточки, а не просто садиться на ковер или падать на колени).
Воспитатель: Ну вот, мы и в лесу. Ребята, посмотрите, какие красивые раз33

ноцветные листики с деревьев упали на землю. А сколько листиков вы видите на
земле?
Воспитатель поднимает один лист и спрашивает у детей, сколько, какого
он цвета, потом другой.
Воспитатель: Ребята, а давайте, чтобы Зайчик больше не плакал, соберём
ему красивые букеты из листьев. Один букет будет из больших листьев, а другой – из маленьких (дети собирают букеты и складывают в определённое место,
Зайчик радуется).
Воспитатель: Зайчик, а что у тебя за мешок, что в нём? Камушки? Ты хотел
присыпать ими дорожку возле своей норки?
Воспитатель смотрит в мешок и показывает его детям.
Воспитатель: Да здесь нет ничего, Зайчик, мешок пустой? Да в нем же дыра! (Зайчик опять плачет)
Воспитатель: Зайчик потерял все свои камушки, наверно, зацепился за веточку, когда бежал по лесу. Ребята, давайте поможем Зайчику найти камушки.
Воспитатель подводит детей к столу с песком, и они начинают искать в
песке камушки. Когда дети находят камушки, они определяют, какой он, гладкий или шершавый.
Воспитатель: Какой это камушек? (гладкий), а это какой? (шершавый) Какие вы молодцы! Нашли все камушки.
Воспитатель: Давайте сложим все камушки в мешок (уже без дыры). Посмотрите, какой Зайка весёлый стал, он говорит вам спасибо. Давайте с ним потанцуем на прощание.
Дети танцуют под весёлую музыку. Зайчик прощается и убегает.

34

Сухих Н.Л., Москвитина Е.А.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОСНОВАХ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «МАЛЕНЬКИЙ ФИНАНСИСТ»
Актуальность
Для современного человека одним из сложнейших вызовов в быстро развивающемся мире становится необходимость мобильно приспосабливаться к нестабильной экономической обстановке. Сегодня потребителям настойчиво предлагается и даже «навязывается» огромный спектр новых финансовых продуктов
и услуг, в полезности и безопасности применения которых нужно очень быстро
ориентироваться, а для этого важно обладать знаниями и навыками в области
финансовой грамотности.
Задача повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации рассматривается руководством страны как одна из приоритетных. Разработка и внедрение стратегии финансового образования становится важным направлением государственной политики, что нашло отражение в ряде документов,
принятых на федеральном уровне:
- «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017-2023 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р;
- «Соглашение о сотрудничестве Банка России с Министерством образования и науки в области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 08.09.2016.
Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно
новые направления в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования
последних лет (Л. Галкина, Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Е. Курак,
Ю. Лелюк, Н. Побирченко, А. Сазонова, А. Смоленцева, А. Шатова и другие)
свидетельствуют о необходимости их внедрения именно с дошкольного
возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру финансов.
Нынешние дошкольники живут в XXI веке – веке сложных социальных и
экономических отношений. Современная жизнь требует от детей умения правильно ориентироваться в различных житейских ситуациях, творчески действовать, а значит строить новую жизнь более организованно, разумно, интересно.
Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами,
рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других
финансово-экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на «житейском» уровне.
Специалисты справедливо считают, что неверно и опасно полагаться только
на стихийное усвоение детьми знаний об окружающей жизни и, в частности, о
финансово-экономических отношениях. Понятия «деньги», «богатство», «бедность», «реклама», «кредит», «долги» и другие финансовые категории несут в
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себе значительный воспитательный потенциал, наполненный таким этическим
содержанием, как честность, доброта, трудолюбие.
К сожалению, в дошкольных учреждениях обучению вопросам финансовой
грамотности, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание, грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами
в дошкольном возрасте ограничивается зачастую использованием в игровой деятельности аналогов купюр и банковских карт.
Содержание предлагаемого образовательного проекта в соответствии с положениями ФГОС ДО ориентировано на развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает области
социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития.
Мы считаем, что чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной
и общественной жизни, тем раньше у них начнут формироваться полезные финансовые привычки. С детства детям нужно прививать чувство ответственности
и долга во всех сферах жизни, в том числе в финансовой, это поможет им в будущем бережно относиться к имеющимся финансово-экономическим ресурсам,
не накапливать долги, учиться жить в рамках имеющихся средств и аккуратно
вести свой бюджет.
Постановка проблемы:
Необходимо помочь детям старшего дошкольного возраста сформировать
представления об экономических понятиях в соответствии с их возрастными
особенностями: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена.
Цель проекта: формирование представлений старших дошкольников об основах финансовой грамотности с учётом их запросов и интересов в разных видах
деятельности.
Образовательные задачи:
- Познакомить детей с базовыми понятиями в области финансовой грамотности;
- Содействовать проявлению у детей интереса к профессиональной деятельности взрослых;
- Создавать развивающую предметно-пространственную среду с учетом запроса детей;
- Воспитывать бережное, вдумчивое отношение к финансам, соблазнам покупок (не всё можно и нужно покупать и пр.), навязчивой рекламе;
- Формировать элементарные навыки осознанного поведения в окружающем
мире;
- Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых
отношений посредством игровых действий;
- Совершенствовать коммуникативные качества детей;
- Укреплять взаимоотношения в детском коллективе (взаимопомощь, взаимовыручка, дружеские отношения и пр.).
Участники проекта:
- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет);
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- воспитатели группы;
- родители;
- администрация ДОУ.
Сроки реализации проекта: долгосрочный (ноябрь 2020 года – апрель 2022
года).
Тип проекта: информационно-практико-ориентированный.
Материалы и оборудование:
Методический и демонстрационный материал по теме «Основы финансовой
грамотности», компьютер, проектор, теле/видео аппаратура, презентации, обучающие мультсериалы: «Уроки тетушки Совы. Азбука денег», «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Литературные произведения: Н. Носов
«Незнайка на Луне», Джанни Родари «Приключения Чиполлино», А. Толстой
«Золотой ключик, или приключения Буратино», Г.Х. Андерсон «Новое платье
короля». Приложения для планшетных компьютеров «Монеткины», «Финзнайка», лэпбук «Юные экономисты».
Модель 3-х вопросов:
1. Что мы знаем?
Деньги нужны, чтобы ходить в магазин и покупать продукты, вещи и пр. товары.
2. Что мы хотим узнать?
Откуда берутся деньги? Как появились монеты? Что такое банк? Почему
деньги бывают разные (железные и бумажные)? Что такое копилка? Для чего
она нужна? Где производят деньги?
3. Как мы узнаем?
Спросим у родителей и воспитателей, посмотрим в энциклопедии и интернете.
Этапы проекта:
1этап – Организационный:
- изучение справочной, методической, энциклопедической литературы, сбор
материала, необходимого для реализации цели проекта;
- информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту
«Маленький финансист»;
- подбор художественной литературы для детей по выбранной тематике;
- подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения проекта;
- создание развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта.
2 этап – Практический:
- чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы», «Смешарики: Азбука финансовой грамотности»;
- ознакомление с программой курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей»;
- презентации, беседы, экскурсии, дидактические игры, художественное
творчество, решение проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые игры, игровые
ситуации, продуктивная деятельность;
- деятельность по запросу детей: составить бюджет своей семьи, сделать ко37

пилку, кошелек, разработать деньги группы «Рублики», билеты для сюжетноролевых игр «Автобус», «Корабль».
3 этап – Заключительный:
- подведение итогов реализации проекта в форме интеллектуальнопознавательной игры «Путешествие по стране Экономика».
Работа с родителями:
1. Консультации и рекомендации для родителей.
2. Анкетирование по финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
3. Изготовление атрибутов к игре.
4. Консультация для родителей «Финансовое воспитание детей в семье».
5. Экскурсия родителей с ребенком в магазин, Сбербанк, Супермаркет, на
работу.
6. Совместная деятельность детей и родителей – рисование на тему «Магазин».
7. Беседа «Как я коплю деньги дома».
Предполагаемые результаты:
Дети:
- приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать разумные
финансовые отношения в различных сферах жизнедеятельности;
- активно используют в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);
- сформировано представление о том, что заработная плата – это оплата за
количество и качество труда; пенсия – оплата за прошлый труд; пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд;
- сформировано понимание о том, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, будучи экономным, их уменьшить;
- сформировано понимание о разумном отношении к рекламе: она может
помочь, если она правдива, и, напротив, может навредить бюджету семьи и здоровью человека.
Родители:
- обладают дополнительными знаниями по воспитанию финансовой грамотности детей.
Педагоги:
- сформирована система работы по обучению детей основам финансовой
грамотности.
Создание условий развивающей предметно-пространственной среды:
- Музей копилок;
- Лэпбук «Юные экономисты»;
- Коллекция денег;
- Журналы «История монетки», «Деньги разных стран», «Что такое деньги?»;
- Сюжетно-ролевая игра «Сбербанк»: макет банкомата, сберкнижки,
сберкарты, деньги группы «Ларики», макет кассы, чемодан для инкассации;
- Правила «Осторожно деньги!»;
- Доска выбора «Я зарабатываю»;
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- Составления семейного бюджета;
- Журнал «Профессии наших родителей»;
- Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»;
- Дидактические игры: «Профессии», «Что можно купить за деньги, а что
нельзя?», «Учимся считать денежки», игры-лабиринты;
- Многофункциональная ширма.
Содержание, формы и методы работы
Содержание, формы и методы
Взаимодействие
участников
Чтение художественной литературы:
дети
- заучивание пословиц и поговорок о деньгах
воспитатели
- чтение сказки «Кто хорошо потрудился - у того труд в родители
монету да в рубль превратился!»
- чтение сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха», произведений А. Романова «Чудеса в кошельке»
- чтение сказок: «Хранители бюджета», «Домашнее хозяйство», «Золотое яйцо», «Мишин магазин», «Копилка»
Дидактические игры:
дети
- «Профессии»
воспитатели
- «Что быстрее купят?»
родители
- «Угадай, где продаются»
- «Кто кем работает?»
- «Разложите товар»
- «Что важнее?»
- «Что можно купить за деньги, а что нельзя?»
Экскурсии:
дети
- в продуктовый магазин
воспитатели
- в хозяйственный магазин
родители
- в супермаркет
- в Сбербанк
- к банкомату
Сюжетно-ролевые игры:
дети
- «Супермаркет»
воспитатели
- «Магазин»
родители
- «Купи другу подарок»
- «Аптека»
- «Банк»
- «Семья. Все зарабатывают деньги»
Инсценировка стихотворения:
дети
- С. Михалков «Как старик корову продавал»
воспитатели
Театрализованная игра по сказке:
родители
- К. Чуковский «Муха-Цокотуха»
музыкальный
- по запросу детей – театрализованное представление по руководитель
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сказкам «Колобок», «Теремок», «Красная шапочка» для
детей младшей группы
Беседы:
- о деньгах
- какие деньги были раньше (история денег)
- какие деньги используются сейчас
- как раньше считали деньги (счеты, калькулятор)
- рассказ воспитателя о деньгах, о цене товара
Решение проблемной ситуации «Хочу и надо»:
- «Сколько стоит папина машина?» (понятие цены, стоимости)
- «Сначала зарабатываем – потом тратим»
- «Что такое семейный бюджет? Планируем вместе»
- «Идем в магазин» или «Как правильно делать покупки»
- «Что лучше: копить или тратить?»
- «Моя копилка»
Рассматривание:
- коллекция «Деньги СССР»
- коллекции монет, монеты разных стран
- коллекции копилок
Образовательная деятельность:
- «Что мы знаем о деньгах?»
- «Дом, в котором «живут» деньги»
- «Путешествие в денежную страну»
- «Путешествие денежки»
- «Доход семьи»
- «Копилка для Бабы Яги»
- «Деньги других стран»
- Квест-игра «В поисках сокровищ»
Рисование:
- «Моя будущая профессия»
- «Как я помогаю близким»
- «Мои добрые дела»
- «Магазин»
Просмотр мультфильмов:
- «Как старик корову продавал»
- «Азбука денег тетушки Совы»
- «Смешарики: Азбука финансовой грамотности»
- «Барбоскины и реклама»
- «Бизнес крокодила Гены»
- «Простоквашино. Клад»
Мозговой штурм:
- совместное составление свода правил обращения с деньгами: «Осторожно – деньги!»
- Доска выбора «Я зарабатываю»
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дети
воспитатели
родители

дети
воспитатели
родители
дети
воспитатели

дети
воспитатели
родители

дети
воспитатели

Продуктивная деятельность:
- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм (банкомат, сейф, деньги, ноутбук)
Просмотр презентаций:
- «История монетки»
- «Семейный бюджет»
- «Познавательный маршрут «Банкомат»
Мастер-класс:
- изготовление денежных знаков с логотипом группы «Родничок»

дети
воспитатели
родители
дети
воспитатели
родители
дети
воспитатели
родители

4 этап – Презентация результатов реализации проекта:
- организация благотворительного концерта по сказке К. Чуковского
«Муха-Цокотуха»;
- организация ярмарки «Купи-продай».
Результативность проекта:
В дальнейшем предполагается продолжение работы по формированию основ
финансовой грамотности дошкольников. Будет организована работа с детьми по
следующим направлениям:
- деньги «растут», если их хранить не в банке-копилке, а в Банке;
- авторитетные качества человека-хозяина: бережливость, расчётливость,
экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, честность, умение сопереживать, милосердие, примеры меценатства, материальной
взаимопомощи, поддержки и т.п.;
- правила поведения в реальных жизненных ситуациях.
Наиболее значимый эффект, который мы ожидаем от реализации данного
проекта: будут заложены основы для разумного взаимодействия детей и родителей в сфере личных и семейных финансовых отношений (родители уважают и
понимают финансовые потребности детей, а дети уважают и осознают ценность
труда родителей и значимость денег).
Предполагаемые продукты проекта:
- создание программно-методического пособия «Финансовая грамотность
участников образовательных отношений в детском саду»;
- формирование заявки в Управление образования Администрации города
Усть-Илимска на присвоение статуса городской стажировочной площадки.
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Данилюк О.Ю.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ПОМОЖЕМ НЕРПЕ ДОБРАТЬСЯ ДОМОЙ»
Учреждение
Группа
Тема
Культурная практика
Культурносмысловой контекст
Цель
Образовательные
задачи

Оборудование

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Красная шапочка»
Подготовительная группа «Теремок» (6-7 лет)
«Поможем нерпе добраться домой»
Познавательно-исследовательская деятельность, конструктивно-модельная деятельность, изобразительная
деятельность.
Создание коллажа озера Байкал для применения в разных видах детской деятельности.
Применение полученных знаний в учебной, игровой и
самостоятельной деятельности.
Формирование у детей представлений об обитании нерп
через познавательно-исследовательскую, конструктивно-модельную и изобразительную деятельность.
Закрепить знания детей умению решать задачи по схеме,
умение читать записи; воплощать замысел в постройке
из конструктора; познакомить со способом очистки воды – фильтрованием; вызвать интерес детей к созданию
коллажа озера Байкала, используя различные приемы.
Формировать опыт самостоятельной деятельности в
центрах активности.
Способствовать воспитанию волевых усилий, умению
работать в малых подгруппах.
Колокольчик.
Центр математики и манипулятивных игр: задание на
листах бумаги «Помоги рыбке проплыть через лабиринт»; решение задач по схеме;
Центр конструирования – схема, конструктор «Поликарпова»;
Центр науки и экспериментирования – грязная, мутная
вода в колбе, 1 пустой стакан, пустые колбы 2 штуки,
воронки 3 штуки, марля, плотная ткань, ватные диски;
Центр искусства – раздаточный материал по количеству
детей: ножницы, клей карандаш, ракушки, цветной песок, эскизы рыб для раскрашивания и вырезания, цветная бумага, пластилин.
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Этапы деятельности
Мотивационный

Проблемноориентированный

Основная
Создание
условий для
вариативной детской
деятельности.
Самостоятельная
деятельность

Деятельность педагога

Деятельность
детей

Приветствие по выбору детей.
Коммуникативная игра «Я тебе
желаю…»
Внесение нерпы.
Акцентный вопрос: Где обитают
нерпы?
Мотивационный рассказ «Нерпа
заблудилась».
Беседа. Акцентные вопросы:
Вы готовы помочь?
Как мы можем помочь?
Физкультминутка «Пять маленьких рыбок».
Озвучивание способа помощи
нерпе.
Проговаривание правил выполнения заданий.
Предоставление
возможности
выбора партнера и места выполнения заданий.
Центр искусства (2 ребёнка)
Создание коллажа.
Дети выбирают материалы для
своей работы.
Акцентные вопросы:
Что у нас лежит на столах?
Что мы будем делать?
Как можно вырезать водоросли?
Как закрепить ракушку?
Что еще можно добавить или
дорисовать?

Дети приветствуют
друг
друга выбранным способом,
передавая колокольчик по
кругу.
Коммуникативная

Центр математики и манипулятивных игр (2 ребёнка)
Задание на листах бумаги: помоги рыбке проплыть через лабиринт; решение задач по схеме.
Акцентные вопросы:
Как мы можем проплыть по лабиринту?
В какую сторону поплывет рыб-

Познавательноисследовательская
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Коммуникативная

Изобразительная

Предполагаемые результаты
Привлечение внимания детей,
мотивация.
Сформулировать детскую цель
(Хотим помочь нерпе)

Получить
направление достижения цели.
Дети расходятся
по
центрам.
Развитие
самостоятельности,
инициативы.

ка?
Как мы можем решить задачу?
Сколько было нерп? Сколько
стало?
Сколько было омулей? Сколько
осталось?
Центр строительства (2 ребёнка)
Построить паровоз по схеме.
Акцентные вопросы:
Как мы будем строить паровоз?
Какой конструктор нам понадобится?

Рефлексивнооценочный

Центр науки и экспериментирования (2 ребёнка)
Эксперимент «Фильтрация воды».
Акцентные вопросы:
Что нам понадобится для очистки воды?
Что надо положить в воронку?
Что произошло с грязной водой?
Беседа:
Кому мы сегодня помогали?
Как вы считаете, мы справились
с заданием, смогли помочь
нерпе?
А какие задания были в центрах?
Кому было сложно выполнять
задания? Почему? Что помогло
выполнить задание?
Какое задание вам больше всего
понравилось? Почему?
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Конструктивно-модельная.

Познавательноисследовательская.

Дети свободно
располагаются
в кругу.

Развитие
навыков
элементарной рефлексии.

Герасимова А.Н.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «МОЙ ГОРОД»
Цель: формирование представлений о родном городе, умения работать со
схемами, создавая образ городской улицы через конструктивную и изобразительную деятельность.
Задачи:
- Закреплять умение строить по образцу, совершенствовать технику вырезывания.
- Развивать умение работать в малых группах, договариваться, помогать
друг другу.
- Воспитывать отзывчивость, взаимопомощь, желание радоваться результатам совместной деятельности.
Культурная практика: конструирование и изобразительная деятельность.
Культурно-смысловой контекст: применение полученных знаний в учебной, игровой и самостоятельной деятельности.
Оборудование: схемы построек, конструктор Поликарпова, конструктор
«Лего», ножницы, клей, цветная бумага, салфетки, ватман с нарисованной дорогой, фломастеры, цветные карандаши.
Предварительная работа: просмотр презентации «Мой Усть-Илимск», беседа «Достопримечательности города», альбом «Мой Город».
Ход занятия
Звенит колокольчик. Воспитатель собирает детей в круг.
Воспитатель: Я рада сегодня видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Этот день мы проведем вместе. Пусть вам он принесет радость и много новых интересных впечатлений. Давайте поздороваемся.
«Доброе утро»
Дети стоят в кругу.
Доброе утро улыбчивым лицам!
Доброе утро солнцу и птицам!
Пусть каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро продлится до вечера!
Воспитатель: Ребята, а теперь покажите, какое у вас настроение?
Улыбнитесь друг другу. И у нас, и у всех сегодня отличное настроение.
Послушайте стихотворение и скажите, о чем оно?
Там, где редок путник был прохожий,
Где лесов неотразим размах,
Город, на другие не похожий,
Вырос на ангарских берегах.
Здесь дома взбираются на сопки,
А туманы спят на берегу.
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Здесь проспекты переходят в тропки
И уводят в четкую тайгу… (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, как называется город, в котором мы живем? Как
называется наша область?
Воспитатель: На свете очень много больших и малых городов. Сегодня мы
будем говорить о нашем городе, о самом любимом и самом красивом. А почему
мы, жители Усть-Илимска, считаем, что наш город самый лучший? Расскажите,
пожалуйста, что вам нравится в нашем городе? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, у каждой страны, города, области есть свои символы.
Посмотрите на картинки и скажите, что это за символы? (ответы детей: герб,
флаг, логотип Усть-Илимска). По гербу мы можем узнать, какому городу он
принадлежит.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на герб, расскажите, какой он? Что означает голубой цвет? (ответы детей) Что означает зеленый цвет? (ответы детей)
Что означает молния в центре? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, скажите, а сколько вам лет? (ответы детей) Как вы
думаете, а есть ли возраст у города? (ответы детей) А когда день рождения у
нашего города? (27 декабря 1973)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня нам в сад прислали посылку с
фотографиями для выставки. Я открыла, но ничего не могу понять. Здесь все
перепутано. Что это за фотографии? Помогите мне их разобрать.
Д/И «Фотограф»
Цель: упражнять и узнавать достопримечательности города.
Правило игры: подобрать часть к видимому фрагменту.
Воспитатель: Хорошо. Молодцы. Спасибо. Вы справились, и теперь мне все
понятно.
Воспитатель: Предлагаю немного отдохнуть
Физкультминутка
Утром рано мы встаём, (поднять руки вверх и опустить через стороны)
Город видим за окном. (показать руками на окно)
Он проснулся, он живёт, (руки на поясе, пружинки в обе стороны)
Нас на улицу зовёт. (ходьба на месте)
Дома бывают разные:
Высокие и низкие, (поднять руки вверх и опустить)
Далёкие и близкие, (вытянуть руки и приблизить к себе)
Деревянные, панельные, кирпичные,
(передвигать одной рукой как будто бы считаем)
Вроде бы обычные, (развести руками)
Мы живём, мы растём
В нашем городе родном.
(постепенно подняться на носки с поднятыми руками и принять и т.п.)
Для кого-то - небольшой, (показать руками маленький предмет)
А для нас – огромный, (поднять руки вверх и опустить через стороны)
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Пусть растёт,
Пусть цветёт, (руки на поясе, пружинки в обе стороны)
Городок наш скромный. (развести прямые руки в стороны)
Воспитатель: Ребята, в нашем городе много улиц. И каждая улица имеет
свое название. Ребята, расскажите, как называется улица, на которой вы живете?
(ответы детей)
Воспитатель: В названиях улиц города отражен романтизм и героизм труда;
Героев Труда, Энтузиастов, Мечтателей, Романтиков, Строительная. Встречаются красивые названия – Солнечная, Весенняя, Дивная, Горная.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какая самая главная улица в нашем городе? Правильно, проспект Мира – одна из главных достопримечательностей
нашего города. Это главная улица города построена по проекту ленинградских
архитекторов. Она является двойником такой же улицы в городе СанктПетербурге.
Проблемная ситуация. Ребята, к сожалению, мы не можем пойти с вами на
экскурсию и посмотреть наш проспект Мира, так как на улице сильный гололед.
Что же нам делать? Как нам представить, какая это улица? (Ответы детей) Я согласна с вами, можно построить улицу из строительного материала, из Легоконструктора или нарисовать, или делать аппликацию.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам разделиться на группы, у каждой будет свое задание (дети делятся на две группы с помощью круга выбора).
Задание для I группы
У нас есть строительная площадка, где вы можете с помощью схем и различного конструктора построить улицу с домами, магазинами, детской площадкой и др.
Задание для II группы
И у нас есть проект улицы, но на ней нет ничего, кроме дороги. Вы можете с
помощью цветной бумаги, ножниц, клея оживить эту улицу.
(Дети приступают к работе)
После выполненных заданий дети переходят к сюжетно-ролевой игре.
Рефлексия: Ребята, что вам сегодня понравилось? Что нового вы узнали?
Что у Вас получилось лучше всего? Что было самым интересным?
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Тарасова Е.В.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ-РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ НА ТЕМУ «ПОДВОДНЫЕ ПОИСКИ БУС АРИЭЛЬ»
Цель: формирование представлений об обитателях моря через игровую и
познавательную деятельность.
Образовательные задачи:
Продолжать знакомить детей с подводными обитателями морей.
Умение различать большой - маленький, находить зрительно нужные по
размеру и цвету предметы.
Закрепить знания о строении рыб и особенностях проживания.
Развивать речь, расширять словарный запас, формировать умение вести диалог с педагогом, правильно отвечать на вопросы.
Развивать мелкую моторику рук, внимательность, собранность, воображение.
Учиться понимать выполнять инструкции педагога.
Развивать интерес к познавательной деятельности, умение работать в группе.
Воспитывать любовь к окружающему миру.
Материалы и оборудование: демонстрационный материал морских обитателей и растений, картина героини сказки Русалочка, ёмкость с водой, цветные
бусины для нанизывания разные по размеру.
Организационный момент
Воспитатель: Сегодня в нашу группу принесли письмо, от кого же оно, давайте посмотрим. Кто изображен на конверте?
Воспитатель: Прочтем письмо и узнаем, о чем пишет Ариэль.
Воспитатель читает письмо:
Здравствуйте, ребята!
Меня зовут Ариэль, я живу в сказочном подводном царстве. На прогулке я
потеряла свои любимые бусы, весь день искала, но так и не нашла. Помогите
мне, пожалуйста.
Воспитатель: Поможем Ариэль найти её бусы?
Воспитатель: Тогда нам нужно отправиться на дно морское. Подскажите
мне, кто живет в море?
Воспитатель: Правильно, рыбы и другие обитатели морей. Но мы с вами не
можем дышать под водой, для этого нам необходимо рассказать волшебное стихотворение.
На закате дремлет пруд. (сложенные ладошки под щекой - изобразить спящих)
По воде круги плывут – (рисуют круги в воздухе перед собой)
Это маленькие рыбки (показать ладошками, как плывут рыбки)
Разыгрались там и тут.
Любо им водой плеснуть, (ладошками показывают, как плещутся в воде)
Чешуей на миг блеснуть, (гладят сначала левую, потом правую руку)
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Рыбкам выпрыгнуть на воздух (присесть и прыжок вверх с вытянутыми руками)
Все равно, что нам нырнуть. (снова присесть)
Дети переходят к дорожке с подводными обитателями.
Воспитатель: Куда же двигаться в подводном мире? Так и заблудиться
можно. Смотрите, к нам приплыли морские коньки (фигурки морских коньков).
На суше есть кони, на которых мы ездим верхом, а здесь морские коньки, они
нам помогут найти дорогу в подводное царство. У них есть подсказка, куда нам
двигаться (прикреплена картинка с морскими ракушками). Это дорожка из морских ракушек, по ней мы и пойдем.
Дети идут по дорожке из морских ракушек. Впереди их встречает золотая
рыбка.
Демонстрационная картинка золотой рыбки.
Воспитатель: Посмотрите, какая красивая рыбка нас встречает. Как она
называется?
Воспитатель: Чтобы получить следующую подсказку, нужно рассказать из
каких частей состоит рыбка. Дети называют части тела, и что рыбка покрыта
чешуёй.
Воспитатель: Ребята, смотрите здесь для нас задание, нужно его выполнить,
тогда появится вторая подсказка.
Задание № 1. «Сложи разрезные картинки» (2-3-4 частей)
Дети собирают разрезные картинки.
Воспитатель: Вы собрали много картинок разных рыб. Теперь Золотая рыбка даст нам подсказку, куда идти дальше. На обратной стороне картинка подсказка, по какой дорожке идти (дорожка из цветных рыбок).
Воспитатель: Ребята нам пора в путь по дорожке из цветных рыбок. Дети
переходят к следующему заданию.
Задание № 2. «Домики для рыбок»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь плавают разноцветные рыбки, ищут
себе домики. Многие рыбы живут в водорослях, прячутся там от морских хищников. Давайте им поможем найти свои домики по цвету. Расселите рыбок по их
цвету в водоросли.
Педагог по ходу, выполнения задания спрашивает у детей, какая цветом
рыбка и в какой домик он ее поселит (цвет водорослей совпадает с цветом рыб).
Воспитатель: С этим заданием мы тоже справились. Расселили всех рыбок
по цвету в домики-водоросли. Смотрите, а это рыба-попугай к нам приплыла, а с
ней и подсказка – картинка с цветными шариками, но почему-то нарисована и
собака. Идем по дорожке из цветных шариков, а там всё узнаем.
Задание № 3. «Собери бусы для Ариэль»
(ёмкость с водой, цветными бусинами, большими и маленькими)
Воспитатель: Ребята, смотрите на дорожке, какая-то странная рыба, она нас
не пускает, только лает. Что это за рыба такая? (рыба-собака)
Воспитатель: Какая она сердитая, у неё плохое настроение. Я знаю, что
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нужно ей рассказать стихотворение, ей сразу станет весело, она нас пропустит.
Физминутка «Рыбка»
Рыбка плавает в водице, (вытягивают руки вперед с сомкнутыми ладонями)
Рыбке весело играть, (покачивают, имитируют движения рыбки)
Рыбка, рыбка, озорница, (грозят пальчиком, хлопок в ладоши)
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула, (рукой показывают, как рыбка выгибает спинку)
Крошку хлебную взяла, (сомкнутые ладошки вверх, имитируют рот рыбки)
Рыбка хвостиком махнула, (сомкнутые ладошки двигаются вправо-влево)
Быстро-быстро уплыла. (вперед вытягивают сомкнутые ладошки рук)
Рыба-собака пропускает детей.
Воспитатель: Смотрите, бусы порвались и рассыпались. Давайте их достанем, соберем и снова сделаем. А какими они были, мы узнаем, собрав бусы по
этой картинке-схеме.
Дети достают бусины из воды и раскладывают в баночки соответствующего
цвета. Затем дети подходят по одному и по схеме нанизывают бусины.
Воспитатель: Бусы собраны, давайте их положим в красивый сундучок, а
морские коньки их отнесут Ариэль.
Воспитатель: Вот мы и нашли потерянные бусы Ариэль, на пути было много приключений и интересных заданий. Вы с ними, справились, а в награду подводные обитатели вам дарят подарок (коробочка с сюрпризом).
Воспитатель и дети благодарят и прощаются.
Воспитатель: Все задания выполнены, мы можем вернуться к себе в группу.
Поплывем мы на лодочке.
Две ладошки прижму и по морю поплыву.
Две ладошки, друзья, – это лодочка моя.
Паруса подниму, синим морем поплыву.
А по бурным волнам плывут рыбки тут и там.
Заключительная часть
Воспитатель: Вам понравилось путешествие в подводный мир? Что понравилось? Что мы искали в подводном царстве? Каких рыб мы там встретили?
Все молодцы, получите подарки от подводных обитателей.
(воспитатель раздает детям подарки)
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Бобина О.А.
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КОНСТРУКТОР CUBORO»
Цель: формирование представлений педагогов о конструкторе Cuboro как о
практическом материале, используемом для работы с детьми в конструктивномодельной деятельности.
Задачи:
- познакомить с особенностями и возможностями конструктора Cuboro;
- дать представление о методических пособиях для организации детской деятельности;
- расширять умение педагогов применять конструктор для организации конструктивно-модельной деятельности с детьми дошкольного возраста.
Структура мастер-класса:
1. Актуализация.
2. Блок учебной информации.
3. Практикум.
4. Рефлексия.
Оборудование: телевизор, ноутбук для показа презентации, мультимедийная презентация для сопровождения выступления педагога.
Материалы для проведения практикума: наборы конструктора «Шарикикубарики», карточки «Нумерация кубиков», поля для задания с координатной
сеткой.
Ход мастер-класса
1. Актуальность
Здравствуйте, коллеги! В этом году наш детский сад приобрел новый конструктор «Шарики-кубарики». Этот конструктор является российским аналогом
популярного сейчас швейцарского конструктора Cuboro, который был разработан в 1976 году в Швейцарии в качестве простой образовательной игры для детей с особенностями в развитии. На тот момент конструктор являлся трехмерным пазлом из кубиков с желобами и тоннелями.
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Конструктор «Шарики-кубарики» отличается от швейцарского базового
набора «Cuboro» количеством кубиков (36 и 30 соответственно), составом
(функции кубиков одинаковые, но количество некоторых кубиков отличается),
качеством (материал кубиков швейцарского производства более гладкий). Для
удобства далее будем пользоваться термином Cuboro.
2. Блок учебной информации
Деревянный конструктор «Шарики-кубарики» представляет собой набор
одинаковых по размеру кубических элементов с длиной ребра 5 см. Кубики в
наборе отличаются функциями, которые можно использовать в любых комбинациях. Есть кубики строительные, формирующие движение, понижающие уровень постройки и др. Также в набор входят стеклянные шарики, чуть меньшего
диаметра и инструкция.
В кубиках прорезаны отверстия-туннели, а также прямые либо изогнутые
желобки. Путем составления кубиков друг с другом, одного над другим можно
получить конструкции дорожек-лабиринтов различных форм.
Внешний вид кубиков набора кажется на первый взгляд максимально простым. Но именно эта простота создает их «личность». У каждого кубика есть
имя – это его номер.

Игра в Cuboro позволяет:
- развивать пространственное воображение, творческое, логическое, инженерное, познавательное мышление, память;
- создавать условия для применения знаний математики и геометрии, некоторых законов физики;
- воспитывать трудолюбие, терпение, ловкость;
- способствует формированию умения работать в команде;
- получать удовольствие от игровых экспериментов.
Играя кубиками Cuboro, дети осваивают образовательные области:
- речевое развитие (дети описывают кубики, описывают действия, которые
они совершают с кубиками, подводят итоги в конце каждого занятия);
- познавательное развитие (считают количество кубиков в высоту, в длину,
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определяют их по тактильному ощущению, находят кубики по словесному описанию; экспериментируют, устраивая соревнования – у кого самый длинный
лабиринт или кто быстрее выполнит задание);
- социально-коммуникативное развитие (при выполнении групповых заданий дети договариваются между собой, общаются, чтобы выполнить правильно
задания);
- художественно-эстетическое (развивается креативность, творческое мышление).
Задания разделены на несколько разделов, а также на три уровня сложности,
что облегчает индивидуальную работу. Первый уровень подходит для детей дошкольного возраста и младших классов, детей с особенностями развития. При
выполнении заданий приветствуется оригинальность и творческая составляющая
решения, а не критерий «хуже – лучше».
Каждый из разделов может изучаться отдельно и в любой очередности. Задания можно выполнять в произвольном порядке, исходя из собственных предпочтений и целей.
Разделы:
I. Игра в Cuboro без карточек и заданий. Необязательно знать, что в основе
конструктора лежит математика, в любом случае игроки могут получить опыт в
прикладной геометрии и пространственном мышлении. Этот опыт в свою очередь положительно влияет на последующее изучение математики.
II. Простые фигуры являются предварительным этапом перед последующим
изучением более сложных заданий.
III. Построение фигур по рисунку. Этот раздел заданий призван познакомить
игроков с основными понятиями, возможностями применения и базовыми навыками для игры с конструктором на более высоком уровне.
IV. Создание фигур по основным параметрам. В данном разделе игровой
процесс может особенно зависеть от логического и рационального мышления
игроков, которое должно культивироваться посредством тестирования и анализа
различных подходов к решению заданий.
V. Создание фигур по геометрическим параметрам. Конструктор Cuboro отлично подходит для выполнения заданий, связанных с геометрическими параметрами. Жесткие геометрические требования и творческие возможности конструктора к их реализации поднимают уровень решений на качественно иной уровень.
VI. Создание фигур по заданному контуру. Задания по достроению фигур или
задания на многоразовое использование одних и тех же кубиков могут иметь различное количество решений. Таким образом, через решение разнообразных задач
творческое и образное мышление стимулируются к дальнейшему развитию.
VII. Умственные упражнения с Cuboro. Умственные упражнения, представленные в карточках с заданиями, могут быть вами расширены, облегчены или
усложнены через использование теоретических и практических навыков построения cuboro-систем.
VIII. Эксперименты с направлением движения, временем и группированием кубиков. Данный раздел дает представление о различных фигурах и наборах, а также о
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решении простых математических задач и частично о теории множеств. Поэтому
конструктор также можно назвать «счетами для трехмерных вычислений».
IX. Эксперименты с ускорением. Задания из этого раздела созданы главным
образом для стимулирования игроков к проведению собственных экспериментов. Как повлияют на поведение шарика различные направления дорожек и расположение уровней?
X. Соревнования. Существует несколько параметров, по которым можно
проводить оценку и сопоставление различных фигур.
XI. Техническое рисование (требуется компьютерная программа). Фигуры,
построенные по законам геометрии, являются хорошим объектом для изображения в техническом рисовании.
3. Практикум
Теперь предлагаю перейти к практической части и поиграть с кубиками.
(Педагог, обходя коллег, помогает, указывает на ошибки).
Задание № 1. Нахождение кубика по словесному описанию:
- Найдите кубик с поворотным желобом и прямым тоннелем. Определите его
номер.
Задание № 2. Простые фигуры:
- Постройте любую цифру.
Задание № 3. Создание фигур по основным параметрам:
- На координатной плоскости обозначены начало и конец пути. Соедините
их, используя как можно больше кубиков. Посчитайте, сколько кубиков вы использовали.
4. Рефлексия
(Педагог, обсуждая с коллегами их работы, задаёт контрольные вопросы и
мягко указывает на ошибки и недочёты в работе, отмечает удачи, отвечает на
вопросы, дополняет пробелы, выявленные в ходе мастер-класса).
Уважаемые коллеги! Сегодня вы познакомились с конструктором Cuboro.
Предлагаю высказать свои впечатления, закончив фразу: «После сегодняшней
встречи я…».
Если вам было непонятно и неинтересно сегодня, то отложите на край стола
простой базовый кубик.
Если было понятно, но не очень интересно, то кубик с желобом без туннеля.
Если всё понятно и интересно, то отложите кубик с желобом и туннелем.
Литература
1. Баженова Д.В., Копылова Е.В., Лушникова Е.В. Дополнительная общеразвивающая программа «Куборо». – Усть-Илимск, 2018.
2. Методическое пособие «Cuboro – думай креативно». – 2013.
3. Эттер М. Cuboro – думай креативно. – Новосибирск, 2013.
4. Интернет-ресурс:
http://www.redytoys.ru/
https://cuboro.ru/
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Петухина А.В.
КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФЭМП
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК»
Цель: формирование элементарных математических представлений в средней группе.
Задачи:
Образовательные задачи:
1. Закрепить знания детей о геометрических фигурах.
2. Закрепить знания детей о днях недели.
3. Совершенствовать навыки количественного счета в пределах 5 (туда и обратно).
4. Устанавливать размерные соотношения между предметами разной длины
и высоты (высокий – пониже – низкий, длинный – короче – короткий).
Речевые задачи:
1. Продолжать совершенствовать диалогическую речь, формировать умение
активно участвовать в беседе.
2. Закреплять использование детьми пространственных предлогов и наречий,
упражнять в согласовании слов в предложении.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, интерес к познанию нового.
2. Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения.
3. Приучать детей к сдержанности, к организованному поведению в коллективе.
Развивающие задачи:
1. Развивать у детей внимание, мышление.
2. Развивать воображение, память.
Демонстрационный материал: проектор, фигуры героев сказки «Колобок»,
чудесный мешочек, геометрические фигуры.
Раздаточный материал: кубики разного размера по 5 шт. – 2 комплекта
(красные и зеленые), комплекты посуды из бумаги (чашка, кружка, ложка) разного размера на каждого ребенка.
Ход занятия
- Ребята, мы сегодня с вами совершим путешествие в мир сказок, но это будет необычное путешествие – мы полетим на ковре-самолете. Итак, усаживайтесь поудобнее, зарывайте глазки, мы отправляемся в путь.
На экране появляется Теремок.
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- Стоит в поле Теремок, он не низок, не высок…
Ой, смотрите, ребята, возле теремка стоит мышка и плачет. Давайте у нее
узнаем, что случилось.
- Мышка, здравствуй! Что случилось? Почему ты плачешь?
Мышка: Я хотела попасть в Теремок, но тут замок с кодом. А я не могу в
своем мешочке найти нужные фигуры, чтобы подобрать нужный код.
- Не переживай, мышка, ребята тебе помогут. Поможем?
(перед детьми полоска с изображением трех геометрических фигур, нужно
из мешочка достать нужную фигуру на ощупь и положить на изображение,
используется 3-5 карточек с разными фигурами)

Игра «Чудесный мешочек»
Воспитатель дает задание найти в «Чудесном мешочке» определенную фигуру. Ребенок на ощупь находит и достает нужную фигуру.
- Молодцы, ребята, справились с заданием. Мышка благодарит вас за помощь.
Летим дальше.
- Ребята, куда мы прилетели?
На экране фрагмент из сказки «Гуси-лебеди».
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Правильно, это сказка «Гуси-лебеди».
- Аленушка просит нашей помощи. Как вы помните, ее братца украли Гусилебеди, и чтобы ей его спасти, нужно пройти через преграду. А для этого нужно
расставить кубики так, чтобы получилась лесенка.
- Как это сделать? Правильно, от маленького к большому.
Слева через гору мы сделаем лесенку из красных кубиков, а справа – из зеленых.
- Молодцы, ребята.
Продолжаем путь. Закрывайте глазки, полетели.
Посмотрите, куда мы прилетели?
На экране фрагмент из сказки «Колобок».

Ребята, Колобок заблудился. Ему срочно нужна наша помощь. Чтобы ему
добраться до дома, нужно вспомнить всех героев, которых встретил он на пути,
и тогда Колобок вспомнит все места, где их встречал, и сможет вернуться обрат58

но домой. А начать нужно с последнего героя. Поможем?
- Кого встретил колобок последним?
- Кого встретил до лисы? И т.д.
- А теперь давайте посчитаем зверей. Сколько их всего?
Молодцы, ребята. Колобок говорит вам спасибо и прощается с вами. А мы
летим дальше. Закрывайте глазки, продолжаем путь.
- И вот нас встречает необычная сказка, ее вы не найдете в книжках, а называется она «Физкультминутка»
Физкультминутка
Мы разминку начинаем
Мы разминку начинаем,
Руки шире раздвигаем,
А потом их тянем вверх,
Отдохнёт спина у всех.
(Потягивания – руки в стороны и вверх)
Начинаем приседанья –
Раз, два, три, четыре, пять.
А теперь три раза нужно,
Как лягушки, проскакать.
(Приседания – 5 обычных и 3 раза подпрыгнуть в приседе)
Мы разминку завершаем,
Руки шире раздвигаем,
А потом их тянем вверх,
Отдохнёт спина у всех.
(Потягивания – руки в стороны и вверх)
- Летим дальше.
Открываем глазки. В какую сказку мы попали?

- Правильно, «Три медведя».
Работа с раздаточным материалом.
- Ребята, Машенька прибежала и всю посуду перемешала. Медведи просят
вас помочь им разложить посуду на столе.
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- Поможем?
- Проходите за столы. Перед вами картинки с изображением папы Медведя,
мамы Медведицы и Мишутки. А рядом лежат тарелочки, кружечки и ложечки.
Ваша задача – разложить правильно посуду для каждого персонажа.
- Какую мы чашку дадим папе Медведю? Правильно, большую.
- А какую поставим кружку? А ложку?
- Какую посуду мы поставим маме Медведице?
- А маленькому Мишутке?
Молодцы, ребята, все справились.
Медведи благодарят вас и прощаются с нами.
А мы продолжаем путь.
Закрываем глазки и летим.
- Вот мы и очутились в другой сказке. Ребята, что это за сказка?

Правильно, это сказка «Белоснежка и 7 гномов».
Братцев этих ровно семь,
Вам они известны все.
Каждую неделю кругом,
Ходят братцы друг за другом.
Дело в том, что Гномы забыли свои имена, только помнят, что имена у них –
дни недели. Поможем им?
- Как мы назовем первого гнома? Второго? и т.д.? Понедельник, вторник и т.д.
- Какой день недели идет после вторника?
- После субботы?
- Какой день недели идет перед вторником?
- Перед средой?
- Молодцы! Герои сказки вас благодарят, теперь они знают все дни недели и
знают друг друга по имени.
- Вот и закончилось наше путешествие, и мы снова в детском саду. Что вам
больше всего понравилось? Какие добрые дела совершили? Кому вы сегодня
помогли? Вы меня очень порадовали, все молодцы!
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Мелентьева Л.А.
МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ «ВАЗОЧКА С ЦВЕТАМИ»
Данный мастер-класс будет полезен воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Представленную работу по изготовлению поделки рекомендовано использовать для детей старшего возраста.
Цель: представить возможности тестопластики как средства развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Задачи:
- Познакомить участников мастер-класса с приемами тестопластики, технологическими возможностями этого материала;
- Заинтересовать и вовлечь участников мастер-класса в совместную деятельность, вызвать интерес к данному виду деятельности (тестопластике).
Тестопластика – это лепка декоративных изделий из соленого теста, она является одним из видов художественного конструирования.
Тестопластика способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, положительно сказывается на становлении речи, повышает работоспособность, внимание и умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую
деятельность ребенка.
Тестопластикой с детьми я занимаюсь 3 года, мною разработана программа
кружка по тестопластике «Мукосолька» и конспекты занятий. Разработаны сценарии мастер-классов для детей и для родителей, а также детский мастер-класс
для родителей и для ребят младшего возраста.
Вводная часть
Добрый день, уважаемые гости. Сегодня у меня прекрасное настроение и я
хочу передать его вам. Я предлагаю вам отправиться в Волшебную страну творчества на мастер-класс. Мой мастер-класс посвящён удивительному и замечательному виду рукоделия: лепке из соленого теста, также известной как тестопластика.
Комочек соленого теста
–Лепить из него интересно!
Комочек из теста мягкий,
На ощупь приятный и гладкий.
Лежит у меня на ладошке,
Слепить из него могу кошку,
Слоненка слепить или мишку,

Картинку, что видела в книжке.
Смотрю на него и гадаю,
Слепить из него что – я не знаю.
Комочек помяла немножко,
Слеплю ему ручки и ножки,
Слеплю ему ушки и глазки,
И вместе отправимся в сказку!

Соленое тесто – прекрасный материал для претворения в жизнь мечтаний и
идей, а ещё это отличное «лекарство для души». Из соленого теста можно изготовить простые фигурки, а также различные композиции. В результате кропотливого труда из небольших кусочков теста получается настоящее произведение
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искусства.
Поделки из теста – очень древняя традиция. В старину такие игрушки служили оберегами. На Руси издавна считалось, что такая фигурка «мукосолка» в
доме является символом достатка и благополучия. Такие поделки принято было
дарить на новоселья, свадьбы, рождество и другие праздники, дарили их приговаривая: «Пусть у вас хлеб-соль водятся, никогда не переводятся».
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для
творчества: оно очень эластично, с ним легко работать, это экологически чистый
материал, и его легко приготовить.
Я люблю готовить тесто,
Это жутко интересно!
Я смешал муку и соль,
Размешал всё ложкой.
Добавляю я воды
И готовлю тесто!
Тесто можно самим приготовить или использовать готовое цветное тесто.
Изделия из соленого теста являются отличными недорогими сувенирами и
подарками.
Основная часть
Сегодня, в канун праздника всех мам, я предлагаю из цветного теста приготовить подарок, сделанный собственными руками, который принесет радость,
чувство восторга и удивления. Поверьте, ваш подарок оценят по достоинству,
ведь он сделан специально для того, кому подарен, и эта работа, не важно,
насколько умело она слеплена, всегда будет единственной и неповторимой. Ведь
на этой поделке останутся следы ваших пальцев, тепло вашего сердца.
Предлагаю вместе сделать вазочку с цветами.
Для работы нам понадобится: солёное тесто (зеленого, красного, розового,
синего или черного цвета), кисточка, клей, стек, скалка, клеёнка, пластмассовая
баночка и трафарет для изготовления листиков.
Последовательность изготовления вазочки с цветами
Вазочку можно изготовить из теста и украсить ее цветами.
Можно использовать пластмассовый стаканчик, залить в него гипс, предварительно установив в него покрашенные зеленой гуашью и лаком палочки
(шпажки).
Стенки вазочки можно обклеить полоской теста и украсить цветочками. Если пластмассовый стаканчик непрозрачный и красиво оформлен, можно оставить его без изменений.
Цветочки
1. Из теста зеленого цвета делаем 3 шарика, закрепляем их на стебельках
цветов, отступая от 3 см от верха.
2. Раскатываем столбик из теста 10 см, указательным пальцем расплющиваем. Можно прокатать аккуратно скалкой. На полоске теста делаем небольшие
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надрезы по всей длине. А вторую половину полоски смазываем клеем. Затем
скручиваем полоску, конец смазываем клеем. Получился бутон цветочка. Лепесточки раскрываем.
3. Соединяем лепестки с бутоном, не забывая смазывать клеем.
4. Вверху можно украсить небольшим шариком другого цвета.
Листочки
1. Для изготовления листьев необходимо раскатать тесто скалкой и с помощью трафарета сделать одинаковые листочки.
2. Затем лишнее тесто убираем в коробочку, а с помощью стеки рисуем прожилки на листочках.
3. Листочки приклеиваем на стебелёк и на вазочку.
Можно слепить и посадить на листик бабочку или божью коровку.
Божья коровка
1. Раскатываем маленький шарик из теста красного цвета.
2. Стеком делаем надрез посередине шарика.
3. Из маленьких шариков катаем головку и пятнышки на спинке жучка.
Подарок для мамы готов.
Спасибо, что нашли время и посетили мой мастер-класс. Благодарю вас за
участие. Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился и вы с удовольствием
будете заниматься этим видом творчества с детьми.
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Харланова Н.Н.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ
Не бывает ничего слишком чудесного, чтобы
быть правдой, если только это согласуется
с законами природы, а в делах, подобных этим,
эксперимент – лучшая проверка такого согласия.
Майкл Фарадей
Современное общество нуждается в активной личности, способной к проявлению деятельностной самореализации, познавательно исследовательской активности и творчества в решении жизненно важных проблем. Первоосновы такой личности необходимо заложить уже в дошкольном детстве. Современные
дети – это уже не чистый лист бумаги, на который наносятся знания. К детям
поступает великое множество информации отовсюду. Обилие информации, в
свою очередь, не приводит к системным представлениям. Так как невозможно
передать детям знания в чистом виде о ещё не открытых явлениях природы или
научить конструировать и использовать ещё несуществующую технику. Остаётся единственно верный путь: сформировать у детей поисковый стиль мышления,
привить интерес и вкус к познанию и исследованию, развить способность видеть
и ценить красоту доказательного рассуждения, способствовать расширению кругозора. Научный поиск эффективных средств развития исследовательской деятельности дошкольников представляет актуальную проблему, требующую теоретического и практического решения.
Действительно, зачастую педагог требует от воспитанника лишь воспроизведения тех или иных знаний, выданных ему в готовом виде. Такого рода деятельность преимущественно развивает знания, но не познавательную активность
или интерес ребенка.
Что нужно предпринимать педагогам, чтобы преодолеть унылость учебного
процесса? Как уже с детского сада помочь детям вырасти мыслящими личностями? Многие педагоги убедились на своем опыте, что система ТРИЗ – теория
решения изобретательных задач, которую разработал выдающийся ученый Альтшуллер Генрих Саулович – является эффективным помощником в достижении
этих целей. В чем ее суть? Как на практике можно задействовать эту методику в
детском саду?
Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на возрастные группы от дошкольников до студентов и взрослых специалистов. Для
развития творческих навыков ТРИЗ-педагогами накоплен фонд учебных изобретательских и исследовательских задач.
ТРИЗ имеет большой спектр методов, приемов обучения. Например, метод
фантазирования, когда на занятиях по окружающему миру воспитанники придумывают новые растения или животные. Всем известный метод «Шесть шляп»
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отлично подходит для обучения грамоте детей. Прием рефлексии используется
чаще всего для самостоятельной деятельности дошкольников. Чтобы успешно
применять ТРИЗ в детском саду, педагогу важно самому разбираться в таких
понятиях, как принцип противоречий, использование всех ресурсов, идеальный
конечный результат и т.д. Однако не стоит детям дошкольного возраста расписывать технический арсенал ТРИЗа – пусть лучше будет побольше практики.
Среди возможных средств развития исследовательской активности дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов
окружающей действительности, детское экспериментирование способствует
расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. Исследованы своеобразие и виды детского экспериментирования, особенности вариативного поиска дошкольников, в условиях оперирования рассмотрены возможности организации многофакторными объектами
экспериментирования в детском саду.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что
оно дает детям реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать
операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения.
Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на эмоциональную сферу ребенка. На развитие творческих способностей, на формирование
трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня
двигательной активности. Полученные на занятиях результаты дошкольники
многократно пытаются повторить самостоятельно в свободное время, используя
освоенные ими приёмы и материал занятий, выставленный в уголке экспериментирования. Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением
множества гипотез – догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты.
Это сказывается на развитии речи, умении выстраивать сложные предложения,
делать выводы.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование,
как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года – практически единственным способом познания мира. Л.С. Выготский неоднократно говорил: «Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами».
Наиболее подходящим возрастом для начала осуществления такого рода познавательной деятельности является период 5-6 лет. Поэтому максимально эффективно в старшем дошкольном возрасте. Он изучает все, что происходит вокруг, но чаще всего это происходит бессистемно. Специально подготовленные
занятия по экспериментированию в детском саду смогут расширять представление ребенка об окружающем мире, заинтересовать его чем-то таким, с чем бы он
возможно не столкнулся в быту.
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Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков
объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений.
В любом виде деятельности можно найти много интересного, занимательного, неизведанного. Дети сами выбирают себе занятие по интересам. Благодаря
исследовательской деятельности дети становятся более открытыми, стараются
сами сделать какие-то выводы, в общем, познают окружающий мир благодаря
собственным ощущениям.
Опытно-экспериментальная деятельность рассматривается как один из вариантов интеграции. Детям даются знания не в готовом виде, им дается возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При поддержке взрослых ребята
могут стать авторами своих собственных творческих, а также исследовательских, приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в педагогическом процессе, наравне со взрослыми, дети проектируют свою
жизнь в пространстве детского сада, проявляя изобретательность и оригинальность.
Сохранить, поддержать, развить любознательность, склонность к экспериментированию – и есть наиважнейшая задача.
Работа по экспериментальной деятельности разнообразна и многогранна, дети экспериментируют не только в живой природе, но и в неживой, например, с
песком, глиной, водой, магнитами, пакетами и др., очень нравится им исследовать что-то новое, то, что в своей жизни они еще не пробовали, не изучали.
Игры-занятия побуждают детей к самостоятельному поиску способов действия, проявлению творчества. Дети учатся задавать вопросы: «Как это делать?»,
обращаются с просьбами: «Давайте сделаем так», «Давайте посмотрим, что будет, если…», учатся сравнивать два состояния одного и того же объекта и находить не только разницу, но и сходство; самостоятельно задумывают опыт, сами
продумывают методику и распределяют обязанности между собой, сами делают
выводы. Занимательная игра-занятие с дошкольниками побуждает детей к самостоятельному поиску способов действий, проявлению творчества. Такие игры
направлены на формирование у детей умения вычленять существенные признаки
материалов, понимать причинно-следственные связи между материалами и познанием предметов. Занимательная игра-занятие с дошкольниками побуждает
детей к самостоятельному поиску способов действий, проявлению творчества.
Для меня важно, что данная деятельность не задаётся мною заранее в виде
той или иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых
сведений об объекте.
Воспитатель должен всегда поощрять детей, которые ищут собственные решения задачи, различные ходы, чтобы провести и закончить эксперимент, решить задачу, но не должен выпускать из поля своего зрения тех детей, кто работает медленно, нужно помочь, дать время.
В заключение хочется процитировать слова К.Е. Тимирязева: «Люди,
научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить
вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и
нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел».
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Шмакова Е.Н.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ЗДОРОВЬЕ»
Образовательная область: физическое развитие.
Цель: формирование представлений детей старшей группы о здоровье как
одном из главных ценностей человеческой жизни через использование здоровьесберегающих технологий в игровой деятельности.
Задачи:
Обучающие:
- Формировать знания и представления об основных способах сохранения и
укрепления здоровья;
- Закрепить основные понятия: «личная гигиена», «витамины», «полезные
продукты», «здоровый образ жизни»;
Развивающие:
- Развивать интерес, положительное и заботливое отношение к своему телу и
здоровью в целом;
Воспитательные:
- Воспитывать потребность здорового образа жизни.
Предварительная работа: просмотр иллюстраций на тему «Мое здоровье –
мое богатство», чтение книги «Мойдодыр» К. Чуковского, чтение и занятие по
Г. Остеру «Вредные привычки», беседы «Что такое здоровье?».
Методы и приемы:
- Словесные: беседа, художественное слово, вопросы к детям, указания к
действию, объяснение.
- Наглядные: показ упражнений;
- Практические: повторение упражнений;
- Игровые: игры и игровые упражнения.
Оборудование и инвентарь:
- Карта с названиями улиц;
- Магнитофон с записью песен;
- Воздушные шары;
- Обруч;
- Корригирующие дорожки;
- Витамины.
Виды деятельности:
- Игровая: игры, игровые упражнении;
- Коммуникативная: ответы на вопросы, отгадывание загадок;
- Двигательная: музыкально-ритмическая гимнастика.
- Познавательная: рассказ педагога.
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Ход занятия
Инструктор по физической культуре:
- Ребята, сегодня, когда я шла на работу, я встретила Симку. Она бежала в
аптеку. Оказывается, Нолик заболел. Скажите, а мы с вами сможем помочь Симке и Нолику? Как? Что для этого нужно сделать?
- Ребята, а вы знаете, что такое здоровье? Значит быть здоровым?
- Чтобы лучше разобраться в этом, я предлагаю вам посетить город Здоровье.
- Хотите?
Инструктор по физической культуре:
- Для того чтобы попасть в город Здоровье, нам надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать волшебные слова: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!»
(После произношения волшебных слов, все открывают глаза, в это время
инструктор размещает на полу карту города Здоровья.)
Инструктор по физической культуре:
- Давайте посмотрим на карту нашего путешествия. А вот и наш маршрут!
Посмотрите, сколько здесь разных улиц (дети и инструктор рассматривают карту). На каждой из этих улиц нам предстоит с вами побывать, чтобы
узнать, что это за город Здоровье. Ведь мы с вами должны помочь Симке, рассказать ей, что надо делать, для того что быть здоровыми.
И первая улица, на которую мы с вами попадаем называется (смотрим карту) улица Физкультурная.
Инструктор по физической культуре:
Чтоб расти и развиваться,
Не по дням, а по часам,
Нужно спортом заниматься
И зарядкой по утрам.
- Ребята, а что мы с вами делаем каждое утро в детском саду?
(Звучит музыка, вместе с инструктором дети выполняют зарядку)
Зарядка «Фиксики»
Инструктор по физической культуре:
- Молодцы!
- Ребята, чтобы быть здоровыми, нужно делать не только по утрам зарядку,
заниматься спортом, но и еще правильно питаться, кушать полезную еду, чтобы
узнать, на какую на другую улицу отправимся, которая называется (смотрят
карту) называется улица Витаминная.
На этой улице мы расскажем Симке, как надо правильно питаться, чтобы
быть здоровыми, какие продукты полезные, а какие вредные для здоровья. Ребята, давайте назовем сначала полезные продукты, а затем вредные. Кто знает, как
надо правильно питаться?
Беседа «Полезные и вредные продукты»
Инструктор по физической культуре:
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- Действительно, свежие фрукты и овощи очень полезны для нашего здоровья, потому что в них содержатся витамины, которые укрепляют наш организм и
помогают бороться с болезнями.
- А сейчас давайте проверим, хорошо ли вы знаете названия овощей и фруктов.
Для этого мы с вами поиграем в игру-эстафету «Фрукты и овощи».
Предлагаю вам разделиться на две команды, выбрать капитана, придумать
название команды.
Инструктор по физической культуре:
- По моей команде вы по очереди берёте по одной картинке с фруктом 1-я
команда и с овощем 2-я команда и добегаете до обруча, кладёте карточку в обруч и убегаете в конец колонны своей команды. Чья команда быстрее выполнит
задание, построится и подровняется в колонну, только после этого капитан поднимает руку, что команда готова.
- Молодцы, ребята, постарались!
- А сейчас я предлагаю вам сделать вместе со мной дыхательную гимнастику
по А.Н. Стрельниковой под музыку.
Комплекс дыхательной гимнастики «Ладошки»
И.п.: ноги на ширине плеч, делаем вдох носом, выдох через рот и одновременно показываем ладошки, сжимаем пальцы (Д.4 р. по 5с.)
Инструктор по физической культуре:
Беседа о дыхании
- Скажите, а можно ли не дышать совсем?
- Вот мы с вами и очутились на улице Дыхания.
- Предлагаю вам эксперимент: давайте задержим дыхание и попробуем не
дышать, а я засеку время по песочным часам. Игра-эксперимент «Дышим не
дышим» (Д.2-3р.)
- Ребята, у кого получилось не дышать совсем? Почему не получилось?
- Конечно, никто из вас не смог совсем не дышать, наш организм нуждается
в воздухе. Без воздуха нет жизни. Наши лёгкие работают днём и ночью, изо дня
в день, месяц за месяцем, год за годом – всю нашу жизнь.
- Хотите, устроим дыхательные соревнования?
Дыхательная гимнастика «Надуй воздушный шарик» (Д.1р.)
- Предлагаю вам снова разделиться на две команды. Чья команда быстрее
надует воздушные шары (В руки каждому ребенку раздается воздушный шарик,
по команде инструктора все дети начинают дуть воздушный шарик, чья команда
быстрее справится с заданием, та и побеждает, выбираем победителя.).
- Молодцы, ребята, постарались, у кого что не получилось не расстраивайтесь, ведь мы же учимся!
- Двигаемся дальше по нашему городу Здоровья! (Ребята идут по кругу по
корригирующим «дорожкам здоровья», останавливаются.)
Инструктор по физической культуре:
- Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение о здоровье, которое я вам
70

хочу прочитать.
Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок черничный пьет.
Очень важно спозаранку
Съесть за завтраком овсянку.
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Умываться, чистить зубы
По утрам и вечерам!
Ведь опрятным быть
Приятно взрослым и малышам!
- Ну что, продолжаем наше путешествие и отправляемся на самую главную
улицу, это (смотрят карту) улица Чистоты.
Инструктор по физической культуре:
Беседа «Правила личной гигиены»
- Подумайте, что еще нужно соблюдать, чтобы быть здоровыми?
- Правильно, нужно соблюдать правила личной гигиены.
- Какие правила гигиены вы соблюдаете?
- Для чего нам соблюдать эти правила? Правильно, молодцы!
Инструктор по физической культуре:
- Микробы попадают в организм, когда мы чихаем и кашляем, не прикрывая
рот, если не моем руки перед едой, после туалета, не моем овощи, фрукты. Помогают нам бороться с микробами помощники. Про них я загадаю загадки.
- Готовы слушать?
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его,
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)
Вот какой забавный случай:
Поселилась в ванной туча.
Дождик льется с потолка
Мне на спину и бока.
До чего ж приятно это!
Дождик теплый, подогретый,
На полу не видно луж.
Все ребята любят … (Душ)
Должен быть всегда в кармане
У Настюши, Гриши, Тани,
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Тети Люси, дяди Пети
И у всех людей на свете.
Без него никак нельзя!
Надо брать с собой, друзья,
В театр, парк иль на каток
Чистый... (Носовой платок)
Инструктор по физической культуре:
- Здорово, ребята, все загадки отгадали!
Инструктор по физической культуре:
- Хорошо! Вот какой трудный путь преодолели мы с вами, путешествуя по
городу «Здоровье». Мы узнали много интересного и полезного! Я думаю, Симка
поняла, что надо делать для того, чтобы Нолик стал здоровым!
Подойдите ко мне, пожалуйста, давайте повторим для Симки и Нолика, что
нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровым:
- заниматься спортом;
- делать зарядку;
- правильно питаться;
- кушать полезную еду;
- не нарушать распорядок дня;
- соблюдать правила личной гигиены.
Инструктор по физической культуре:
- Дорогие ребята, мы с вами прошли долгий путь и выяснили, что надо делать, чтобы быть здоровыми и не болеть! Все старались! Я вами очень довольна!
- Ребята, а вам что понравилось больше всего? Какие задания вам было
трудно выполнять? Возьмите смайлик, который будет соответствовать вашему
настроению. Почему такой смайлик вы выбрали?
- Для того чтобы вы были сильными и здоровыми, я приготовила для вас
сюрприз «Волшебные пилюли» (раздаю витамины). За ваши старания получите
витаминки!
Всем спасибо! Будьте здоровы! До свидания!
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Кунжарова С.Е.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАГАЗИН ОДЕЖДЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 3-4 ЛЕТ
Цель: развитие социально-коммуникативных навыков, формирование представлений детей о профессии продавца.
Задачи:
Образовательные:
- закрепить знания детей названий предметов одежды, ее деталей, научить
обобщать одним словом;
- развивать умения детей различать одежду по сезону, принадлежности,
предназначению (летняя - зимняя, мужская - женская, спортивная, домашняя);
- выполнять в процессе игры несколько взаимосвязанных действий, используя атрибуты.
Развивающие:
- развивать умение детей принимать на себя роль в игре, используя в полученные ранее знания по теме;
- развивать умение осуществлять диалог в процессе ролевого взаимодействия.
Воспитательные:
- воспитание уважительного отношения к профессии продавца;
- вежливости при общении друг с другом.
Используемый материал: 2 куклы, касса, козырек продавца, одежда для
кукол, стойка с вешалками, кошельки с игрушечными купюрами по количеству
играющих.
Ход занятия
Организационный момент
Воспитатель обращается к детям: «Ребята, давайте сегодня на прогулку
возьмем с собой кукол, покатаем их на новых санках».
Дети собираются вокруг воспитателя: «Давайте».
Воспитатель: «Ой! А как же мы их возьмем с собой? Ведь на улице холодно,
а куклы одеты в летние платьица. Что же делать?».
Дети: «Давайте оденем их потеплее».
Воспитатель: «Точно! Где-то у меня целый сундук с одеждой есть», - приносит, открывает сундук. «А какие теплые вещи нам нужны?».
Дети перечисляют названия предметов одежды: «Шапка, кофта, штаны».
Воспитатель достает предметы одежды по очереди, спрашивая детей: «А это
что за предмет? Панамка? Пригодится? Почему нет? А когда мы носим панамки?
А чешки надевают на улицу? А для чего они нужны? Когда их носят? Как называется такая одежда? А это что, ребята? Юбка? Это женская или мужская одежда? Почему она так называется?».
Дети отвечают на вопросы воспитателя.
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Воспитатель: «Ребята, вот мы и нашли одежду для наших кукол. Но, кажется, чего-то не хватает».
Дети: «Шарфика нет и варежек».
Воспитатель: «Точно. Не хватает варежек и шарфика. Где же нам их взять?
А откуда вообще берутся варежки, ребята?».
Дети: «Бабушка вяжет».
Воспитатель: «Хорошо. А если не вяжет, тогда ходить всю зиму без варежек?».
Дети: «Купить в магазине можно!».
Воспитатель: «Здорово! А давайте и мы с вами отправимся в магазин одежды за варежками и шарфиком».
Дети: «Давайте!».
Правила игры
Воспитатель надевает козырек: «Я буду продавцом, а вы все – мои покупатели, так называются люди, которые приходят в магазин за покупками. Покупатели оплачивает покупки деньгами». Воспитатель раздает детям кошельки с игрушечными купюрами.
Сюжетно-ролевая игра
Воспитатель звонит в колокольчик:
«Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Открываем магазин,
Заходите, заходите!
Покупайте, что хотите!
Встаньте в очередь скорей,
Не толкай своих друзей!»
Дети рассматривают одежду на вешалках, встают в очередь.
Воспитатель в роли продавца обращается к Вике: «Здравствуйте! Что из
одежды вы хотели бы приобрести в нашем магазине?».
Вика в роли покупателя: «Здравствуйте! Мне нужна юбка».
Воспитатель: «У нас есть с карманами и есть с поясом. Вам какую?».
Вика: «С карманами».
Воспитатель: «Вы можете пройти в примерочную. Цена - 2 рубля. Давайте, я
вам ее упакую. Носите на здоровье!».
Вика: «Спасибо!»
Воспитатель обращается к следующему покупателю: «Здравствуйте! Что вам
предложить?».
Матвей в роли покупателя: «Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, вот эту
шапку».
Воспитатель: «Из шерсти или из меха?»
Матвей: «Из шерсти»
Воспитатель: «Она стоит 5 рублей. Приходите еще!».
Матвей: «Спасибо, до свидания!»
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Дети играют, пока каждый не побывает в роли покупателя.
Завершение занятия. Воспитатель: «Ребята, наш магазин закрывается! Мне
очень понравилось играть вместе с вами, вы отличные покупатели! А вам понравилось? Что больше всего понравилось?».
Дети: «Да!», делятся впечатлениями.
Воспитатель: «Молодцы! И поиграли, и нашли одежду для наших кукол. Теперь можно одеть их и взять с нами на прогулку кататься на саночках».
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Маслакова Е.В., Панова Е.В., Романова А.В.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В настоящее время наблюдается рост процента детей дошкольного возраста,
проживающих в Российской Федерации, которые относятся к категории детей с
ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждающиеся в специальном образовании, отвечающем их
особым образовательным потребностям. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» такие дети имеют равные со
всеми права на образование [5].
На сегодняшний день большое количество детей дошкольного возраста
имеют различные виды нарушений опорно-двигательного аппарата.
Появление плоскостопия, нарушений осанки, дефектов опорнодвигательного аппарата – это одна из причин неправильного физического развития детей дошкольного возраста [6].
Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) в ДОО занимает особое место. В процессе физического воспитания и развития детей происходит не только становление двигательной сферы
ребёнка, но и осуществляется формирование умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, развитие речи, закладываются основы целенаправленной и организованной деятельности. Основная коррекционно-развивающая и
оздоровительная работа направлена на социальную адаптацию, всестороннее
развитие ребенка в соответствии с его возможностями [5].
В федеральном государственном образовательном стандарте ДО особое
внимание уделяется инклюзии. Инклюзивное образование – это наиболее передовая система обучения детей с ОВЗ. Инклюзия основана на совместном обучении здоровых детей и детей с ОВЗ [8].
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) требуют
создания особых оздоровительно-развивающих условий. В детском саду необходимо наличие физкультурного оборудования, тренажеров, лечебнооздоровительного комплекса [5].
Согласно теоретическим и статистическим данным дети с НОДА имеют
свои особенности развития, воспитания и обучения. Поэтому для каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут, который характеризуется особой полнотой и разнообразием коррекционно-профилактических
мероприятий для детей с НОДА, вовлеченностью всех участников в педагогический процесс, интеграцией взаимодействия детей и взрослых [8].
Содержание индивидуального образовательного маршрута для детей с НОДА условно объединяется вокруг нескольких основных направлений: физическая культура, коррекционно-профилактические мероприятия, оздоровительные
мероприятия, а также коррекционно-развивающие мероприятия.
76

С детьми применяется широкий спектр мероприятий: коррекционная гимнастика с элементами самомассажа, ритмопластика, психофизические тренинги,
занятия в бассейне по плаванию с элементами гидроаэробики для коррекции
плоскостопия и сколиоза, занятия по ЛФК в зале, проведение лечебных игр для
профилактики плоскостопия и нарушений осанки, вибрационный массаж, диагностические мероприятия с детьми [6].
Оздоровительные мероприятия для детей с ОВЗ также имеют особое значение, это: комплексное закаливание, соблюдение воздушно-водного режима, витаминизация блюд, профилактический массаж [8].
Также имеют положительную динамику в развитии детей с НОДА упражнения такие как [2; 1]:
Таблица 1
Коррекционно-профилактические упражнения при плоскостопии
массажными мячами
массажными роликами
Упражнения с предножными массажерами
метами
захват предметов
удерживание их и бросание
по профилактическим дорожкам
профилактическим коврикам
профилактическим следам
на месте
не отрывая носки от пола
Ходьба
на носках
в приседе на носках
в полуприседе
на пятках
перекатом с пятки на носок
на внешней стороне стопы
обручу
палке
Ходьба приставным веревке
шагом по
канату
ребристой дорожке
по кочкам.
движения пальцами ног
Упражнения
без повороты
предметов
перекаты
пружинистые движения
лазания по гимнастическим лесенкам
Упражнения на снасмена угла наклона лесенки, мостика, дорожки
рядах и приспособлеходьба по ребристым доскам
ниях
вход на возвышение и спрыгивание с него
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Значимым средством формирования правильной осанки и коррекция ее
нарушений являются занятия физическими упражнениями. В детском саду используются упражнении для развития больших мышечных групп, особенно спины живота и ног, чтобы создать естественный мышечный корсет. Хорошим
средством нарушений являются гимнастические упражнения с различными
предметами. Можно использовать резиновые и теннисные мячи, обручи, палочки, мешочки и т.д. Хорошо влияет на осанку ползание, лазанье, ходьба с небольшим весом на голове [1].
Развитие мелкой моторики и координация движений являются одними из
важнейших аспектов развития детей с ДЦП. Руки участвуют во всех рабочих
движениях ребёнка. Поэтому особое место в группе занимает центр с множеством игр, направленных на развитие мелкой моторики (разные виды мозаик,
конструкторы разного размера, вкладыши, шнуровки и т.д.).
Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с детьми с
ДЦП. Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода
коррекционного воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного
средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные
навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно использовать
песочницу в качестве психопрофилактического, развивающего средства [8].
Кроме того, для повышения эффективности коррекционной работы с детьми
работает инструктор по плаванию. Значение воды в развитии ребенка трудно
переоценить. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. Здоровые
получают прекрасную закалку, улучшают свои физические возможности, а тем,
кто страдает различными заболеваниями, плавание помогает при болезнях, таких
как неврозы, неврастении, повреждения позвоночника, последствия травм и болезни опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие).
Плавание является одной из форм массовой физкультурно-оздоровительной
работы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, оказывают закаливающее действие, способствуют развитию мышечной системы, подвижности связочно-суставного аппарата, совершенствованию координации
движений, положительно воздействуют на нервную систему, улучшают обмен
веществ, работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
А также при заболеваниях позвоночного столба и искривлениях осанки, в
дополнение к основным методам лечения, необходимо тренировать мышцы спины, чтобы создать прочный «мышечный корсет», способный поддерживать позвоночник в правильном физиологическом положении [4].
Занятия плаванием предусматривают целый комплекс самых разнообразных
физических упражнений, которые выполняются при различной глубине погружения [3].
Для разгрузки и коррекции позвоночника выполняются упражнения: лежа на
груди и на спине, на воде, скольжение на груди и на спине. Необходимо акцентировать внимание на удлинении паузы скольжения, удерживая плечи и таз в
одной плоскости, скольжение на груди и спине с индивидуальным положением
рук: рука, противоположная искривлению, вытянута вперед.
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Для профилактики плоскостопия, укрепления мышечного корсета и мышц
нижних конечностей полезны упражнения с доской в руках, лежа на спине.
Для укрепления мышц стопы, голени, бедра и мышц брюшного пресса: лежа
на груди и на спине, движения ног «брассом» с доской в руках и руки вытянуты
вперед.
Укрепление грудных мышц плечевого пояса: лежа на груди и на спине, ноги
зафиксированы, движения рук «брассом». Лежать на поверхности не прогибаясь,
ноги прямые. При гребне руку глубоко не погружать.
Таким образом, регулярные занятия плаванием положительно влияют на
весь организм. Повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость, совершенствуются движения, укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит. Регулярные занятия содействуют росту и укреплению костной ткани [3].
В коррекционной работе с детьми с ОВЗ не менее важна работа инструктора
по физической культуре.
Физическое воспитание детей – одна из важных частей системы воспитания,
обучения и лечения детей с НОДА, так как в соответствии с важнейшим законом
развития ведущей системой в организме ребенка является скелетно-мышечная, а
все остальные системы развиваются коррелятивно, то есть в прямой зависимости
от нее.
Ребенка трудно заставить целенаправленно заниматься физическими упражнениями. Ему должно быть интересно делать и не потому, что «надо» и «полезно»,
а потому, что это очень интересно и весело. При глубоком изучении проблем создания условий и использования новой технологии в практике ДОУ с детьми с
НОДА фитнес открывает широкие возможности для подбора упражнений совершенствования и способов их применения в оздоровительных, образовательных и
воспитательных целях, кроме того, это огромная платформа для творчества, превращения физических упражнений в игру и фейерверк ярких красок [1].
Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это занятия
под специально подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют мышцы ребенка, повышают способность
ориентироваться в пространстве, развивают координацию и ловкость движений,
чувство ритма, пластичность, внимание и быстроту реакции [7].
Спектр фитнес-технологий, используемых в работе с детьми с НОДА, многообразен и включает в себя: ритмическую гимнастику или аэробику, элементы
степ-аэробики, фитбол-гимнастику, игровой стретчинг и другие интересные технологии. В процессе двигательной деятельности нужно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы.
Использование элементов фитнес-технологий в образовательной деятельности дает возможность обогатить содержание воспитательно-образовательного
процесса в разделе «Физическая культура» с детьми с НОДА, сделать ее современной и эффективной, повысить качество физического образования в целом. У
воспитанников появляется устойчивый интерес к постоянным физическим
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упражнениям, снижается заболеваемость. Они могут применять полученные
знания на практике, проявлять творчество, активность и инициативность.
Поэтому детский фитнес можно рассматривать как общедоступную, высокоэффективную, эмоциональную систему целенаправленных оздоровительных
занятий разной направленности с целью повышения физических кондиций, профилактики заболеваний и укрепления состояния здоровья детей, их физического
развития на добровольной основе, исходя из их интересов [7].
Одним из обязательных компонентов физкультурно-оздоровительной работы является систематическое контрастное, воздушное и водное закаливание, которое
представляет
собой
комплексную
систему
воспитательнооздоровительных воздействий, направленных на достижение устойчивости растущего организма к ослабляющим здоровье факторам.
При такой организации физического воспитания будет прослеживается динамика в развитии моторики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и при реализации комплексной системы оздоровления у детей сформируется здоровый образ жизни, повысится устойчивость организма к острым респираторным инфекциям [6].
Все воспитательно-оздоровительные мероприятия направлены на выработку
разумного отношения детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, наилучшим образом адаптируют ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды [5].
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Мелехова А.В.
ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
В настоящее время общество предъявляет новые требования к образованию
подрастающего поколения и ставит перед нами сложные задачи: научить детей
жить в динамичном, быстро изменяющемся мире, которого мы не знаем сами, в
мире будущего; научить их понимать новые реалии, быстро ориентироваться,
самообучаться, принимать самостоятельные решения, быстро справляться с массой постоянно «сваливающихся» творческих и исследовательских задач, в том
числе таких, на которые пока никто не знает ответа. Как же выстроить современный образовательный процесс, чтобы создать оптимальные условия для
успешности ребенка и в обучении, и в жизни во всех ее проявлениях без ущерба
для здоровья?
Многие педагоги уже поняли, что необходимо организовывать деятельность
ребенка таким образом, чтобы он научился работать с любыми информационными полями, смог решать задачи творческого характера, обладал развитым воображением и творческим мышлением. Практика показала, что с помощью традиционных форм работы в полной мере осуществить это невозможно. Необходимо внедрение новых форм, методов и технологий.
Одной из таких технологий является ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. И пусть вас не смущает, что ТРИЗ-технология была популярна несколько десятков лет назад, поверьте, сегодня она отнюдь не потеряла своей актуальности, а наоборот, доказала свою эффективность в условиях реализации
ФГОС. ТРИЗ сегодня  это скорее символ умных и ищущих педагогов, которые
поняли, что, чем раньше начать развивать у детей абстрактное, творческое мышление, фантазию, наблюдательность, воображение, тем плодотворнее будет эта
работа.
Итак, что же такое ТРИЗ? ТРИЗ  это наука о законах существования и развития систем и об их использовании для решения проблемных ситуаций. Большой арсенал приемов и методов, позволяющих создавать новые фантастические
объекты, синтезировать системы с новыми свойствами, прогнозировать развитие
систем, выявлять и разрешать противоречия, эффективно используя имеющиеся
в наличии ресурсы, позволил педагогам и психологам сделать ТРИЗ эффективным инструментом формирования и развития личности, позволил говорить о
ТРИЗ как об одной из педагогических технологий.
«Превращение» ребёнка в творческую личность зависит от технологии педагогического процесса, который в дошкольных учреждениях имеет скорее признаки «проживания», чем «учения», поэтому, на наш взгляд, если воспитатель
владеет алгоритмами организации творческой деятельности, то ребёнок как бы
«сканирует», «считывает» способ мышления взрослого и «прикладывает» его к
разным предметным полям. Таким образом, одним из условий развития творчества у детей выступает личность самого педагога, то есть педагог сам должен
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быть творческой личностью.
Творческая личность – это личность человека-творца, то есть того, кто создает некие, принципиально новые продукты в результате своей деятельности.
Творчество  в исходном и научном понимании этого слова  не игра на музыкальных инструментах, не рисование и не вышивка крестиком. Творчество  это
созидающая деятельность. Соответственно, творческая личность  это человек,
готовый к такой деятельности и занимающийся ею.
Главная особенность творческой личности  это потребность в творчестве,
которая становится жизненной необходимостью. Но только за счет одного качества нельзя стать творческой личностью. Оно должно сочетаться с целым рядом
других важных качеств, среди которых особо выделяют такие как: умение импровизировать, находчивость, гибкость и оригинальность мышления, умение
сомневаться и сравнивать, умение сомневаться и сравнивать, самокритичность и
критичность мышления, умение предвидеть педагогическую ситуацию, профессиональная интуиция и эмпатия, индивидуальный творческий стиль, способность к рефлексии.
Насколько же можно развивать себя или другого человека как творческую
личность? Очевидно, что, по крайней мере, отчасти это является возможным,
особенно если применять в своей деятельности технологию ТРИЗ, которая способна решить одновременно вопрос обучения творчеству и педагога, и дошкольника, помогает воспитателям организовать не только качественный, но и увлекательный процесс обучения.
ТРИЗ-образование является одной из моделей перспективного образования
на всех его этапах, поскольку ТРИЗ  это система методов и приемов, которые
можно использовать во всех видах детской деятельности, то она, легко интегрируясь в абсолютно любую образовательную программу дошкольного образования, максимально увеличивает её эффективность, вытесняет из неё репродуктивные формы обучения, заменяя их на более подходящие новому содержанию.
Игровые методы и приемы ТРИЗ не требуют большой подготовки, сложных пособий или специально выделенного времени.
Самая главная цель, которую ставит перед собой ТРИЗ-педагог, – формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. Он требует определенной подготовки воспитателя, его искреннего желания творить, искать и находить новое, нетрадиционное, казалось
бы, в обыденном.
Изобретение – это всегда решение какой-то задачи. Еще в древнем мире люди пытались разгадать секреты изобретательства. Тогда появилось понятие об
эвристике – науке о том, как создаются открытия. Прошли века. И множество
открытий привели к современной цивилизации. Изобретатель стремится превзойти все то, что создано до него, пытается сделать пусть небольшой, но свой
шаг в развитии интересующей его области. Жизнь не стоит на месте. Сегодня
самое время учить детей жить в изменяющемся мире, укрепить детей верой в
целесообразность творческой жизни.
82

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее
девиз – «творчество во всем»: в постановке вопроса, в приемах его решения, в
подаче материала. В ней нет методов в привычном смысле слова, есть инструмент, с помощью которого воспитатели и родители сами «изобретают» свою
педагогику, озаренные светом детских идей. Нет и воспитания в привычном его
значении, есть способ овладения навыками, которые позволяют жить интересно
всем вместе и творить себя: и воспитателю, и родителям, и детям.
По замечанию Л.С. Выготского, дошкольник принимает программу в той
мере, в какой она становится его собственной. Мы возвращаемся к известной
формуле – идти от ребенка. Пусть гением будет ребенок, лишенный всяческих
стереотипов о своем познании мира.
Теория решения изобретательских задач и была предназначена в первую
очередь в помощь инженерам-изобретателям. Сегодня, избегая механического
переноса приемов из технического ТРИЗа, педагоги авторских школ начинают
эффективно использовать его для развития многих нетехнических систем. Примером является особый раздел ТРИЗа – развитие творческого воображения
(РТВ) или творческих особенностей (РТС), где на нетехнических задачах отрабатывается умение применять элементы ТРИЗа. Вполне оправдан поворот авторов ТРИЗа от «железки» к личности, связь с творческой педагогикой, естественный выход на малышей-мудрецов, творчество для которых – сама жизнь. Постепенно ТРИЗ начали применять в новой области знаний – ТРТЛ (теории развития
творческой личности).
Педагогическое кредо «тризовцев» – каждый ребенок изначально талантлив
и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в современном мире,
чтобы при минимуме затрат достигать максимального эффекта. Необходимо
учить дошкольников анализировать конкретную ситуацию и находить оригинальные пути ее разрешения. Обучение проводится с помощью занятий, игр,
сказок, различных тестов.
Девиз тризовцев – «Можно говорить все». И дети говорят, придумывают.
Выслушивать нужно каждого желающего. Пусть учатся возражать воспитателю
и друг другу, но аргументировано, предлагая что-то взамен или доказывая. Детям нужно давать только положительную оценку: «интересно», «необычно»,
«любопытно», «хорошо», «молодец» и т.д.
Занятия по развитию творческого воображения – это импровизация, игра,
мистификация. Здесь учат придумывать свои сказки и не одну, а столько, сколько человек в группе и даже больше. Дети познают и учатся сопоставлять физические и природные явления, но в такой форме, когда они не замечают, что
учатся, а делают для себя открытия ежеминутно. Тризовские занятия по изобразительной деятельности включают использование разных нестандартных материалов.
Занятия по методу ТРИЗа в комплексе (музыкальное, развитие речи, ознакомление с окружающим) и планируются в свободное время, во вторую половину дня, на прогулке, в индивидуальной работе. Элементы методики применяются в работе с детьми всех возрастных групп. Принцип проведения занятий – от
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простого к сложному.
Итак, используя элементы ТРИЗ в работе с детьми, можно реализовать кредо
ТРИЗовцев: «Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его
надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат
достичь максимум эффекта» (Г.С. Альтшуллер).
Дети, играя в ТРИЗ, видят мир во всем его многоцветии, многообразии и
многогранности. ТРИЗ учит детей творчески находить позитивные решения возникших проблем, что очень пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни.
«Пусть творческих людей станет как можно больше, творец всегда поймет творца. И мир изменится к лучшему» (Л.Е. Белоусова).
Что такое воображение, наверное, знает каждый. Мы очень часто говорим
друг другу: «Представь себе такую ситуацию...», «Вообрази себе, что ты...» или
«Ну, придумай же что-нибудь!» Так вот, для того чтобы все это делать – «представлять», «воображать», «придумывать», – нам необходимо воображение. К
этому лаконичному определению понятия «воображение» следует добавить
лишь несколько штрихов.
Человек может представить себе то, что он никогда не воспринимал ранее, с
чем никогда не сталкивался в жизни, или то, что еще будет создано в более или
менее отдаленном будущем. Такого рода представления называют представлениями воображения или просто воображением.
Зачем у дошкольников развивать воображение? Оно и так намного ярче и
оригинальнее воображения взрослого. Так думают многие. Это не совсем так.
Исследования психологов показывают, что воображение ребенка развивается
постепенно, по мере накопления им определенного опыта. Все образы воображения, какими бы причудливыми они ни были, основываются на тех представлениях и впечатлениях, которые мы получаем в реальной жизни. Иными словами, чем больше и разнообразнее наш опыт, тем выше потенциал нашего воображения.
Именно поэтому воображение ребенка никак не богаче, а во многих отношениях беднее воображения взрослого. У него более ограниченный жизненный
опыт и, следовательно, меньше материала для фантазий. Менее разнообразны и
комбинации образов, которые он строит. Просто иногда ребенок по-своему объясняет то, с чем сталкивается в жизни, и эти объяснения порой кажутся нам,
взрослым, неожиданными и оригинальными. Вместе с тем, в жизни ребенка воображение играет более важную роль, чем в жизни взрослого. Оно проявляется
гораздо чаще и значительно легче отрывается от реальной действительности. С
его помощью дети познают окружающий мир и самого себя.
Таким образом, воображение ребенка необходимо развивать с детства, и
наиболее чувствительный, «сенситивный» период для такого развития – это дошкольный возраст. «Воображение, – как писала психолог Дьяченко О.М., детально изучавшая эту функцию, – это как бы тот чуткий музыкальный инструмент, овладение которым открывает возможности самовыражения, требует от
ребенка нахождения и исполнения своих собственных замыслов и желаний».
На сегодняшний момент мы можем с уверенностью сказать, что использова84

ние методов и приёмов ТРИЗ способствует возникновению у воспитанников
положительного эмоционального отношения к образовательной деятельности,
возросли познавательная активность и интерес, детские ответы стали в большинстве своём нестандартными и раскрепощёнными, у детей появилось стремление к новизне, к фантазированию.
С целью решения изобретательских задач, противоречий и проблемных ситуаций к концу дошкольного возраста дети свободно применяют такие методы,
как морфологический анализ, метод моделирования маленькими человечками,
системный оператор, метод фокальных объектов; умеют самостоятельно сочинять загадки на основе моделей, работают с морфологическими таблицами, составляют творческие рассказы по картине, используя приёмы фантазирования,
придумывают новые сказки с помощью специальных ТРИЗ-игр и упражнений,
применяют порядка 18 признаков при составлении описания объекта.
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Попова Н.С.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «КУРОЧКА С ЦЫПЛЯТАМИ»
Цель: развитие у детей интереса к окружающему миру.
Задачи:
Образовательные: учить узнавать курицу с цыплятами; познакомить с повадками домашних птиц; продолжать учить детей рисовать в нетрадиционной
технике (ватные палочки).
Развивающие: способствовать развитию речи, мелкой и общей моторики,
двигательной активности детей.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к домашним птицам,
вызвать желание ухаживать за ними.
Ход
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. К нам сегодня пришли гости. Давайте
поздороваемся с гостями.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как нам светит солнышко! Солнышко вас
очень любит и улыбается вам! А как вы умеете улыбаться? Давайте вместе
улыбнемся солнышку! Улыбнемся друг другу! Какие молодцы!
Воспитатель: Давайте поиграем с солнышком! Покажите мне свои ладошки!
Давайте представим, что это солнышко! (водим вокруг по ладошке) А у каждого
солнышка есть лучики – это наши пальчики! Когда утро, солнышко встает и выпрямляет свои лучики, а когда ночь, солнышко садится и прячет лучики!
Воспитатель: Ребята, у солнышка есть друзья, давайте с ними познакомимся. Я сейчас вам загадаю загадку, а вы мне скажете, кто это.
Что это за птица –
Людей не боится,
Не летает высоко,
И поет «Ко-ко-ко».
Воспитатель: Правильно, курица. Здравствуй, курочка. Ребятки, поздоровайтесь с курочкой.
Курица: (включаю диктофон) Здравствуйте, детишки. Ко-ко-ко. (слайд с
изображением курочки)
Воспитатель: Ребята, курочка предлагает нам с ней поиграть. Посмотрите
на экран. Кто на экране?
Воспитатель: Правильно, курочка и цыплёнок. Давайте рассмотрим курочку,
что у нее есть? (дети рассматривают слайд, описывают курочку и цыпленка)
Воспитатель: Правильно! Какие вы молодцы!
Воспитатель: Ребята, курочка нам предлагает еще поиграть с ней. Поиграем?
Воспитатель: Тогда смотрите на меня, я вам покажу, как изобразить курочку. (показ ходьбы корочки, надевают маски цыплят, а воспитатель маску курицы)
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Подвижная игра «Вышла курочка гулять»
(Воспитатель поет песенку, показывает действия, дети повторяют)
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать. (ходьба по кругу стайкой)
А за ней ребятки, желтые цыплятки! (ходьба по кругу стайкой)
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Не ходите далеко. (останавливаются и грозят указательным пальцем)
Лапками гребите, зернышки ищите! (сидя, гребут руками)
Съели толстого жука, дождевого червяка. (присаживаются на корточки и
стучат пальчиками по полу)
Выпили водицы, полное корытце! (наклоны вперед, руки наверх, голову вниз)
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь курица с цыплятами хотят погулять. Давайте их отпустим!
Воспитатель: Ребята, посмотрите: солнышко скрылось, поднялся ветер и
разбросал все пшено. Теперь цыплята останутся голодные. Чем мы можем их
угостить? (дети предлагают свои варианты)
Воспитатель: Ребята, правильно, надо их угостить зернышками. Но посмотрите, у нас очень мало зернышек. Как мы можем им помочь?
Воспитатель: Какие вы молодцы! Правильно! Ребята, посмотрите, что у меня такое? Это птичий двор, где курочка любит гулять со своими цыплятами. Давайте мы вместе им нарисуем зернышки. Но прежде чем начать, мы немного
разомнемся.
Пальчиковая гимнастика «Петушок проснулся»
Петушок наш вдруг проснулся, (Ладонь вверх, указательный палец опирается на большой, остальные расставлены вверх)
Прямо к солнцу повернулся. (Повертеть кистью руки в разные стороны)
Кукарекнул раз, два, три! (Разводить и сводить указательный и большой
палец)
Ты сегодня не проспи. (Погрозить пальчиком)
Воспитатель: Какие вы молодцы! Отдохнули?
Воспитатель: Приступим к рисованию зернышек. Сейчас я вам покажу, как
мы будем рисовать наши зернышки. (Показ рисования воспитателем, рисование
детей, во время рисования звучит спокойная музыка)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько зернышек мы с вами нарисовали!
Теперь цыплята не останутся голодными. Молодцы! (работы детей вывешиваются на уровне детей; рассматривание, похвала.)
Воспитатель: Дети, посмотрите, наше солнышко снова нам улыбается! А
давайте и мы с вами прикрепим улыбку (смайлик) на птичий дворик, чтобы курочка и цыплята нас помнили. (Дети самостоятельно крепят смайлики)
Воспитатель: Замечательно! А теперь нам пора прощаться с нашими гостями и цыплятами. Мы говорим до свидания!
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Кирилова И.А.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЕНТА МЕБИУСА,
ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ФОКУС С БУМАГОЙ»
Предоставленный материал может быть использован для занятий с детьми
старшего дошкольного возраста. В игровой форме дети знакомятся с новой геометрической фигурой – листом Мебиуса и технологией игры с ней.
Тема: «Бесконечная лента Мебиуса, или Волшебный фокус с бумагой».
Цель: формирование представлений об односторонности листа Мебиуса и
умения доказывать этот факт;
Задачи:
- познакомить детей с новой геометрической фигурой – листом Мебиуса и
технологией игры с ним;
- закрепить знания о геометрических фигурах, о четырехугольной форме,
умение доказывать принадлежность фигуры к классу четырехугольников;
- развивать математическое мышление, логику рассуждений, пространственные представления.
Ход образовательной деятельности
- Вы любите фокусы? Хотите стать волшебниками?
- Я приготовила для вас несколько загадок и хочу вам показать фокусы, но
без всякого обмана. Согласны? Никакого обмана не будет, хорошо?
(воспитатель достает из цилиндра фокусника заготовки листа Мебиуса, цилиндры и раздает детям)
(Показываю полоску бумаги) - Что это у нас такое? (полоска, лента)
- Сегодня мы из обычной полоски – ленты бумаги сделаем необычную фигуру – волшебную.
Давайте убедимся, что полоска бумаги перед вами самая обычная.
(педагог показывает детям со всех сторон полоску)
- Кто может сказать, какая она? (прямоугольная, гладкая, у полоски есть поверхности и т.д.)
- Как вы понимаете, что такое поверхность? Покажите поверхность полоски.
Сколько поверхностей у полоски? (2)
- Давайте докажем это.
- Что будет, если я ее склею? (показываю)
- На что похожа фигура? (кольцо)
Проблемная игровая ситуация (подружить) с использованием моделей
насекомых
Однажды божья коровка и кузнечик поссорились, а теперь хотят помириться, но не могут встретиться друг с другом.
Поможем им помириться?!
- Давайте приклеим на одной поверхности божью коровку, а на другой –
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кузнечика.
Пошли навстречу друг другу. Ползут они ровно по серединке, не касаясь
краев и не отрываясь от полоски, чтобы не упасть.
(педагог демонстрирует этот «путь», потом все дети экспериментируют со
своими полосками и моделями жука и кузнечика)
- Смогли ли встретиться наши друзья? (нет)
- Почему не смогли?
- Потому что у полоски действительно две стороны.
- Вы уже знаете, что у полоски две поверхности, а сейчас мы превратим полоску в необычную фигуру.
Для этого я беру ее за оба конца, склеим нашу ленту другим образом. (воспитатель склеивает ленту, перекручивая одну сторону, и получается лист
Мебиуса) А теперь сделаем вместе.
(педагог показывает свои действия, дети повторяют за ним, а также помогает
каждому ребёнку)
- Как бы вы назвали фигуру, которая у нас получилась? (кольцо)
- На что это похоже? (варианты ответов детей)
- А в математике эту фигуру называют лентой Мебиуса в честь немецкого
математика Августа Мебиуса.
- Посмотрите внимательно и скажите, что в нем необычного?
- Помните, что мы его сделали из полоски с двумя поверхностями.
- Давайте проверим, сколько поверхностей у перекрученного кольца.
- Попробуем опять «подружить» жука и кузнечика. Поселим их на конце
так, чтобы жук был снаружи, а кузнечик с внутренней стороны кольца, т.е. чтобы расположились друг за другом, затем поведем их, не отрывая руки и не касаясь краев кольца.
(педагог показывает, дети повторяют)
- Посмотрите внимательно, что получилось?
- Друзья встретились и оказались на одной поверхности кольца. Что это значит, как вы думаете? (что у перекрученного кольца одна поверхность).
- Итак, у нашей новой фигуры одна поверхность, хотя мы ее сделали из
обычной полоски бумаги, у которой две поверхности.
Вот какое волшебство. Такое необычное кольцо с одной поверхностью
называется лист Мебиуса. (педагог проговаривает название, дети повторяют)
- Ну а теперь перейдем непосредственно к фокусу. Хотите? (да)
- Я сейчас возьму ножницы и разрежу цилиндр по дорожке, как вы считаете,
что произойдет (проблемная ситуация)? (дети высказывают свои предположения)
Воспитатель режет по дорожке цилиндр, и у него получается 2 кольца (откладывает в сторонку и берет ленту Мебиуса)
- А если я сейчас возьму ножницы и разрежу ленту Мебиуса по дорожке, как
вы считаете, что произойдет? (дети высказывают свои предположения)
Воспитатель самостоятельно режет по дорожке лист Мебиуса, получился
один лист Мебиуса, но перекрученный.
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Воспитатель и дети еще раз закрепляют, что у цилиндра две стороны, а у листа Мебиуса одна.
- Ну как вам понравился фокус? (да)
- А хотите самостоятельно провести фокус с листом Мебиуса. (да)
- Я вам раздам листы Мебиуса и цилиндр домой, а вы своим родителям покажите следующий фокус: раскрасите любым цветом лист Мебиуса и цилиндр,
не переворачивая их, а завтра расскажите мне, что у вас получилось. Договорились? (дети выполняют действия)
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Нугманова Г.М., Карманова М.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ
МИРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ
«БУРЫЙ МЕДВЕДЬ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
Цель: знакомство детей с лесным обитателем – бурым медведем, его повадками и местом обитания.
Задачи: развивать память, воображение, речь, умение обобщать полученные
знания; продолжать формировать умения внимательно слушать воспитателя и
ответы других детей, не перебивая; воспитывать интерес к диким животным;
любовь к родной природе.
Предварительная работа: чтение сказок и стихов («Колобок», «Теремок»,
«Маша и медведь», «Два жадных медвежонка», и др.), рассматривание иллюстраций медведей в книгах.
Материал к занятию: презентация «Бурый медведь», проектор, ноутбук,
маски медвежат.
Ход образовательной деятельности
1. Организационный момент
Дети встают в круг проговаривают игру-приветствие.
Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
Раздается стук. Прибегает Незнайка.
Незнайка: Ой, куда это я прибежал.
Дети: В детский сад.
Незнайка: Здравствуйте, ребята, я сегодня отправился на прогулку в лес и
повстречал какого-то большого косолапого зверя. Я очень его испугался. Вы не
знаете, кто это такой?
Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке узнать, что это за зверь? Для этого
нам нужно отгадать загадку.
Кто в лесу глухом живёт,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу. (Медведь)
Воспитатель: Ребята, где живет медведь? На чем мы можем туда попасть?
Предлагаю поехать на машине.
91

Пальчиковая игра «Машины»
По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль)
По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно друг другу)
По дороге не беги, (Погрозили пальцем)
Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен –
«сигналим»).
2. Основная часть
Слайд 1
Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу. Посмотрите, кто нас встречает?
Слайд 2
Воспитатель: Это медведь – хозяин тайги, леса. Давайте посмотрим и расскажем, какой он?
Дети: Большой, сильный, косматый коричневый.
Воспитатель: Почему мы называем его косматый?
Дети: Потому что он покрыт шерстью.
Воспитатель: Ещё про медведя говорят, что он косолапый, неуклюжий.
Слайд 3
Воспитатель: Но медведь, несмотря на то что он неуклюжий и косолапый,
очень ловко умеет лазать по деревьям. А ещё он любит купаться и умеет плавать.
Незнайка: Ребята, кто помнит, что ест медведь?
Дети: Мед, ягоды, грибы.
Воспитатель: Правильно, мишка очень любит разные ягоды, ещё он ест орехи, которые растут в лесу. Не откажется мишка и от мяса.
Слайд 4
Воспитатель: Любит бурый медведь и рыбку, которую он ловко ловит в реке.
Медведь – большой сладкоежка, очень любит мёд и часто ломает домики пчёл.
Слайд 5
Воспитатель: Маленькие медвежата очень любят играть.
Хотите поиграть с ними?
Подвижная игра «Медведь в берлоге»
Медвежонок, медвежонок
Спит в своей берлоге.
Громко не кричите,
Мишку не сердите,
Тихо подходите,
Ласково будите.
Воспитатель: Какие ловкие и смелые наши ребята, все убежали от мишки! И
наш мишка тоже убежал, наверное, испугался.
Слайд 6
Незнайка: Ребята, а кого медведь может испугаться в лесу?
Дети: Человека.
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Воспитатель: Медведь в лесу самый сильный и большой. Он никого в лесу
не боится. Мишка может испугаться только человека – охотника. Но сам никогда не нападает на людей первым. А вот охотники часто убивают медведей из-за
их теплой шкуры.
Воспитатель: Как вы думаете, что делает медведь с приходом зимы?
Дети: Ложится спать.
Незнайка: Где спит медведь всю зиму?
Дети: В берлоге.
Незнайка: Почему медведь спит всю зимую?
Дети: Потому что зимой холодно, нет ни ягод, ни меда и реки замерзшие.
Слайд 7
Воспитатель: Правильно, ребята, всё лето и осень медведь ходит по лесу, ест
ягоды, грибы, любит полакомиться мёдом и рыбкой. Так он накапливает жир. А
поздней осенью находит себе место для берлоги. Выкладывает еловыми ветвями – «лапами», мхом и ложится спать до весны.
Воспитатель: Незнайка, теперь ты знаешь, кто тебе повстречался в лесу.
Незнайка: Спасибо, ребята! Мне пора к своим друзьям. До свидания!
3. Рефлексия
Воспитатель: Ну что, ребята, нам пора отправляться обратно в детский сад.
Садимся в наши машины и поехали.
Вот мы и приехали в наш любимый детский сад. Где мы сегодня с вами побывали? Что там делали?
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Селезнёва С.Л.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА
С РАБОТОЙ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ
Пояснительная записка: технологическая карта данного занятия составлена
для проведения занятия с детьми старшего дошкольного возраста в рамках темы
по запросу детей «Вулканы».
Тема недели, выбранная детьми: «Вулканы».
Культурная практика: коммуникативная практика на основе познавательноисследовательской практики.
Культурно-смысловой контекст: опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами.
1. Центр активности «Мастерская»
Цель: создание условий для самостоятельной обрывной аппликации «Вулкан».
2. Центр активности «Математика»
Цель: создание условий для самостоятельного выполнения математических
заданий по теме недели.
3. Центр активности «Экспериментирование»
Цель: формирование первоначальных представлений о природном явлении –
вулкане.
Задачи:
Образовательные:
- учить детей выполнять работу самостоятельно, дополнять работу деталями,
уточнять и активизировать словарь детей;
- закреплять навыки самостоятельной работы, выполняя математические задания;
- познакомить детей с природным явлением – извержением вулкана, его
причиной.
Развивающие:
- развивать творческие способности, внимание, воображение, речь;
- развивать логическое мышление, умение мыслить, рассуждать;
- развивать познавательную активность детей в процессе самостоятельного
выполнения опыта.
Воспитательные:
- воспитывать самостоятельность в создании композиции, аккуратность;
- воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение
партнёра;
- воспитывать интерес и стремление к созидательному познанию окружающего мира, поддерживать стремление ребёнка активно выступать во взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умения самостоятельно и свободно высказывать свои
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мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
способы действия, место, материал, инструменты для своей деятельности, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьеберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Детские инициативы и запросы, выявленные в «Модели трёх вопросов».
При рассматривании энциклопедии детей заинтересовали картинки с изображением вулканов, особенно извергающихся. Дети стали расспрашивать, что
это такое, почему так происходит, опасно ли это. В процессе беседы выяснилось,
что детей заинтересовало это природное явление, и нами было принято решение
поподробнее изучить эту тему совместно с детьми.
Центры активности, используемые на Детском совете: «Мастерская», «Математика», «Экспериментирование».
Предварительная работа, проводимая в рамках изучения темы:
1. Чтение детской энциклопедии «Все обо всем», сост. И.О. Перфильев.
2. Рассматривание иллюстраций с изображением вулканов.
3. Просмотр видеофильма «Вулканы» и мультфильма «Вулканы и гейзеры».
4. Прослушивание информации детей о вулканах.
5. Беседы о видах вулканов.
6. Заучивание стихотворений, разгадывание загадок о вулканах.
Оборудование: колокольчик для сбора детей, столы, цветная бумага, картон,
клей, ножницы, салфетки, различные математические задания, карандаши простые, карандаши цветные, лимонная кислота, сода, гуашь, стаканчик, макет вулкана.
Структура

Содержание образовательной деятельности

Вводная часть:
Мотивационноорганизационный этап
Цель этапа: организация детей

Позывные сбора (колокольчик)
- Ребята, по какой теме мы работаем?
- Что вы узнали по теме «Вулканы»?
- Что вы делали по данной теме в центрах активности?
- А что хотели бы еще узнать?
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Планируемый результат.
Деятельность детей

на предстоящую
деятельность,
создание интереса к ней.

Основная часть:
Деятельностный
этап
Цель этапа: создание условий
для разнообразной
активной
деятельности
детей. Актуализация имеющихся у детей знаний.
Заключительная
часть:
Итоговый сбор
Рефлексивный
этап
Цель этапа: подведение итогов
деятельности,
поощрение детей, выход из

- Что приготовили по теме? (Алиса дома выучила стихотворение про вулкан и рассказала
его на «Детском совете»)
- А вы знаете, вулканы – геологические образования на поверхности земной коры, где магма
(масса расплавленной каменной породы, находящаяся под землёй на очень большой глубине)
выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни и пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней) (новые знания).
- На сегодня день, у нас работает три центра,
«Мастерская», где при помощи схем мы будем
выполнять обрывную аппликацию «Действующий вулкан», «Математика», где будем выполнять различные логические задания и центр
«Экспериментирование», где мы будем узнавать
о природном явлении – извержение вулкана.
- Давайте пройдём и познакомимся с нашими
центрами.
- Ребята, садимся на коврик, первыми к доске
выбора пойдут те дети, у кого в имени есть
звук в. Дальше пойдут все остальные (дети
делают свой выбор и расходятся по центрам).
Самостоятельная работа в центрах активности,
при возникновении трудностей предлагаю
детям подумать, как можно решить эту проблему, если не получается, то можно обратиться к товарищам за помощью или к воспитателю.
Ребятам, которые закончили свою работу
раньше, предлагаю для рассматривания энциклопедии и иллюстрации.
Позывные сбора (колокольчик)
Собираемся в определённом месте, на ковре,
со своими работами, изготовленными в центрах активности. Каждый центр активности
садится рядом и рассказывает, что и как они
делали, какие трудности испытывали в процессе работы. Дети из центра экспериментирования рассказывают полученные знания,
рассмотрели макет, вспомнили, что находится
внутри вулкана и изучили схему, а потом приступили к выполнению опыта (воспитатель
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деятельности.

совместно с детьми обсуждает последовательность проведения опыта): насыпали 2 ст. ложки белого порошка (питьевая сода), добавляли
красную краску, несколько капель моющей
жидкости и лимонную кислоту и увидели, как
вулкан извергается.
Дети, которые работали в центре «Математика», решили из сетных палочек сложить вулканы и посчитать, кто больше выложит вулканов. Дети из центра «Мастерская» сделали
свои индивидуальные вулканы.
После дети отправляются убирать свои рабочие места.

Литература
1. Пазлюкова М.А. Технология группового сбора и возможности ее реализации в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: РЕИДОМ
2011.
2. Свирская Л. Утро радостных встреч. – СПб.: Линка-Пресс 2010.
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Катукова С.В.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИО-ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Данный конспект будет полезен воспитателям, которые увлечены социоигровой технологией, и развивают у детей навыки эффективного общения. Возраст детей – средняя группа. В занятии представлены игры для рабочего
настроя, игры для приобщения к делу, задания для компаний детей, играразминка, игра для творческого самоутверждения.
Цель: создание условий для закрепления знаний детей о профессиях: повар,
парикмахер, врач, продавец, строитель, водитель.
Задачи:
Обучающие:
1. Закреплять знания детей о разных профессиях.
2. Формировать умение детей анализировать, обобщать и делать выводы.
Развивающие:
1. Развивать у детей навыки эффективного общения: умение слушать, слышать, договариваться, участвовать в совместной деятельности со взрослым и
сверстниками.
Воспитательные:
1. Воспитывать стремление к дружеским взаимоотношениям, сотрудничеству, уважение к труду взрослых.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная.
Технологии: социо-игровая.
Организация развивающей предметно-пространственной среды: групповая
комната условно разделяется на зоны: «Детский сад» и «Библиотека».
Оборудование: 3 воздушных шарика с картинками профессий, детские столы, стулья, 6 разноцветных конвертов, карточки для заданий, разрезные картинки, магнитофон, приятная музыка, карточки с картинками профессий, песочные
часы, страницы из альбома для изготовления детской книги, клей-карандаш – 6
шт., салфетки, резиночки 12 шт. (по две одного цвета), наклейки.
Предварительная работа:
1. Беседа о людях разных профессий.
2. Дидактические игры «Кому что?», «Что лишнее?», «Кем быть?», разрезное лото и разрезные картинки «Профессии», «Собери картинку», «Кому нужен
этот предмет?», «Что лишнее?»
3. Рассматривание иллюстраций о профессиях.
4. Сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж».
5. Наблюдения за трудом взрослых.
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Ход
1. Запуск.
Дети заняты свободной деятельностью, воспитатель звенит колокольчиком.
Дети обращают внимание на воспитателя.
Воспитатель:
- «Колокольчик озорной, ты скорей ребят построй. Собрались ребята в круг,
слева друг и справа друг. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся!».
Дети встают в круг.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, у нас в группе появились необычные шары. Что изображено на шарах? (Ответы детей) Скажите, как одним словом можно сказать про
все картинки? (Ответы детей)
Воспитатель:
- Правильно, это – профессии.
2. Игры для рабочего настроя «Передай воздушный шарик», «Кто что делает?».
Воспитатель:
- Я предлагаю вам поиграть с шариком. Передавая воздушный шар, вы будете называть профессию и что делает человек данной профессии. Например: Повар варит суп (дети передают шарик, называют профессию и действие представителя этой профессии).
Воспитатель:
- Ребята, как много профессий вы назвали, молодцы!
3. Игры для приобщения к делу.
Воспитатель:
- Ребята, а как можно узнать что-то интересное и новое о других профессиях? (Ответы детей)
Воспитатель:
- Правильно, можно узнать из книг. Я предлагаю вам пройти в книжный
уголок.
Воспитатель с детьми подходит к книжному уголку.
- Ребята, а какие книжки есть в нашей библиотеке? (Ответы детей)
- Правильно, это сказки, рассказы, стихи, книжки-малышки, изготовленные
своими руками.
- А книжки про профессии взрослых у нас есть? (Ответы детей) К сожалению, книг о профессиях у нас нет. Что же нам делать? (Ответы детей)
- Ребята, а мы сможем своими руками сделать книгу про профессии взрослых? (Ответы детей)
- Сегодня на занятии мы будем делать эту книгу.
Воспитатель:
- Ребята, на столе лежат карточки. Подойдите к столу и возьмите по одной
карточке. (Дети подходят и выбирают) Посмотрите, кто изображен на карточке,
и объединитесь в парочки по профессиям. (Дети делятся на пары)
- Ребята, посмотрите, у нас на столе лежат разноцветные конверты. Каждая
пара возьмите по одному конверту и займите удобное для вас место. Вам удобно?
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Посмотрите, что у вас в конверте? Вам надо собрать картинку и назвать
профессию. (Дети собирают пазлы)
Задание для 1-ой двойки – «Профессия – повар».
Задание для 2-ой двойки – «Профессия – врач».
Задание для 3-ей двойки – «Профессия – парикмахер».
Задание для 4-ой двойки – «Профессия – продавец».
Задание для 5-ой двойки – «Профессия – строитель».
Задание для 6-ой двойки – «Профессия – водитель».
Воспитатель:
- Кто соберет картинку, подайте знак!
Дети называют, какие профессии, которые собрали.
Воспитатель:
- А сейчас предлагаю вам отдохнуть.
Игра-разминка «Наши профессии».
Дети под музыку выполняют движения вместе с педагогом:
- Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук)
- Плащ портниха шьет. (Махи руками)
- Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок)
- Сталь кузнец кует. (Хлопки)
- Дровосеки рубят. (Махи с наклонами)
- Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх)
- Что же делать будет, (Поднимание плеч)
- Наша детвора?
- Ребята, вы обратили внимание на необычные резиночки на руках? Вам
нужно поделиться на пары по цвету резинок. (Дети делятся на пары)
Воспитатель:
- Каждая пара пройдите к столам. Там лежат картинки с профессиями, предметами этой профессии, лишние предметы.
Дидактическая игра «Выбери лишнее».
- Нужно выбрать лишние предметы для данной профессии. Ребята выполняют. Потом все вместе «идут в гости» проверить правильность выполнения задания. Ребята рассказывают о своей профессии и выбранных предметах.
4. Игры для творческого самоутверждения. «Презентация заданий».
Воспитатель обращается к детям и говорит, что нужный материал для детской книги о профессиях уже нами собран. Можно мастерить книгу. Дети берут
альбомные листы, картинки профессий с нужными предметами, клей, салфетки.
Ребята подходят к столам и начинают работать, мастерить книгу, приклеивать
картинки. Воспитатель указывает на песочные часы, дает возможность понять
детям ограниченность времени.
После того, как все 6 страниц книги будут готовы, воспитатель их соединяет
с обложкой и рассматривает с ребятами результат их совместной деятельности.
Все вместе придумывают название книги.
5. Осмысление
Воспитатель:
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- У меня есть волшебный микрофон. Сейчас мы будем передавать микрофон
друг другу и рассказывать:
- О чем получилась наша книга? (Ответы детей)
- Про какие профессии мы сегодня узнали? (Ответы детей)
- Что ты расскажешь дома маме или папе? (Ответы детей)
Воспитатель:
- Ребята, большое вам спасибо за подарок нашей группе, за вашу замечательную книгу.
- Я очень рада, что мы с вами подружились сегодня, сделали своими руками
такую замечательную книгу про профессии! А у меня для вас есть подарок – это
наклейки для книги, можете их сами приклеить.
Переход в совместную деятельность.
Дети приклеивают наклейки в свою детскую книгу и сшивают страницы
вместе с воспитателем.
Литература
1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. – М.: Логос, 2011. – 108 с.
2. Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет – М.: Логос, 2010. –
193 с.
3. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они. – М.: Высшая школа, 2009. – 201 с.
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Ермакова Н.С., Сидорова О.Н.
КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЛОГОРИТМИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР «ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС»
Цель: создание условий для развития и коррекции двигательной и речевой
сферы с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий.
Коррекционно-образовательные задачи: Обобщение и систематизация
представлений об осени. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме
«Осень» (осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, листопад, лес, дерево, лист, клен,
дуб, береза, липа осенний). Совершенствование грамматического строя речи.
Коррекционно-развивающие задачи: Развитие связной речи, дыхания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики. Совершенствование певческих навыков.
Воспитательные задачи: Воспитание эмоционального отклика на музыкальное произведение, инициативности, творческой активности; воспитание положительного отношения к занятию, самостоятельности, контроля за собственной речью.
Оборудование: Запись пьесы П. Чайковского «Осенняя песня» из альбома
«Времена года» и звуков леса с записью музыкального сопровождения к упражнению «Прогулка в лес».
Методические приемы:
- игровой (использование сюрпризных моментов, ситуация соревнования,
постановка проблемы);
- наглядный (демонстрация);
- практические (выполнение, обследование, моделирование);
- использование ИКТ;
- словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, словесная оценка результатов);
- двигательный (физминутка, переходы, смена деятельности).
Ход занятия
Вводная часть
Под музыку дети с учителем-логопедом входят в зал, их встречает музыкальный руководитель в образе осени.
Логопед: Давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Музыкальный руководитель: Теперь давайте музыкально поздороваемся.
Музыкальное приветствие
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята!
Логопед: Ребята, как вы думаете, о каком времени года пойдет речь на
нашем занятии?
Дети: Осень.
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Логопед: А какие приметы осени вы можете назвать?
Дети: Небо серое, хмурое, листья пожелтели и опали с деревьев, идут проливные дожди, птицы улетели в теплые края.
Логопед: Правильно, молодцы! Сейчас мы с вами отправимся на осеннюю
прогулку в лес.
В лес осенний на прогулку
Приглашаю вас пойти.
Интересней приключенья
Вам, ребята, не найти.
Повернулись и пошли по кругу за логопедом
Двигательное упражнение «Прогулка в лес»
(Проводится под музыкальное сопровождение, соответствующее характеру
текста, по выбору музыкального руководителя).
В лес отправимся гулять, (дети маршируют)
Будем весело шагать.
По тропиночке пойдем,
Друг за дружкою гуськом, (ходят «змейкой» между «кочками»)
На носочки встали
И к лесу побежали. (Бегут на носочках)
Ноги выше поднимаем, (ходьба с высоким подниманием колена)
На кочки мы не наступаем.
И снова по дорожке
Мы весело шагаем. (Маршируют, образуя круг)
Логопед: Вот мы и пришли.
Музыкальный руководитель: И попали на поляну! Посмотрите, как красиво в осеннем лесу! Что кричат люди друг другу, когда потеряются в лесу?
Дети: Ауууу!
Музыкальный руководитель: Да, они кричат громко, а Эхо в ответ отвечает точно так же, но тише.
Дети играют в игру «Эхо».
Девочки встанут справа, а мальчики слева. Девочки громко поют: Ау! Мальчики отзываются тихо: Ау! И наоборот.
Логопед: Как хорошо в осеннем лесу! Вокруг деревья, осенние листочки. А
как легко здесь дышится, какой чистый и свежий воздух!
Упражнение на дыхание (в кругу)
Давайте вместе подышим чистым и свежим воздухом.
Стоим свободно, расслабленно. Вдох носом, плечи при этом не поднимаем.
Длительный выдох ртом. (Упражнение выполняется 2-3 раза).
Логопед: Покажите, как с деревьев падают листочки.
Березовые листочки (из положения – руки вверх – вдох; на выдохе наклоняем корпус вниз, произнося гласный звук «о-о-о-о-о-о»);
Дубовые листочки (движения те же, произносим «у-у-у-у-у»)
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Кленовые листочки (движения те же, произносим «и-и-и-и-и»)
Липовые листочки (движения те же, произносим «а-а-а-а-а»).
Логопед: Вот и славно подышали, давайте присядем.
Дети садятся на стулья
Основная часть
Логопед:
Ушел незаметно сентябрь и октябрь,
Поблекла небесная высь,
За окнами бродит ноябрь
Средь голых берез и осин.
Природа готова ко сну…
Музыкальный руководитель: Ребята, а я предлагаю вам послушать музыку. Помните прекрасные произведения А. Вивальди, П.И. Чайковского из цикла
«Времена года»? Какое произведение вы бы хотели сейчас послушать?
Слушание фонограммы по выбору детей и просмотр слайдов с осенними
пейзажами.
Беседа о музыкальных впечатлениях детей.
Музыкальный руководитель: Какая была музыка? Какие картины рисовало ваше воображение?
Логопед: Замечательно! А теперь давайте встанем в кружок и скажем спасибо Осени.
Упражнение для регуляции мышечного тонуса
Здравствуй, осень (плавно отводим вперед одну руку),
Здравствуй, осень (плавно отводим вперед другую руку),
Хорошо, что ты пришла (плавно отводим вперед обе руки),
У тебя мы, осень, (плавно отводим вперед одну руку),
Спросим (плавно отводим вперед другую руку),
Что в подарок принесла? (плавно отводим вперед обе руки),
Осень: «Принесла я вам муки»
Дети: «Значит, будут пироги» (Выполняют похлопывающие движения «пирожки», поворачивая кисти рук).
Осень: «Принесла вам гречку».
Дети: «Каша будет в печке». (Ведущей рукой имитируем помешивание каши).
Осень: «Принесла вам овощей».
Дети: «Для салата и для щей». (Ребром ладони ведущей руки имитируем
рубку овощей по раскрытой ладони другой руки).
Осень: «Принесла я меду».
Дети: «Полную колоду». (Смыкаем пальцы полусогнутых рук «бочка»)
Ты и яблок, (Плавно отводим вперед одну руку)
Ты и меду, (Плавно отводим вперед другую руку)
Ты и хлеба принесла, (Плавно отводим вперед обе руки)
А хорошую погоду, нам в подарок припасла? (Показываем на окно)
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Осень: «Дождику вы рады?»
Дети: Не хотим, не надо. (Указательным пальцем ведущей руки показываем
«нет»)
Логопед: Дождя мы не хотим, а веселую песенку про дождик споем!
Песня «Дождика слезинки». Исполняют все вместе.
Логопед: Хорошо поете, песня веселая, давайте вспомним пальчиковую
гимнастику на осеннюю тематику. «Капуста», «Грибы», «Варим щи».
Дети вспоминают и называют разные упражнения, выбирают, какую они хотят сделать.
Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Давайте заготовим капусту на зиму:
Тук! Тук! Тук! Тук! (Ритмичные удары ребром ладоней по столу)
Раздается в доме стук.
Мы капусту нарубили, (Хватательные движения обеими руками)
Поперчили, (Указательный и средний пальцы трутся о большой)
Посолили
И набили плотно в кадку. (Удары обеими руками по столу.)
Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руки)
Пальчиковая гимнастика «Грибы»
Топ-топ – пять шагов, (Дети «шагают» пальчиками по столу.)
В туесочке пять грибов. (Переплели пальцы обеих рук – туесочек, большие
пальцы-ручка)
Мухомор красный –
Гриб опасный. (На каждое двустишие дети разгибают по одному пальцу,
начиная с мизинца)
А второй – лисичка,
Рыжая косичка.
Третий гриб – волнушка,
Розовое ушко.
А четвертый гриб – сморчок,
Бородатый старичок.
Пятый гриб – белый,
Ешь его смело!
Пальчиковая гимнастика «Чищу овощи для щей»
Чищу овощи для щей (вертикальные движения руками, словно отряхиваем
земли)
Сколько нужно овощей? (пожимают плечами)
Три картошки, (загибаем три пальца на левой руке)
Две морковки, (загибаем еще два пальца)
Лука тоже три головки, (загибаем пальцы на правой руке)
Да петрушки корешок, (еще один палец на правой руке)
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Да капустный кочешок (загибаем палец)
Потеснись-ка ты, капуста, («раздвигаем» в сторону капусту)
От тебя в кастрюле густо!
Раз! (Выставляем большие пальцы рук)
Два! (Указательные – другие в кулаке)
Три! (Выставляем средние пальцы рук)
Огонь зажжен, (хлопаем)
Кочерыжка, (показать большой палец)
Выйди вон! (спрятать руку с «кочерыжкой» за спину)
Логопед: Молодцы!
Окончание занятия
Осень: Что ж, пришла пора прощаться. Всем желаю здоровья. И прощаюсь с
вами красивым листопадом (подбрасывает осенние листья), но листочки не простые, а волшебные, они покажут ваше настроение.
Логопед: Кому понравилось наше путешествие, поднимут руки вверх и помашут листочками, а кому было скучно и неинтересно – помашут листиками
внизу.
- Что запомнилось больше всего?
- Какое задание было самым интересным?
Музыкальный руководитель: До новых встреч, друзья!
Логопед: Мы говорим осени «до свидания!» и «спасибо!» за приятную прогулку!
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Петрова Е.В.
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППЕ
РАННЕГО ВОЗРАСТА «НА ПОРОГЕ ДЕТСКОГО САДА»
Почти в каждой семье, где родился малыш, рано или поздно возникает вопрос о поступлении его в детский сад. Тут же у родителей возникает вопрос: как
помочь малышу адаптироваться в детском саду, как помочь настроиться на общение не в домашней обстановке? С теми же вопросами сталкиваются и педагоги дошкольного образовательного учреждения: как помочь ребенку адаптироваться в новых для него условиях? Как помочь родителям справиться с волнениями и страхами? Ведь от спокойствия и положительного настроя родителей во
много зависит и успешность адаптации ребёнка.
Период привыкания детей к детскому саду – неизменно сложная проблема.
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке.
В своих исследованиях Н.В. Кирюхина рассматривала адаптацию в трех аспектах и выделяла следующие виды адаптации:
- биологическая адаптация – процесс активного взаимодействия организма
со средой;
- социальная адаптация – способность приспосабливаться к социальным
условиям;
- физиологическая адаптация – реакция, наиболее полно отвечающая потребностям данной ситуации.
Согласно точке зрения автора, данные виды адаптации тесно взаимосвязаны,
что указывает на специфику самого феномена адаптации и определяет его как
трехгранный процесс, затрагивающий все стороны развития личности.
Также детские врачи и психологи различают три степени адаптации:
1. Легкая адаптация. Поведение ребенка нормализуется в течение двух
недель. Аппетит восстанавливается к концу первой недели, через 1-2 недели
налаживается сон. Ребенок контактирует со взрослыми, детьми, окружающими
предметами.
2. Средняя адаптация. Сон и аппетит восстанавливаются через 20-40 дней.
На протяжении месяца эмоциональное состояние ребенка может быть неустойчивым. В течение дня для малыша характерна плаксивость: плач, крик при расставании и встрече с родителями и близкими людьми.
3. Тяжелая адаптация. У ребенка наблюдается короткий, беспокойный сон:
он может вскрикивать, плакать во сне. Снижается аппетит, возможен стойкий
отказ от еды. Тяжелая степень адаптации приводит к длительным заболеваниям,
осложнениям, в том числе к потере в весе. Болеет ребенок часто, болезнь длится
свыше десяти дней.
Многочисленные исследования ученых (Э. Торндайк, И.П. Павлов,
В. Шторн и др.) убедительно доказали, что привыкание малыша к новым для
него условиям, так называемый период адаптации, в основном зависит от того,
как взрослые в семье смогли подготовить его к этому ответственному периоду.
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Для любого педагога период, когда в группу приходит много новичков, является большим испытанием. Особенно важно в это время заложить основы благожелательных отношений между детьми в группе, создать предпосылки эмоционального комфорта для каждого ребенка. Все дальнейшие задачи, связанные,
например, с обучением, самообслуживанием и т.д., являются вторичными, так
как их реализация может быть возможна чуть позже, когда дети успокоятся и
пойдут на контакт.
Таким образом, для успешной адаптации важна предварительная подготовка
и время, выделенное на постепенное вхождение малыша в коллектив. Немаловажен профессионализм воспитателя, его умение и стремление наладить с ребёнком контакт. И, конечно, же работа с родителями. Для успешной адаптации
ребенка к дошкольному учреждению родителям необходимо создать положительную установку к посещению детского сада. Здесь помогут некоторые приемы:
- ни для никого не секрет, что неизвестность порождает страх. Для того, чтобы данной проблемы не возникло, необходимо в подробностях рассказать малышу про детский сад, честно отвечать ему на все вопросы;
- обязательно нужно играть с ребенком в детский сад. Замечательно, если с
вами будут «играть» любимые игрушки. В процессе игры стараться эмоционально увлечь малыша, закрепляя тем самым положительный образ о детском
саде;
- очень полезным будет похвастаться перед родственниками, знакомыми и
их детьми о том, что ребенок скоро пойдет в детский сад. Делать это нужно в
присутствии вашего малыша, побуждая его к таким же действиям;
- чаще гуляйте вблизи вашего будущего детского сада. Ребенок должен убедиться, что здесь безопасно и спокойно;
- познакомьтесь с персоналом вашей будущей группы. Обязательно расскажите им об индивидуальных особенностях малыша и об особенностях его развития. Эти сведения помогут воспитателю в подборе индивидуального подхода к
вашему малышу;
- учите ребенка объективно выражать свои чувства и эмоции. Здесь нужно
делать акцент на то, что в группу ходит много детей и каждый со своими чувствами и желаниями;
- на личном примере учите ребенка общаться, знакомиться с другими детьми;
- очень хорошо, если у ребенка есть любимая игрушка или вещь. В детском
саду она как кусочек домашнего тепла будет «согревать» или успокаивать малыша. Даже если ребенок захочет взять с собой какую-то непонятную вещь, не
отказывайте ему в этом.
И, конечно же, не надо забывать о навыках гигиены и самообслуживания.
Еще очень хочется отметить, что процесс адаптации зависит не только от
социально-педагогических условий, личностных особенностей протекания психических процессов малыша, но и от его общего состояния здоровья и даже физической подготовленности.
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Постарайтесь быть терпимыми в период адаптации, не жалейте времени на
эмоционально-личностное общение с ребенком, поощряйте посещение детского
сада ребенком. Помните, что детский сад – это первый шаг в общество, импульс
к развитию знаний ребенка о поведении в обществе.
Литература
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Прудникова О.Г.
ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство – особый период в развитии ребенка, когда развиваются общие способности, необходимые каждому человеку в любом виде деятельности. В этот период дети менее чувствительные к чувствам других, они не всегда могут понять их, не могут выразить и осознать свое внутреннее состояние и
свое настроение и часто показывают его в резкой форме. Отсюда и возникают
трудности в отношениях со сверстниками и взрослыми. Кроме того, неразвитая
эмоциональная сфера является причиной задержки развития интеллектуальной
сферы. Дети меньше интересуются чем-то новым, в их играх отсутствует творчество, а некоторые совсем не желают играть. Эмоции играют важную роль в
жизни ребенка. Работа по созданию положительных эмоций – одна из важнейших частей подготовки детей к школе. Проявляясь в поведении, они информируют взрослого о том, что ребенку нравится, а что раздражает. Воспитание через
эмоциональные воздействия – очень тонкий процесс. Основной задачей его является не подавление и искоренение эмоций, а правильное управление ими. Поэтому очень важно создавать у детей эмоциональное благополучие.
Театр – это самый доступный вид искусства для детей, обогащающий положительными эмоциями, жизненным опытом, дающий реальную возможность
адаптироваться ему в социальной среде, раскрывающий духовный и творческий
потенциал ребенка. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа.
Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, воспитать привычку к выразительной публичной речи путем привлечения его к выступлениям перед аудиторией. В театрализованных играх и упражнениях ребенок выступает в роли исследователя, а педагог в роли консультанта. Новизна
состоит в том, что систематизированы и адаптированы для работы с дошкольниками пять разделов театральной деятельности, направленные на создание комфортного, морально-психологического климата в группе:
- игры и упражнения на эмоциональный настрой;
- пальчиковый театр;
- театр на фланелеграфе;
- настольный театр;
- этюды.
Внедряя в педагогический процесс театрализованную деятельность, игровые
упражнения, мы стремимся, чтобы ребенок познавал мир не только умом, но и
сердцем, у него формировалось собственное отношение к добру и злу, воспитывалось любовь к месту, где он родился и где он живет. В данной деятельности
выделена практическая значимость и актуальность использования театрализованной деятельности в дошкольном возрасте, определены основные методы и
приемы работы. Серьёзное внимание уделено умению применять игровые
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упражнения в группе в процессе театральной деятельности. При систематическом проведении игровых упражнений решаются различные проблемные ситуации, которые способствуют формированию у детей собственное отношение к
ним. Полученные знания и практический опыт оказывают действенную помощь
ребенку, учат сочувствовать, разделять радость, печаль при выполнении заданий. Именно в обществе сверстников в игровой деятельности закладываются
основы правил поведения у ребенка. Основными задачами является:
- оказание помощи педагогам в подготовке и проведении занятий по созданию эмоционального благополучия в каждой возрастной группе;
- использование в работе следующих методов: словесные, наглядные, проблемно-поисковые и практические;
- успешная подготовка детей к школе.
Каждый дошкольник – маленький исследователь. Важно не дать этому
стремлению угаснуть: чем насыщеннее и разнообразнее деятельность, тем более
она значима для ребенка, тем успешнее развиваются и реализуются первые
творческие проявления. Самое главное, что дети узнают, что-то новое, задумываются, учатся сравнивать, обобщать, делать умозаключения. У ребенка развивается наглядно-образное мышление, воображение, любознательность, способность самостоятельно выполнять задания. В заключение хочется отметить то,
что эта деятельность ориентирована:
во-первых, на ребенка, на его развитие, по принципу «идти вперёд быстрым
темпом»;
во-вторых, на практическое воплощение в группе эмоционально комфортных условий средствами художественного слова, способствующих развитию
личного потенциала каждого воспитанника;
в-третьих, на развитие определенной системы, дающей возможность развиваться в своём темпе, т.е. выбору щадящего варианта развития дошкольников.
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Барнышева А.Н.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА С РАБОТОЙ
В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ПО ТЕМЕ «МАГАЗИНЫ»
Пояснительная записка: технологическая карта данного занятия составлена для проведения Детского совета в рамках внедрения инновационной программы «Вдохновение» с детьми среднего дошкольного возраста в рамках темы
по запросу детей «Магазины».
Тема недели, выбранная детьми: «Магазины».
Возрастная категория: старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Культурная практика: игровая на основе практических действия детей с
конструктором, солёным тестом.
Культурно-смысловой контекст реализация собственных замыслов детей.
Задействованные центры активности:
1. Центр активности «Творчество»
2. Центр активности «Конструирование»
3. Центр активности «Говорушки»
Цель: создание условий для реализации детских замыслов через конструктивно-модельную деятельность, творчество в практических действиях.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать умение применять полученные знания в процессе деятельности.
2. Расширять и обобщать знания детей по теме «Магазины».
3. Развивать навыки описания объектов по заданной схеме.
Развивающие:
1. Развивать интерес к практической совместной деятельности детей, желание изготавливать поделки для игры, видеть и использовать в дальнейшем продукт своей деятельности.
2. Развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки.
3. Развивать социально-коммуникативные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному творчеству.
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умение самостоятельно и свободно высказывать свои
мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
способы действия, место, материал, инструменты для своей деятельности, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстни112

ками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, конструирование,
двигательная,
Форма проведения: детский совет.
Педагогические методы, приёмы, технологии:
- методы: словесные (объяснение), наглядные, игровые, практические;
- технологии: информационно-коммуникационные;
- приёмы: игровые.
Детские инициативы и запросы, выявленные в «Модели трёх вопросов»:
На утреннем сборе, когда дети делились новостями, Маша рассказала, что
она ходила в большой магазин с мамой за продуктами. Дети тоже стали рассказывать, что они ходили в разные магазины и какие покупки они там делали.
На детском совете ребята предложили тему недели «Магазины». Опираясь
на выявленные детские инициативы и запросы в «Модели трёх вопросах», совместно с детьми построили план работы на неделю.
Ребятам хотелось узнать, какие в нашем городе есть магазины, как строятся
магазины, кто строит магазины, что продают в магазинах, кто работает в магазинах, как и кто в магазины привозит товар и мн. др. Инициативой взрослых был
рассказ о том, что дети тоже могут нарисовать или спроектировать.
В процессе общения дети предложили сделать из подручного материала атрибуты к играм, так как выяснилось, что в коробке с сюжетно-ролевой игрой
мало материала.
В течение недели ребята делали атрибуты (из бумаги, соленого теста) для
игры в магазин, макеты магазинов, аппликации «витрины магазина», рисовали
проекты магазина, играли в сюжетно-ролевые игры, рассматривали, в каком магазине что продается. Ребята узнали, что магазин проектирует проектировщик, и
назначали себя проектировщиками, рисовали проекты магазинов, рассказывали
о них и путем голосования выбирали, какой магазин они будут строить. Организовывали строительные бригады и строили магазины. Играли в сюжетноролевые игры «Супермаркет», «Магазин одежды», «Магазин игрушек». Еще
одним запросом от детей стало посещение магазина. Ребята познакомились поближе со спецификой работы продавца.
Центры активности, используемые на Детском совете: «Творчество»,
«Конструирование», «Говорушки».
Предварительная работа, проводимая в рамках изучения темы:
1. Рассматривание иллюстраций о разных видах магазина.
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2. Просмотр презентации «Строительство магазина».
3. Д/и «Что продается в магазине».
4. Отгадывание загадок.
5. Создание макетов магазинов.
6. Создание прилавков для игры в магазин.
Оборудование: музыка для сбора детей, мультимедийная установка (для
физкультминутки), столы, конструктор разного вида, соленое тесто, доски для
лепки, стеки, салфетки, схемы и картинки с изображением магазинов.
Структура
Вводная
часть:
Цель: организация детей на
предстоящую
деятельность,
создание интереса к ней.
Актуализация
имеющихся у
детей знаний

Основная
часть:
Цель: создание
условий
для
разнообразной
активной деятельности детей.
Актуализация
имеющихся у
детей знаний.

Содержание образовательной деятельности
Деятельность педагога
Воспитатель включает сигнал (начало сбора) – знакомую музыку, под
которую дети присаживаются в круг.
- Ребята, какая у нас тема недели?
- Что вы узнали нового?
- Что вам больше запомнилось?
- А что еще хотели бы узнать?
- Ребята, вы помните, мы ходили на
экскурсию в продуктовый магазин.
- Скажите, пожалуйста, в какой магазин мы с вами ходили?
Ответы детей: продуктовый.
- Что можно купить в продуктовом
магазине?
Ответы детей: хлеб, молоко, фрукты,
овощи, мясо, колбасу, рыбу, конфеты, кефир и т.д.
- Ребята, Аня с мамой сделали макет
магазина. Аня хочет вам его представить.
- А теперь давайте пройдем и познакомимся с центрами, в которых сегодня будем работать.
Сегодня у нас работают три центра:
центр «Творчества», центр «Конструирования», центр «Говорушки».
- Ребята, на этой неделе Саша и Аня
предложили сделать продукты для
игры в магазин. В центре «Творчество» вы сможете этим заняться,
сделать атрибуты из солёного теста.
Какие продукты вы можете изгото114

Планируемый
результат
Деятельность детей
Дети проявляют интерес к предстоящей
деятельности, настроены на работу в центрах.

Рассказ ребёнка о
сделанном совместно
с мамой макете магазина

Дети все вместе подходят к каждому столу и слушают воспитателя.

Применение
дифференцированного подхода к детям.

Двигательная
пауза.

Учет индивидуального темпа деятельности.

вить из соленого теста? (ответы детей: хлебобулочные изделия, фрукты, овощи).
- Когда ваши заготовки высохнут,
вы их раскрасите.
- В центре «Конструирования» можно заняться постройкой магазинов
по тем проектам, которые вы нарисовали. Для этого вам нужно будет
разделиться на две строительные
бригады.
- В центре «Говорушки» предстоит
очень нужная работа: это составление описательного рассказа магазина, свой рассказ вы сможете рассказать, когда у нас будет игра на выбор
«Лучшего магазина», чтобы выиграть свой тендер. А помогут вам в
этом схемы.
А сейчас, чтобы у вас была минутка
подумать, какой центр выбрать,
предлагаю выполнить музыкальную
физкультминутку «Покупаем продукты» (использование ИКТ: телевизора).
Затем дети выбирают центр на доске
выбора и вместе с воспитателем и
помощником воспитателя расходятся для работы в выбранные центры.
Ребятам, которые закончили свою
работу раньше, предлагаю для рассматривания иллюстрации магазинов.

Итоговая
часть
Рефлексия:
Цель: подведение итогов деятельности, по-

Воспитатель включает знакомую
музыку для сбора детей в круг. Дети
садятся подгруппами, приносят продукты своей деятельности в центрах,
и каждая подгруппа рассказывает и
показывает, что и как они делали,
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Дети
выполняют
движения под музыкальное сопровождение.
В центре «Творчества» дети самостоятельно изготовляют
хлебобулочные изделия, овощи, фрукты,
используя картинкиалгоритмы изготовления.
В центре «Конструирования»
создают
строительные бригады и по заранее изготовленным проектам
строят магазины.
В центре «Говорушки» у детей схемы
описательных рассказов (по Т.А. Ткаченко), используя их и
помощь воспитателя
дети составляют рассказы.
Дети
анализируют
проделанную работу,
радуются своими достижениями,
полученным результатом,
делятся впечатления-

ощрение детей,
выход из деятельности.

какие трудности испытывали в процессе работы.
Дополнительные вопросы:
- Было ли вам интересно сегодня?
- Хватило ли вам времени для выполнения задания?
Продолжение:
- после того как высохли наши заготовки из соленого теста, дети раскрасили заготовки (хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты) и стали
использовать в сюжетно-ролевых
играх «Супермаркет», «Продуктовый магазин»;
- фотографии построенных магазинов разместили в приёмной;
- описательные рассказы дети использовали в игре-конкурсе «На
лучший магазин» для того, чтобы
выиграть тендер.
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ми, радуются совместной работе.

Головина Л.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА С РАБОТОЙ
В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ПО ТЕМЕ «ОДЕЖДА»
Пояснительная записка: технологическая карта данного занятия составлена для проведения Детского совета (в рамках внедрения инновационной программы «Вдохновение») с детьми среднего дошкольного возраста в рамках темы
по запросу детей «Одежда».
Тема недели, выбранная детьми: «Одежда».
Возрастная категория: средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Культурная практика: познавательная: коммуникативная практика на
основе познавательно-исследовательской практики и практической деятельности
детей (трудовое воспитание).
Культурно-смысловой контекст: учимся содержать одежду в чистоте на
примере кукольной одежды (изучаем последовательность приведения одежды в
порядок: стирка, полоскание, сушка и глажка белья), готовим модели платьев
для создания журнала моды.
Задействованные центры активности:
1. Центр активности «Математика»
2. Центр активности «Труда»
Цель: создание условий для расширения знаний детей через практические
действия в познавательно-исследовательской и практической деятельности (трудовое воспитание).
Задачи:
Образовательные:
1. Расширять представления детей об одежде взрослых, детей, их составных
частях, способах ухаживания за одеждой.
2. Формировать у детей знания о последовательности ухаживания за чистотой одежды: стирка, полоскание, отжим, сушка, глажка, а также предметах, необходимых для этой операции: мыло, порошок, утюг.
3. Активизировать словарь детей по теме «Одежда».
Развивающие:
1. Развивать интерес к практической совместной деятельности детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность.
2. Воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра.
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умения самостоятельно и свободно высказывать свои
мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
способы действия, место, материал, инструменты для своей деятельности, рабо117

тать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Детские инициативы и запросы, выявленные в «Модели трёх вопросов»: На предыдущем Детском совете Артём рассказал детям, что они с мамой
сшили кукле платье, рассказал, какие материалы были использованы для платья,
и что, прежде чем принести его в сад, они с мамой его постирали, высушили и
погладили. У некоторых детей возник вопрос: как нужно ухаживать за одеждой,
зачем ее стирать и гладить.
Центры активности, используемые на Детском совете: «Математика»,
«Труд».
Предварительная работа, проводимая в рамках изучения темы:
1. Беседы, просмотр иллюстраций, видеосюжетов по теме.
2. Создание мини-музея «Мастерская швеи».
3. Д/И на классификацию предметов.
4. Отгадывание загадок про одежду.
Оборудование: песня для сбора детей, мультимедийная установка (для физкультминутки), столы, тазы, вода, порошок для стирки белья, грязная детская
одежда, фартук, карточки для работы по математике на каждого ребенка, фломастеры и карандаши.
Структура

Мотивационноорганизационный
этап
Цель этапа: организация детей на предстоящую деятельность,
создание интереса к
ней.
Актуализация имеющихся у детей знаний

Содержание образовательной
деятельности
Вводная часть
Позывные сбора (песня «Помогу я бабушке вязать носочки»)
- Ребята, по какой теме мы работаем?
- Что вы узнали по теме
«Одежда»?
- Что вы делали по данной теме
в центрах активности?
- А что хотели бы еще узнать?
Основная часть
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Планируемый результат. Деятельность детей
Дети проявляют интерес к деятельности,
собираются в круг,
общаются,
Дети
высказывают
свои предложения по
планированию дальнейшей деятельности

Деятельностный этап
Цель этапа: создание
условий для разнообразной активной деятельности детей.

- Давайте пройдём и познакомимся с нашими центрами: Сегодня у нас работает два центра, центр «Математика», где
мы будем работать по карточкам «Подбери заплатки на
одежду из геометрических фигур», «Посчитай пуговицы на
платье», «Лабиринт помоги
ниточке попасть в иголочку».
Центр «Труда», в этом центре
мы будем учиться стирать
одежду в мыльном растворе,
прополаскивать, отжимать, вешать сушить. (в одном центре –
воспитатель, во втором – помощник воспитателя).

Дети рассматривают
центры активности,
делают выбор.

Двигательная пауза,
для того чтобы дать
детям время на обдумывание, в какой
центр будут выбирать.

- После проходим на коврик и
выполняем музыкальную физкультминутку.
(использование ИКТ: телевизора)

Дети с удовольствием
выполняют движения
под музыкальное и
зрительное
сопровождение.

- Предлагаю детям сделать свой
выбор на доске «Я выбираю».
Самостоятельная работа в центрах активности, при возникновении трудностей не спешу
сразу на помощь, предлагаю
детям подумать, как можно
решить эту проблему, если не
получается, то объясняю, что
нужно сделать при выполнении
того или иного задания. Обращаю внимание на Аню К. (слабое зрение), даю ей карточки с
увеличенными пуговицами и
лабиринтом»). Отрабатываю с
Настей П. и Тимой В. счёт до
пяти (дети считают слабо).
Ребятам, которые закончили
свою работу раньше, предлагаю
помочь своему другу выпол-

Дети подходят к доске «Я выбираю» и
отмечают понравившийся центр. Соблюдают правила: не ссорятся, договариваются, считают, сколько
фишек уже поставлено и т.д.

Создание условий для
выбора детьми вида
деятельности, сверстников по общению,
материалов к деятельности.
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Готовят своё рабочее
место под руководством взрослого, выбирают
материалы,
оборудование.

нить задание.
1 центр «Математики» – у детей выбор заготовок платьев по
цвету, фасону, материалу, каждый может выбрать, как он будет располагать платья в журнале моды.
2 центр «Труда» – выбор одежды для стирки, чем будут стирать (порошок, мыло разных
цветов и названий), тазиков по
цвету, прищепок, а также одежды: фартуков по цвету и форме.
Обращаю внимание на словарную работу: проговариваем
слова, отмечаю, как говорим
глагол «полоскать» в наст. времени (полощу, полощем).

Итоговый сбор
Рефлексивный этап
Цель этапа: подведение итогов деятельности,
поощрение
детей, выход из деятельности.

Заключительная часть
Позывные сбора (песня «Помогу я бабушке вязать носочки»)
Собираемся в определённом
месте, на ковре. Дети садятся
подгруппами, и каждая подгруппа рассказывает, что и как
они делали, какие трудности
испытывали в процессе работы.
Дети из центра математики рассказывают другим детям о том,
как правильно подобрать заплатку к одежде, посчитать
пуговицы на платьях и т.д. Дети, которые работали в центре
«Большая стирка», рассказывают последовательность действий.
Продолжение (во вторую поло120

1 центр «Математики»
– подбирают одинаковые по цвету, форме,
узору заплатки, приклеивают их, проводят подсчёт пуговиц,
изготавливают журнал
моды
(наклеивают
заготовки платьев –
аппликация).
2 центр «Труда» –
дети надевают фартуки, стирают кукольную одежду под руководством взрослого,
запоминают последовательность действий,
проговаривают слова
«стираем», «намыливаем»,
«полощем».
«отжимаем» и т.д.
После
окончания
стирки, приводят себя
в порядок.
Дети делятся впечатлениями,
рассказывают о проделанной
работе,
общаются,
проводят рефлексию
собственной деятельности.

Дети доводят начатое
дело до конца: одевают кукол, приводят
их порядок, проявляют радость к проделанной работе.

вину дня): после того, как высохла одежда, мы с детьми отправились на прачечную на
экскурсию, где в процессе экскурсии мы с ребятами погладили одежду. В группе дети самостоятельно одели кукол.
Литература
1. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет; методические рекомендации:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. - 2-е
изд. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 80 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 342 с.
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Иванова Н.Д.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА С РАБОТОЙ
В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ «ПОСУДА»
Цель: создание условий для проявления у детей познавательной активности,
инициативы, самостоятельности в разных видах детской деятельности по собственному выбору.
Задачи:
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умения самостоятельно и свободно высказывать свои
мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
способы действия, место, материал, инструменты для своей деятельности, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Центры активности:
Центр изобразительной деятельности
Центр настольных игр
Центр строительства
Центр музыкальный
Предварительная работа:
- Чтение «Федорино горе» К.И. Чуковского.
- Создание мини-музея по произведениям К.И. Чуковского.
- Чтение стихотворения «Посуда» Алябьева, сказки «Как посуда чуть не перессорилась» Алябьева.
- Загадки, чистоговорки о посуде.
- Пальчиковые игры по теме «Посуда».
- Игровое упражнение «Магазин».
- Дидактические игры «Сосчитай посуду», «Составь из частей посуду», «Из
чего сделана посуда?», «Четвертый лишний».
Оборудование: м/д игра «Посудный оркестр» музыкальное сопровождение,
мультимедийная установка, столы, посуда детская чайная, столовая, кухонная,
пластилин, стеки, салфетки, украшения (камушки), цветная бумага, трафареты,
ножницы, клей, кисточки, карандаши, тарелки из папье-маше, гуашь, детские
игры «собери посуду», «Посчитай».
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Структура
Вводная
часть:
Цель: организация детей на
предстоящую
деятельность,
создание интереса к ней.
Основная
часть:
Цель: создание
условий
для
разнообразной
активной деятельности детей.

Актуализация
имеющихся
знаний детей.

Содержание образовательной деятельности
1. Позывные сбора (стук в ложки).
2. Приветствие (дети сидят на ковре в
удобной позе)
Воспитатель:
Вот собрался наш кружок,
Улыбнись скорей дружок.
Рука другу, рука другу,
Передай тепло по кругу.
3. Обмен новостями
4. Общая игра
Сегодня наши народные умельцы распишут тарелочки и познакомят нас с гжельской росписью.
1,2,3,4,5
С вами будем мы играть
Мы посуду перемы- - скользящие
ли:
движения рук
чайник, чашку, ков- - к
большому
шик, ложку и боль- пальцу
поочешую поварёшку.
рёдно
сгибаем
Мы посуду перемы- другие пальцы
ли,
чашки даже не раз- - скользящие
били,
движения рук
ковшик тоже не сло- - сгибаем
все
мался,
пальцы пооченос у чайника остал- рёдно
ся,
ложка чудом уцелела.
- скользящие
Мы посуду моем движения рук
смело.
У меня для вас, ребятки,
Приготовлена загадка.
«Ох,ох,ох! Ох,ох,ох!
Здесь такой переполох!
Все бегут, несутся, скачут,
Им кричат: - Куда? Куда?
Ну, а кто-то горько плачет
От досады и стыда.
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Планируемый
результат
Создание доверительных
отношений,
настрой друг на
друга, на общение.
Дети рассказывают о новостях,
не перебивают
друг друга.
Дети подхватывают игру, проявляют к ней
интерес.
Дети сопровождают действия
словами.

Дети называют
героя
сказки,
название сказки.

Общение детей,
дети отвечают на
вопросы, формулируют
правильно
фразу,
выбирая
соответствующие
лексико-

Заключительная часть.
Цель: подведение итогов деятельности, поощрение детей,
выход из деятельности.

Все виновную прощают –
Без хозяйки плохо быть!
А она им обещает
Их не пачкать и не бить».
Кто помнит, из какой сказки Федора?
Что за горе было у Федоры?
Почему от Федоры посуда убежала?
Как помочь Федоре вернуть посуду?
Что мы с вами можем сделать для Федоры?
Выбор центров (дети обсуждают, какими
делами, в каких центрах будут заниматься).
Воспитатель записывает на отдельном листе заранее отмеченные центры. Затем
предлагает подойти к доске выбора и поставить фишки со своими именами в те
центры, которые выбрали.
Центр изобразительной деятельности
Центр настольных игр
Центр строительства
Центр музыкальный
Воспитатель предлагает поставить фишки
девочкам, аналогично мальчикам, которые
идут в школу и мальчикам, которым 5-6
лет.
Дети самостоятельно выполняют задания.
Воспитатель – звучит звук ложек, дети присаживаются кругом, где дети рассказывают
и показывают свои тарелочки (о гжельской
росписи). Дети рассказывают и показывают,
что они выполнили для Федоры.
Воспитатель предлагает детям сыграть в
музыкальный кухонный оркестр (ИКТ).
Воспитатель благодарит детей за участие, и
дети убирают рабочие места.
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грамматические
обороты.

Дети самостоятельно выбирают центры активности.
Дети отмечают
выбранные центры на доске
выбора.

Дети проводят
рефлексию своей
деятельности,
отмечают удачные
моменты,
отмечают трудности, с которыми столкнулись,
как их преодолели.
Принимают активное участие в
совместной игре.

Кахадзе Е.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА С РАБОТОЙ
В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ПО ТЕМЕ «ПИРАТЫ»
Пояснительная записка: технологическая карта данного занятия составлена для проведения Детского совета с детьми старшего дошкольного возраста в
рамках темы по запросу детей «Пираты».
Тема недели, выбранная детьми: «Пираты».
Культурная практика: коммуникативная практика на основе познавательно-исследовательской, изобразительной, практик, конструирования.
Культурно-смысловой контекст: реализация собственных замыслов детей.
Центры активности, используемые на Детском совете:
1. Центр активности «Мастерская». Цель: создание условий для самостоятельного рисования «Пиратского корабля» по предложенным схемам.
2. Центр активности «Конструирование». Цель: создание условий для самостоятельного изготовления «Пиратского корабля» по схемам из конструктора.
3. Центр активности «Экспериментирование». Цель: создание условий для
формирования представлений понятий о воздухе и его свойствах, и способах его
обнаружения.
Задачи:
Образовательные:
1) учить детей рисовать корабль самостоятельно, дополнять работу деталями, продолжать развивать умение правильно располагать рисунок на листе,
уточнять и активизировать словарь детей по теме;
2) закреплять и расширять знания о разных видах корабельных судов; о том,
что их строение зависит от функционального назначения; направить детей на
самостоятельный поиск способов конструирование корабля;
3) дать представление о воздухе как газообразном веществе.
Развивающие:
1) развивать изобразительные навыки, творческие способности, внимание,
воображение, речь;
2) развивать конструктивное воображение детей;
3) развивать интерес к экспериментальной деятельности детей.
Воспитательные:
1) воспитывать самостоятельность в создании композиции, аккуратность;
2) воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение
партнёра;
3) воспитывать желание сохранить чистоту воздуха.
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умение самостоятельно и свободно высказывать свои
мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
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способы действия, место, материал, инструменты для своей деятельности, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Детские инициативы и запросы, выявленные в «Модели трёх вопросов»: Воспитанница Аделия дома с мамой нарисовали пиратский корабль и
представляла свою домашнюю работу детям на Детском совете, она рассказывала, что это парусный корабль, который передвигается с помощью ветра. У некоторых детей возник вопрос: А как пиратский корабль передвигался по воде при
помощи ветра, а другие дети захотели нарисовать свой пиратский корабль.
Центры активности, используемые на Детском совете: «Мастерская»,
«Конструирование», «Экспериментирование».
Предварительная работа, проводимая в рамках изучения темы:
1. Чтение сказки «Трое на острове», В.Г. Губарев;
2. Создание мини-музея «Пиратское оружие»;
3. Д/И на классификацию предметов, блоки Дьенеша;
4. Отгадывание загадок про пиратов.
Оборудование: колокольчик для сбора детей, мультимедийная установка
(для физминутки), столы, конструктор Лего, схемы с конструированием кораблей, листы бумаги А4, карандаши простые, карандаши цветные, краски акварельные, кисти разного формата, восковые мелки, схемы с поэтапным рисованием кораблей, полиэтиленовые пакеты, стаканчики с водой, трубочки для коктейля, мыльные пузыри, таз с водой, модель парусника, фен.
Структура

Мотивационноорганизационный
этап.
Цель этапа: организация детей на
предстоящую деятельность, создание интереса к ней.
Создание условий
для
проявления
детской инициа-

Содержание образовательной деятельности
Вводная часть
Позывные сбора (колокольчик)
- Ребята, по какой теме мы работаем?
- Что вы узнали по теме «Пираты»?
- Что вы делали по данной теме в
центрах активности?
- А что хотели бы еще узнать?
- Что приготовили по теме? (Аделия
представляет свою домашнюю работу)
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Планируемый
результат. Деятельность детей
Дети собираются в
круг, удобно усаживаются, общаются;
Рассказывают, что
узнали по теме,
Определяют план
дальнейшей работы.
Ребёнок рассказывает о своём ри-

тивы, активности
в изучении темы.
Новое знание

Ориентировочный
этап.

Деятельностный
этап.
Цель этапа: создание условий для
разнообразной
активной деятельности детей.
Актуализация
имеющихся у детей знаний и умений.

- А вы знаете, что популярный флаг,
который называется «Весёлый Роджер» (показываю иллюстрацию), с
черепом и пересекающимися костями
поднимали с целью, дабы подать знак
окружающим, что на борту образовалась эпидемия. Однако корсары поднимали данный знак специально для
запугивания оппонентов (новые знания).
- Давайте пройдём и познакомимся с
нашими центрами.
- Сегодня у нас работает три центра,
«Мастерская», где при помощи схем
мы будем рисовать «Пиратский корабль», «Конструирование», где
также при помощи схем, будем
строить «Пиратский корабль» и
центр «Экспериментирование», где
мы будем узнавать, как пиратский
корабль плавал по волнам при помощи парусов.
- После проходим на коврик и выполняем пиратскую физкультминутку.
- Ребята, садимся на коврик, первыми к доске выбора пойдут те дети, у
кого в одежде присутствует чёрный
пиратский цвет! Дальше пойдут все
остальные (Дети делают свой выбор
и расходятся по центрам)
Основная часть
Самостоятельная работа в центрах
активности, при возникновении
трудностей не спешу сразу на помощь, предлагаю детям подумать,
как можно решить эту проблему,
если не получается, то предлагаю
обратиться к товарищам за помощью.
В центре «Мастерская» предлагаю
Аделии быть помощником, оказывать
помощь детям в рисовании; в центре
«Конструирования – помощник вос127

сунке, о строении
корабля, его составляющих, о тех
материалах, которыми она пользовалась при рисовании корабля.
Дети внимательно
слушают рассказ
воспитателя.
Дети
выбирают
деятельность
в
соответствии своим
интересам,
участников
по
общению, готовят
материал, оборудование для своих
замыслов.

Дети работают в
центрах активности,
выбирают
необходимый для
работы материал,
оборудование.

Итоговый сбор.
Рефлексивный
этап.
Цель этапа: подведение
итогов
деятельности, поощрение
детей,
выход из деятельности.

питателя, заранее подготовленный к
деятельности с детьми, работой в
центре «Экспериментирования» воспитатель.
Помогаю индивидуально тем детям, у
которых возникли затруднения.
Ребята, которые закончили свою работу раньше, предлагаю для рассматривания иллюстрации, пиратскую
энциклопедию.
Заключительная часть
Позывные сбора (колокольчик)
Собираемся в определённом месте,
на ковре, со своими работами, изготовленными в центрах активности.
Каждый центр активности садится
рядом и рассказывает, что и как они
делали, какие трудности испытывали
в процессе работы. Дети из центра
экспериментирования рассказывают
полученные знания, почему парусник
плывёт по волнам. Дети, которые
работали в центре «Конструирования», в процессе работы решили построить один большой, пиратский
корабль и поселить туда пиратов,
которых лепили до этого. А у детей
из центра «Мастерской» появились
свои собственные пиратские корабли.
После дети отправляются убирать
свои рабочие места и обыгрывать
постройки.

Дети собираются в
круг, рассказывают друг другу о
том, чем занимались, что получилось, показывают
свои рисунки и
поделки.
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Колоколова М.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА
«СИНИЧКИН ДЕНЬ» С РАБОТОЙ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ
ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ «ПТИЦЫ»
Пояснительная записка: в рамках внедрения в образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения инновационной программы
«Вдохновение» разработана и реализуется такая форма работы с воспитанниками, как Детский совет. На одном из Детских советов дети сами выбирают тему,
которую хотели бы изучить. В «Модели трёх вопросов» дети обозначают свои
запросы «Что бы они хотели узнать?». Впоследствии вся совместная деятельность строится в соответствии с детскими запросами (образовательными предложениями) и по выбору детей и образовательным предложениям взрослого (педагога, родителя), с учётом детских и взрослых инициатив.
На Детский совет, как и на другую совместную образовательную деятельность, в качестве дополнительных образовательных ресурсов привлекаются родители воспитанников, взрослые, окружающие ребёнка, социальные объекты. В
данном Детском совете принимала участие преподаватель МАУ ДО «Экологобиологический центр» МО г. Братск в рамках проводимой программы «Экологическая тропинка» (срок обучения 2 года – 1 раз в неделю).
Детский совет включает разнообразные виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Продолжительность деятельности
зависит от интереса, желания детей, в старшем дошкольном возрасте – от 40 до
50 минут.
Возраст детей: старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Тема, выбранная детьми: «Птицы».
Культурная практика: познавательная практика на основе конструктивной,
продуктивной практик.
Культурно-смысловой контекст: изготовление кормушек для птиц и плаката, призывающего сохранить птиц в холодное время года.
Цель: создание условий для расширения представлений о зимующих птицах
нашего края и способах помощи им.
Центры активности, используемые на Детском совете:
1. Центр активности «Ручной труд»
2. Центр активности «Кулинарии».
3. Центр активности «Творчества».
Задачи:
Образовательные:
- закрепить знания детей об уже известных им зимующих птицах и познакомить с новой птицей (пищуха);
- продолжать изучать их особенности и особенности поведения в зимнее
время;
- обогащать и расширять словарь детей по теме (зимующие птицы, кормуш129

ка и др.).
Развивающие:
- развивать у детей наблюдательность, умение устанавливать разнообразные
связи и зависимости в природе в ходе наблюдения за объектами живой и неживой природы;
- развивать коммуникативные навыки: умение общаться в компании, договариваться, находить общее решение.
Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к зимующим птицам.
Формирование ключевых компетентностей:
- коммуникативная: формирование умений самостоятельно и свободно высказывать свои мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с другом, вести диалог;
- деятельностная: формирование умения выбирать деятельность, планировать её, выбирать способы действия, место, материал, инструменты для своей
деятельности, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: формирование умения работать в группе, обсуждать со взрослым
и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, формирование умения находить источники информации, умение отбирать
информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Детские инициативы и запросы, выявленные в «Модели трёх вопросов»:
- Узнать, как можно изготовить кормушку для птиц (Миша К.);
- Как защитить птиц зимой (Вероника С., Настя П,);
- Узнать, все ли птицы зимующие (Саша Ч.);
- Много ли птиц остаётся зимовать? (Ваня М.)
Предварительная работа, проводимая в рамках изучения темы: наблюдение за птицами при посещении ЭБЦ, рассматривание иллюстраций, наблюдения в природе, загадывание загадок, составление карты «Зимующие птицы»,
фиксирование наблюдений в индивидуальных дневниках.
Оборудование:
Слайдовая презентация, видеофрагмент, клетка с птицами, картинки птиц,
дневники наблюдения, карандаши, клей, разрезные картинки, схемы для составления загадок.
Для Центра 1. «Ручной труд»: бросовый материал: картонные коробки,
пластмассовые бутылки, ножницы, нитки, проволока; алгоритмы изготовления
кормушек.
Для Центра 2. «Кулинария»: «энергетической» кормушки: маргарин, батон,
семена подсолнуха, зёрнами пшеницы, мешки одноразовые, рецепт изготовления.
Для Центра 3. «Творчество»: ватман, цветные картинки птиц, фломастеры,
карандаши, клей.
130

Структура

Организационный этап
Цель этапа: сбор и
организация детей
на
совместную
деятельность (желающие дети)

Мотивационный
этап
Цель этапа: создание ситуации общения, интереса к
происходящему,
создание проблемной ситуации.
Создание условий
для
поддержки
детской инициативы, активности.

Актуализация
имеющихся у детей знаний о зимующих птицах.

Организация двигательной актив-

Содержание образовательной деятельности / Деятельность педагога
Вводная часть Детского совета
Сбор детей в круг под знакомую
музыку.
Беседа:
- Какую тему мы выбрали для изучения?
- Что вы уже знаете про птиц?
- Чтобы вы хотели ещё узнать? (запросы детей записываются в графу
«Что хотим узнать?» «Модели трёх
вопросов»)
Преподаватель «ЭБЦ»:
- Ребята, вы любите, когда в группу
приходят гости?
- У вас сегодня будет гость! Какой
гость у вас будет, как вы думаете? …
Педагог говорит интригующе, медленно, давая возможность детям
строить предположения:
- У него есть туловище, … голова,
… хвост, … клюв и крылья … (во
время выдвижения гипотез, педагог
помогает строить предположения
началом фразы: «Я думаю, что …,
могу предположить, что …)
Воспитатель вносит клетку с птицей
(свиристель).
- Как называется эта птица? Откуда
она? (рассматривание птицы, беседа).
- Расскажите друзьям, кто не посещал эколого-биологический центр в
субботу, о том, что узнали, каких
птиц ещё видели в экологобиологическом центре?
- Как называются птицы, которые
улетают в тёплые края?
- Почему они улетают в тёплые
края?
- А как мы назовём птиц, которые
остаются зимовать? Как зимующие
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Планируемый результат / Деятельность детей
Дети собираются на
определённое место
в группе, готовят
для себя небольшие
подушки, ждут других детей, общаются.

Дети
проявляют
интерес к общению,
к теме общения,
умеют поддержать
беседу.
Строят свои предположения, начиная
фразу: («Я думаю,
что…, могу предположить, что…,), т.е.
«берут помощь».
Рассматривают птицу, узнают и называют её, рассказывают о её особенностях, делятся впечатлениями о занятиях в ЭБЦ.
Дети ориентируются в обобщениях
«перелётные», «зимующие»
птицы,
называют причины.
Дети рассматривают
птиц на дереве,
узнают их, называют.
Рассказывают
об

ности детей.

птицы приспособились к холодам?
Воспитатель:
Игра «Угадай птицу»
(слайдовая презентация)
- Сможете узнать птиц по загадкам:
Вот необычное дерево, на котором
поселилась целая стайка, и птички в
этой стайке разные. Они собрались
стайкой ещё осенью. Как вы думаете
почему?
- Назовите птиц на дереве.
1. Эта птица - доктор леса.
(Дятел) Почему так говорят?
2. Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)
3. Птица эта затрещала, знать когото увидала.
Вещунья-белобока, а зовут её …
(Сорока)
4. Птичка-невеличка, ножки имеет,
А ходить не умеет.
Хочет сделать шажок,
Получается прыжок. (Воробей)
5. Кто там прыгает, шуршит?
Клювом шишки потрошит?
Голосом речистым, чистым,
«Клё-клё-клё» - поёт со свистом?
(Клёст)
6. Эта птица с хохолком на головке.
На крыльях и на хвосте заметна
жёлтая кайма (Свиристель)

особенностях поведения
зимующих
птиц ранней осенью.

Организация двигательной активности детей.

Игра «Раз, два, три. Птицу отыщи!»
- Предлагаю поиграть в игру. Как
скажу я раз, два, три птицу эту отыщи!

Дети
выполняют
движения, на слух
проводят
дифференциацию птиц.

Развитие умения
применять полученные знания на
практике, рассуждать, развитие слухового восприятия.

Преподаватель «ЭБЦ»:
Знакомство с новой птицей
- Посмотрите на дерево, есть ли ещё
птица, о которой мы не говорили.
Кто самый внимательный? Кто увидел
её? (небольшой рассказ про птицу):

Поддержка
детской любознательности,
познавательной активности через разнообразные формы работы.

Организация двигательной активности детей.
Развитие интереса
к изучению нового.
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Дети
отгадывают
загадки, проявляют
познавательный
интерес и активность при просмотре слайдов, отгадывают загадки, добавляют
свои
наблюдения и комментарии, вспоминают
известный
материал.
Дети двигаются по
группе, отыскивают
названных птиц на
картинках, расположенных в разных
местах группы.
Дети внимательно
слушают
рассказ,
проявляют интерес,
запоминают название, повадки, особенности внешнего
вида птицы.

Дети на слух определяют верное или
нет предположение,
согласовывают
с
движениями
с

Этап выбора собственной
деятельности

Это пищуха – длинноносая птица.
Очень юркая, незаметная, живёт
только в лесу. Изредка может посещать места вблизи человека. Не ходит, только прыгает. Как вы думаете, почему птицу так назвали?
Воспитатель:
Игра малой подвижности «Улетает – не улетает»
Называю птицу: «зимующая» – дети
показывают крышу над головой,
перелётную – машут крыльями, двигаются по группе.
Игра «Верю – не верю».
Если утверждение правильно, то
дети хлопают, а если утверждение
неправильно, то топают:
- Клесты выводят птенцов зимой.
- У синицы жёлтое брюшко.
- У воробья большой сильный клюв.
- У свиристелей на голове большой
хохолок.
- У сороки длинный чёрный хвост.
- Поползень – это длинноносая птица.
- Для птиц самое страшное зимой –
это голод.
- Клесты любят семена шишек.
- Как вы думаете, зимой птицам
трудно? (ответы)
- А как мы можем им помочь в это
нелёгкое время?
Отгадайте загадку:
Что за стол среди берёз под открытым небом?
Угощает он в мороз птиц зерном и
хлебом. (Кормушка)
- Надо поддержать птиц, помочь им
продержаться в холода.
- Чем и как мы можем помочь птицам в осенне-зимнее время?
Выбор центров активности
Воспитатель предлагает детям познакомиться с теми центрами, которые сегодня будут открыты для ра133

названием птицы.
Дети на слух воспринимают утверждение, определяют
по памяти, верное
или верное оно,
принимают решение
в соответствии с
утверждением.

Высказывают свои
предположения,
предлагают варианты, проявляют инициативу.

Дети определяются
с выбором на доске
«Выбора», соблю-

Цель этапа: созда- боты, рассказывает, чем в каждом дают правила выбоние условий для можно заняться.
ра.
принятия детьми Затем воспитатель подзывает детей к
собственных
ре- себе, общается с ними по поводу
шений, развитие у выбора центров. Таким образом, у
детей умения де- детей есть время для обдумывания.
лать выбор в соот- Затем на доске «Выбора» дети с поветствии с интере- мощью именных магнитов опредесами,
потребно- ляются с центром активности.
стями, желанием,
соблюдая социальные правила при
общении и взаимодействии с другими детьми
Основная часть. Деятельность детей в центрах активности
1 Центр «Центр ручного труда». В центрах активноДеятельностный
Проводит преподаватель «ЭБЦ».
сти дети общаются
этап
Цель этапа: созда- Преподаватель рассказывает и пока- друг с другом, со
ние условий для зывает, какие можно изготовить кор- взрослым, который
разнообразной ак- мушки. Дети рассматривают иллю- им помогает.
тивной деятельно- страции с видами кормушек. Предла- 1. Дети размышлясти детей, создание гает поработать в таблице «Такие ют, спорят, делают
условий для до- разные кормушки» (использование вывод, какая корстижения резуль- приёмов технологии ТРИЗ) и решить, мушка лучше. Детата каждого ре- какая удобнее для птиц: для картон- лают собственный
бенка, осуществ- ной коробки, пластмассовой бутыл- выбор и изготавлиление дифферен- ки, деревянная.
вают кормушку из
цированного под- Затем рассматривается алгоритм из- того бросового махода.
готовление кормушек, предлагает териала,
который
решить, кто какую будет изготавли- им понравился.
вать (на выбор).
2 Центр «Кулинарии». Проводит 2. Дети принимают
младший воспитатель. Он рассказы- участие в создании
вает об «энергетической кормушке», кормушки, познают
её ценности, рассказывает рецепт и ценность
такой
алгоритм её изготовления. Дети сов- кормушки для птиц.
местными усилиями готовят «энергетическую кормушку».
3 Центр «Творчество». Проводит вос- 3. Дети
самостояпитатель. Он рассказывает о том, как тельно распределяможно привлечь внимание взрослых и ют, кто, что будет
детей к проблеме жизни птиц зимой: делать. Дети изгоизготовить плакат. Рассказывает о тавливаю
плакат,
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Рефлексивный
этап
Цель: подведение
итогов деятельности, рефлексивная
деятельность детей
как индивидуальная, так и подгрупповая, (выход
из деятельности,
учет индивидуального темпа ребенка).

создании информационных плакатов, вырезают и наклеидля чего они нужны, их содержании. вают картинки, пиПредлагает дать название плакату, шут название и друобъясняет, где оно должно быть раз- гое, познают назнамещено. Дети оформляют плакат сов- чение плаката для
местно с воспитателем.
окружающих.
Заключительная часть: Итоговый сбор
Дети собираются на итоговый сбор, Дети подводят итог
рассаживаются на ковре подгруппа- своей деятельности,
ми.
как
собственной,
Каждая подгруппа рассказывает, чем так и в работе подзанимались, что нового узнали, чему группы, общаются.
научились, передают полученный Рассказывают о том,
опыт друг другу.
что было интересОпределяют, где можно располо- ного, почему, чему
жить плакат, чтобы обратить внима- научились, показыние окружающих на проблему птиц, вают и рассказывагде можно развесить кормушки, к ют другим, делятся
кому обратиться, чтобы помогли; собственным опыгде взять корм для птиц и т.д., чем том. Если были забудут дальше заниматься.
труднения,
как
справились с трудностями.
Делают нравственный выбор, приходят к выводу, что
доброе дело делается не на словах, а на
деле.
Предвкушают
радость от того, как
будут
самостоятельно вешать кормушки и наблюдать
за птицами, которые
будут прилетать.

Литература
1. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет; методические рекомендации:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. – 2-е
изд. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 80 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 342 с.
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Пнёва А.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА
С РАБОТОЙ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
Цель: формирование деятельностной компетентности личности ребенка
младшего дошкольного возраста, владеющего элементарными навыками познавательной деятельности, умеющего понимать простейшую картину мира и использовать полученные знания для решения практических задач.
Задачи:
Образовательные:
1. Развивать речевое общение с взрослыми и со сверстниками с использованием мимики, жестов, действий.
2. Расширить знания детей о корове и её пользе для человека.
3. Расширять словарный запас детей новыми словами «Теленок, бык».
Развивающие:
1. Развивать интонационную выразительность речь детей.
2. Развивать интерес к игровой деятельности.
3. Развивать интерес к продуктивным видам деятельности.
Воспитательные:
1. Воспитывать навыки общения со взрослыми и сверстниками.
2. Воспитывать умение работать в коллективе.
3. Продолжать учить детей внимательно слушать, понимать и эмоционально
откликаться на стихотворную речь.
Образовательная область: речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, физическое развитие.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная,
продуктивная.
Форма проведения: детский совет.
Педагогические методы, приёмы, технологии:
- методы: наглядные (иллюстрации, игрушки), словесные (рассказ, загадки),
практические;
- технологии: информационно-коммуникационные (музыкальное сопровождение), здоровьесберегающие;
- приёмы: игровые.
Предварительная работа:
- Дидактические игры: «Кто как говорит», «Мама и детёныш», «Назови ласково».
- Чтение русской народной сказки «Бычок-чёрный бочок, белые копытца»;
Стихотворение «Бычок» А. Барто.
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- Прослушивание аудиозаписи: мычание коровы, «К нам идет бычок»
Е. Железновой, «У коровы нет других забот», «33 коровы».
- Загадывание загадок о животных.
- Артикуляционная гимнастика «Звуки животных».
Структура

Содержание образовательной деятельности / Деятельность педагога

Вводная
часть:
Цель: организация
детей
на
предстоящую
деятельность,
создание
интереса к
ней.
Основная
часть:
Цель:
создание
условий для
разнообразной активной
деятельности
детей.
Актуализация имеющихся
у
детей знаний.

Воспитатель включает музыку для сбора
детей в круг на подушечки.
- С детьми вспоминаем, какая тема недели в группе, что мы сделали по теме недели.
- Воспитатель напоминает правило поведения «Один говорит, остальные слушают».
- Дети передают по кругу «волшебную
палочку» и называют домашних животных, которых они уже знают.
Воспитатель предлагает детям познакомиться с еще одним домашним животным «Корова»
Но сначала ребятки отгадайте загадку.
- Говорит она «му-му!»,
Ночью спит в своём хлеву,
Днём на пастбище идёт.
Молочко нам всем дает.
После загадки воспитатель показывает
игрушку коровы.
- Воспитатель рассказывает, сопровождая
игрушками детям что, бычок – это бык.
Если корова – это мама, то бык – это папа. А как же тогда зовут детеныша коровы и быка? Телёнок.
- Звукоподражание и артикуляционное
упражнение «Корова».
- Давайте помычим громко, как корова:
му!. А теперь помычим тихо, как телёнок:
му!. Как корова пожуем. (Жевательные
движения нижней челюстью).
- Воспитатель спрашивает, чем полезна
для человека корова.
- Воспитатель показывает картинку «Чем
полезна корова для человека», называет

Применение дифференцированного
подхода к
детям.
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Планируемый результат / Деятельность детей
Создание
доверительных отношений,
настрой друг на
друга.
Появление интереса
у детей к деятельности.
Дети
отгадывают
загадку,
говорят,
как разговаривает
животное, выполняют имитационные
движения животного, называют, чем
полезна для человека корова, отвечают
на вопросы, внимательно рассматривают картинки, игрушки.
Дети заинтересованы
предстоящей
деятельностью.

Учет индивидуального
темпа
деятельности

Заключительная
часть
Цель: подведение
итогов деятельности,
поощрение

продукты, которые производят из молока.
- Из молока можно приготовить много
полезных и вкусных продуктов.
Что корова нам даёт?
И сметану, и кефир,
Сливки, ряженку и сыр,
Творог, масло, простоквашу,
Молоко для вкусной каши,
Нам даёт Бурёнка наша!
- Инсценирование
стихотворения
А. Барто «Бычок»:
Идет бычок, качается, (Дети по показу
воспитателя «делают рожки», прикладывая ко лбу кулачки с вытянутыми вперед
указательными пальцами и идут, покачиваясь с ноги на ногу)
Вздыхает на ходу: (Глубокий вдох и
шумный выдох)
«Ой, доска кончается! (Вскинуть руки
вверх, покачать головой)
Сейчас я упаду!» (Упасть – лечь на пол)
- Воспитатель спрашивает, какого цвета
бывает корова?
Воспитатель говорит, что стадо коров
купалось в реке и пятна их смылись, коровы стали все белого цвета.
Предлагает коровам сделать новые цветные пятна.
Дети переходят из круга в центр «Творчества».
В данном центре дети выполняют поделку приёмом пластилинографии «Пятнышки для Бурёнки».
Воспитатель оказывает индивидуальную
помощь, используя приёмы: собственный
показ на отдельном листе, советы.
Воспитатель включает музыку для сбора
детей в круг, куда дети приносят продукты своей деятельности.
Рефлексия
- Ребята что вы делали в центре творчества?
- Расскажите, трудно было делать пятна
для коровы из пластилина? Воспитатель
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Выполняют задание
в центре.

Дети рассказывают
о своих достижениях, проводят рефлексию своей деятельности.

детей, выход из деятельности.

предлагает придумать коровам клички и
поиграть с пальчиками.
Пальчиковая гимнастика «Бычок и пастушок»
Чок-чок-чок, чок-чок, чок!
К пастушку бежит бычок.
(«Бежим», постукивая подушечками
пальцев)
Пободаться очень хочет,
Может, ему скучно очень.
(На каждой руке выставляем «рожки» из
указательного пальца и мизинца и поворачиваем кисти в разные стороны)
Пастушок и не боится –
Даст бычку воды напиться.
(Одну руку оставляем в описанном положении, круговыми движениями поглаживаем ее тыльную сторону пальцами другой руки)
За рога его возьмет,
И на травку уведет.
(Захватываем «рогатую» руку другой
рукой и отводим ее в сторону)
Похвала детей.

Литература
1. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет; методические рекомендации:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. – 2-е
изд. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 80 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 342 с.
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Шадрина В.П.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ «ПОЛЕЗНЫЕ ФРУКТЫ»
Цель: создание условий для расширения знаний детей о фруктах их пользе
для организма человека.
Задачи:
Образовательные
1) Расширить и уточнять знания детей о фруктах и о пользе для здоровья человека;
2) Упражнять детей в образовании имен прилагательных;
3) Сформировать у детей представление о том, что витамины, содержащиеся
во фруктах, полезны для здоровья человека.
Развивающие
1) Развивать познавательный интерес, внимание, память;
2) Развивать наблюдательность, мелкую и общую моторику, вкусовой анализатор.
Воспитательные
1) Воспитывать доброе отношение к людям желание, оказывать помощь другим;
2) Воспитывать желание правильно питаться.
Образовательная область: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-коммуникативное развитие.
Активизация словаря: расширять и обогащать словарь детей словами, относящимися к данной теме: сладкий, сочный, круглый, вкусный.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, изобразительная.
Оборудование: муляжи фруктов, кусочки фруктов, наколотые на шпажки,
тарелочки, салфетки, стаканы с соком, мяч, заготовки банок и фруктов, клей,
салфетки, мармелад, печенье.
Предварительная работа: чтение художественной литературы; с/р игра
«Фруктовый магазин»; настольно-печатные игры по теме: лото, домино, раскраски; индивидуальная работа по составлению описательных рассказов по теме; беседы с детьми о пользе фруктов.
Взаимодействие с родителями: консультации «Фрукты – полезные продукты».
Компетенции: умение планировать и организовывать виды детской деятельности, осуществляемые в дошкольном возрасте: игровая, познавательноисследовательская, продуктивная.
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Структура

Содержание образовательной деятельности / Деятельность педагога

Вводная
часть:
Организация
детей, установка
на
предстоящую
деятельность,
создание игровой мотивации (оказание помощи)
(вход в деятельность)

Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг,
Слева – друг и справа – друг.
Вместе за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам
пришло письмо. Как вы думаете от кого?
Правильно, от Красной шапочки. Давайте,
его прочитаем.
Здравствуете, дорогие ребята. У меня заболела бабушка, и доктор посоветовал есть
ей фрукты. Я совсем не знаю ничего о
фруктах. Помогите мне и бабушке расскажите о фруктах. Поможем Красной Шапочке, отравимся к ней в гости.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему полезны фрукты? Где растут фрукты?
Как называется место, где растут фруктовые деревья? (ответы детей).
Воспитатель: Нам пора отравляться в дорогу. Нам нужно взять с собой фрукты.
Игра «Собери фрукты».
Воспитатель: Ребята, расскажите о своем
фрукте. (Яблоко красное, сочное, сладкое).
Воспитатель: Отправляемся в дорогу (дети
под музыку идут).
Смотрите, ребята, «Лаборатория» у нас на
пути. Я предлагаю зайти в лабораторию и
провести эксперименты с фруктами. Вы
согласны? (ответы детей). Присаживайтесь
за столы. Возьмем апельсин и разрежем его
на кусочки.
- Возьмите по одному кусочку и положите
на салфетку. (дети берут кусочек и кладут
на салфетку)
- Что вы заметили на салфетке? (мокрое
пятно желтого цвета)
- Как вы думаете, что это?
- Да, это сок.
- Да, ребята, из фруктов получают очень

Основная
часть: создание условий
для разнообразной деятельности
детей, актуализация
имеющихся у
детей знаний,
создание
условий для
достижения
результата
каждого ребёнка,
осуществление
дифференцированного
подхода.
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Планируемый результат / Деятельность детей
Привлечение внимания
Дети готовы к деятельности, заинтересованы сообщением, с удовольствием отвечают на
вопросы, общаются
как со взрослыми,
так и друг с другом.
Дети заинтересованы, хотят оказать
помощь.
Дети вступают в
диалог, отвечают на
вопросы,
мотивируют свой ответ.

Дети выбирают из
общей корзины муляжей фруктов и
овощей,
только
фрукты советуются,
договариваются.
Дети рассказывают о
фрукте,
описывая
его цвет, форму,
вкус; согласовывая
существительные с
качественными прилагательными в роде, числе, падеже.
Дети участвуют в
эксперименте, фиксируют
и
свои
наблюдения,
уста-

Заключительная
часть: подведение итогов деятельности поощрение детей
(выход
из
деятельности
учёт индивидуального
темпа ребёнка).
Вход в другую деятельность.

вкусный и полезный сок.
Я, предлагаю, провести еще один эксперимент. Сейчас я угощу вас фруктовым соком, а вы постарайтесь угадать, из чего он
сделан (дети пью и называют). Предлагаю
яблочный, апельсиновый, персиковый сок.
Игра с мячом «Назови, какой сок?» (апельсин, лимон, груша, яблоко, слива, персик,
мандарин, виноград)
Воспитатель: Нам пора дальше отправляться в путь. (Дети идут под музыку).
Входит Красная шапочка. Здравствуй,
Красная шапочка, а мы к тебе идём в гости
и бабушке, чтобы тебе рассказать о фруктах.
Ребята и Красная шапочка, присаживаетесь
на стульчики (стульчики стоят полукругом), мы тебе сейчас всё расскажем, знаем
о фруктах.
Воспитатель: Ребята, какие фрукты вы знаете? Расскажите Красной шапочке, почему
нужно есть фрукты? (ответы детей)
Воспитатель: Во фруктах много витаминов.
«Витамин» – вещество, необходимое для
поддержания здоровья нашего организма.
Но организм не создаёт запасов ценных
витаминов. А поэтому их нужно постоянно
пополнять. Витамины поступают в наш
организм только с пищей. Фрукты должны
быть в рационе регулярно (Презентация).
Ребята, я предлагаю, сделать компот для
Красной шапочки. Посмотрите, какие у
меня есть, банки в них мы сделаем компот.
В одну банку наклеим сливы, в другую
яблоки и т.д. В компоте тоже сохраняются
витамины. Красная шапочка, помоги нам.
Вот, посмотрите, сколько у нас получилось
банок с компотом. Красная шапочка унесёт
их своей бабушке.
Красная шапочка хочет угостить нас полезными печеньями, которые они испекли
вместе с мамой.
Спасибо. До свиданья.
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навливают причинноследственные связи.
Узнают сок на вкус,
называют, из какого
фрукта сделан сок.
Дети преобразовывают существительные в относительные
прилагательные.
Идут под музыку, не
наталкиваются, рады
встрече с Красной
шапочкой, общаются с ней.
Получение детьми
эмоционального
удовлетворения от
участия в мероприятии, от того, что
оказали помощь.
Рефлексия детьми
собственной
деятельности.

С
удовольствием
занимаются продуктивной деятельностью.
Распределяют яблоки и груши в разные
банки, наклеивают
картинки, радуются
своим успехам.

Якимова А.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОВМЕСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STEM-НАБОРА «РОБОМЫШЬ» НА ТЕМУ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ РОБО-БОТ»
Пояснительная записка
В соответствии с интересами воспитанников и запросами родителей/законных представителей воспитанников в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» МО г. Братск реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника в детском саду», которая предназначена
для обучения детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и рассчитана на 2
года обучения. Благодаря разработкам компании LEGO Education на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с
основами строения технических объектов, основами программирования. Реализация данной программы направлена на поддержку детской инициативы, формирование самостоятельности, познавательной активности, ключевых компетентностей дошкольников в освоении интересного увлекательного мира технического прогресса.
В структуру программы входят занятия с использованием игрового интерактивного набора «Робомышь – Колби». Так как в дошкольном образовании опыт
системной работы по данному направлению практически отсутствует, к каждому
занятию разрабатывается своя технологическая карта с учётом интересов и потребностей, возрастных особенностей воспитанников, их предпочтений, возможностей дошкольного учреждения.
Технологическая карта совместной образовательной деятельности (занятия)
составлена в рамках реализации данного направления. Технологическая карта
состоит из трёх частей: вводной, основной, заключительной.
Технологическая карта занятия проводится на основном этапе работы, когда
дети уже знакомы с понятиями последовательность, алгоритмы, действия и обладают определёнными умениями.
Даная разработка имеет практическую направленность и будет интересна
педагогам дошкольных образовательных учреждений, реализующим данное
направление работы.
Тема: «Путешествие в страну РОБО-БОТ».
Культурная практика: познавательно-исследовательская деятельность,
конструирование (элементарное программирование).
Культурно-смысловой контекст: составление алгоритма последовательности действий движения роботомыши – Колби к цели (сыр).
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста умений в составлении алгоритма последовательности действий движения роботомыши –
Колби к цели (сыр).
Задачи:
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Образовательные:
1. Формировать умения программировать «Робомышь» с помощью карточек-стрелок, задавать план действий.
2. Формировать умения планировать свои действия при выполнении задания.
3. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и на плоскости.
Развивающие:
1. Развивать наблюдательность, внимание, память, интерес к решению логических задач.
2. Формировать навыки критического и логического мышления.
3. Развивать у детей навыки взаимодействия при работе в группе: умение договариваться между собой, работать в команде на общий результат.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность, умение доводить начатую работу до
конца.
Направление: инженерно-техническое.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Форма деятельности: совместная образовательная деятельность.
Педагогические методы, приёмы:
Практические: упражнение, творческая и практическая работа, игра, программирование;
Наглядные: показ образца, демонстрация, совместные действия детей и
взрослого, рассматривание.
Словесные: объяснение, рассказ.
Приемы организации детей в деятельности: (индивидуальное выполнение
заданий, в паре, в подгруппе).
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, 10 STEM - Наборов «Робомышь», слайдовая презентация, аудиозапись (писк мышек).
Демонстрационный материал: карта со схематическим изображением
маршрута, набор «Робомышь».
Структура

Организационный
этап
Цель: организация
детей
на
предстоящую
дея-

Содержание образовательной
деятельности / Деятельность
педагога
Вводная часть
- Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня предлагаю вам
отправиться в сказочную страну
«Робо-Бот». Но чтобы туда попасть, нам нужно произнести
волшебные слова:
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
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Планируемый результат /
Деятельность детей
Дети проявляют интерес к
общению, собираются в
круг, произносят слова.

тельность,
создание
интереса к
ней.
Мотивационноориентировочный
этап
Цель:
создание мотивации
помощи,
формирование интереса к изучаемой теме.

Актуализация имеющихся
у
детей знаний, создание ситуации общения,
формирование
терминологического
поля занятия.

А потом пойдем налево,
В центре круга соберемся
И на место все вернемся,
Улыбнемся, подмигнем,
В страну Робо-ботов попадём!
Погружение в тему (Издаётся
звук - писк мышей)
- Ребята, посмотрите, что это?
Это «Робомыши», что с ними
случилось? Почему они так
громко пищат?
- Ребята нам пришло видеописьмо (педагог включает видео обращение «Робомыши – Колби» к
детям).
«Здравствуйте, ребята! Приветствую вас в сказочной стране
«Робо-Бот». В нашей стране случилась беда, страну захватили
коварные «Робо-Коты»! Они
стёрли программы у всех «Робомышек», теперь мои друзья никак не могут пройти путь до сыра
и долгое время остаются без еды.
Помогите нам, пожалуйста, составьте программы для жителей
города».
Моделирование проблемной ситуации.
- Ребята, поможем «Робомышкам» добраться до сыра?
- Но что нам нужно сделать, чтобы запрограммировать мышек?
(ответы, предположения детей).
Верно, для достижения цели
(сыр), выстроить прохождение
маршрута, на игровом поле, используя алгоритмы (карточки
направления) создать пошаговую
траекторию движения к цели.
- Кто хочет составить и показать
ребятам примерный алгоритм
последовательности
движения
мыши к сыру? (проявление ини145

Дети принимают игровую
ситуацию, проявляют интерес, хотят помочь мышам,
выдвигают свои версии, почему пищат мыши.

Дети заинтересованы деятельностью, выдвигают свои
предположения,
мыслят,
спорят, доказывают.

Ребёнок выходит к доске и
составляет примерный алгоритм действий движения
мыши к цели, рассказывает
свои действия.
Вспомнить, как составлять
алгоритм программирования
«Робомыши-Колби», запустить ее.
Дети выполняют движения
пальцами рук в такт словам.

Пальчиковая гимнастика.

Деятельностный
этап
Цель этапа:
создание
условий для
выполнения
детьми
предстоящей
деятельности;
проявление
самостоя-

циативы у детей, работа у интерактивной доски)
- Ребята, но прежде чем приступить к выполнению задания, давайте разомнём пальчики:
«Мышка мыла лапку»
Мышка мылом мыла лапку:
(Имитация мытья рук)
Каждый пальчик по порядку.
(Отогнуть из кулачка по очереди
все пальцы)
Вот намылила Большой, (Соответственно)
Сполоснув затем водой. (Встряхнуть кистями рук)
Не забыла и Указку, (Потереть
указательный палец)
Смыв с него и пыль, и краску.
Средний мылила усердно, - (Соответственно)
Самый грязный был, наверно!
Безымянный тёрла пастой: (Потереть щепотью указательный
палец)
Кожа сразу стала красной.
А Мизинчик быстро мыла: (Движения выполняются очень быстро)
Очень он боялся мыла!
- Молодцы! Размяли пальчики.
Основная часть
Воспитатель (объяснение):
- Рядом с каждой «Робомышкой»
лежат карты - инструкции с
изображением схемы лабиринта,
для программирования последовательности действий мышки.
Выберите любую из карт. По ней
вам необходимо составить алгоритм действий движения мышки
к сыру. После того как составите
алгоритм, какие наши дальнейшие действия? (ответы детей).
Вводим алгоритм последовательности шагов, соответствующий
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Дети заинтересованы деятельностью: рассматривают
карты-схемы,
планируют
свою деятельность: собирают поле (любое, на выбор),
составляют алгоритм действий движения мышки к
сыру, советуются, используют подсказки взрослого и
сверстников.
Дети договариваются в подгруппах о тех действиях,
которые будут выполнять,
самостоятельно
распреде-

тельности,
активности,
любознательности,
применение
дифференцированного подхода к
детям; учет
индивидуального
темпа деятельности.
Самостоятельная деятельность
детей.
Реализация
детьми
имеющихся
у них знаний и умений.
Рефлексивный
этап
Подведение
итогов деятельности,
поощрение
детей, выход из деятельности.

плану движения «Робомыши».
Как мы запускаем мышь? Нажатием кнопок управления на корпусе мышонка, запускаем мышь.
Наблюдаем, как робомышь Колби доберется до заветного сыра.
Приступаем!
- Ребята, молодцы, посмотрите,
все «Робомышки» радостно пищат?! Они добрались до заветного сыра, благодаря вам. Вы справились с заданием, молодцы! А
теперь нам нужно попасть в детский сад!
- Произнесём волшебные слова?
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А потом пойдем налево,
В центре круга соберемся
И на место все вернемся,
Улыбнемся, подмигнем,
В детский сад наш попадём!

ляют обязанности.
Получают удовольствие от
собственных действий и
результата.

Заключительная часть
Итог:
Дети рассказывают о своих
- Ребята, мы выполнили столько достижениях, проводят ремного заданий. Скажите, что вам флексию своей деятельнобольше всего понравилось и за- сти, делятся впечатлениями
помнилось?
о своем участии в занятии.
- Что было сложно?
- А вот вам раскраски от «Робомышки -Колби».
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Яшкина И.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕТСКОГО СОВЕТА
С РАБОТОЙ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ
ЧЕМОДАНЧИК» ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ «ВРАЧИ»
Пояснительная записка
На детском совете ребята путем голосования выбрали тему недели «Врачи».
Опираясь на выявленные детские инициативы и запросы в «Модели трех вопросах», мы с воспитанниками построили план работы на неделю.
Ребятам хотелось узнать, как работают врачи: берут анализы, накладывают
гипс, делают снимки, проверяют зрение, какими инструментами пользуются и
мн.др.
В течение недели ребята делали аппликации, «рентгеновские снимки руки»,
макет ротовой полости, рисовали портрет доктора, играли в сюжетно-ролевые
игры, рассматривали содержимое аптечки в группе. Некоторые ребята назначали
себя врачами: окулистом, стоматологом, рентгенологом и «работали» в своих
«кабинетах». При этом табличку на свой кабинет они изготавливали самостоятельно. Такая детская инициатива побудила воспитателей устроить ребятам медосмотр. Для игр из дома ребята принесли блистеры от таблеток, коробочки от
лекарств, ватные палочки и диски, бинты, шприцы, детские аптечки и даже
настоящий стетоскоп.
Еще одним запросом от детей стало посещение медицинского кабинета в
детском саду. Ребята познакомились поближе со спецификой работы медицинской сестры, с увлечением рассматривали медицинский чемоданчик. Итогом
этой экскурсии в медицинский кабинет стала работа в центрах, которую я представляю в данной технологической карте.
Самостоятельное изготовление детьми атрибутов не только пополнят развивающую предметно-пространственную среду, но станут подготовкой к образовательному событию – проведению расширенной совместной сюжетно-ролевой
игры «Медицинский центр».
Тема недели, выбранная детьми: «Врачи».
Культурная практика: изобразительной деятельности (аппликация) и художественное конструирование (ручной труд).
Культурно-смысловой контекст: изготовление атрибутов к сюжетноролевым играм «Больница», «Медицинский центр».
Центры активности, используемые на Детском совете: «Центр «Речевичок», «Центр Творчества».
Цель: расширение представлений детей среднего дошкольного возраста о
профессиях медицинских работников, их предметах труда через изготовление
атрибутов для обогащения игровой и предметно-пространственной среды в процессе изобразительной деятельности (аппликация) и художественного конструирования (ручной труд).
Задачи:
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Образовательные:
1. Формировать умения отбирать содержание работы в соответствии с поставленными задачами.
2. Продолжать развивать навыки работы с ножницами, бумагой, бросовым
материалом.
3. Формировать умение применять полученные знания в процессе деятельности.
4. Формировать умение называть медицинские предметы, область их назначения.
Развивающие:
1. Развивать умение подражать работе врача.
2. Развивать глазомер, координацию глаза и руки.
Воспитательные:
1. Воспитывать навыки общения со взрослыми и сверстниками.
2. Воспитывать умение работать в коллективе.
Формирование компетентностей:
- коммуникативная: умение самостоятельно и свободно высказывать свои
мысли, рассказывать о своих планах, слушать друг друга, договариваться друг с
другом, вести диалог;
- деятельностная: умение выбирать деятельность, планировать её, выбирать
способы действия, место, работать по намеченному плану, достигать результата;
- социальная: умение работать в группе, обсуждать со взрослым и сверстниками возникшие проблемы, принимать участие в совместных играх;
- информационная: обладание детьми определёнными знаниями по теме занятия, умение отбирать информацию для выбранного вида деятельности;
- здоровьсберегающая: переключение с одного вида деятельности на другой,
использование собственного темпа деятельности, умение следить за своим состоянием.
Словарная работа: фонендоскоп, градусник, лекарства, ватные палочки и
диски, шприцы, пластырь, йод, вата.
Образовательная область: речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.
Форма проведения: детский совет
Педагогические методы, приёмы, технологии:
- методы: словесные (объяснение), наглядные, игровые, практические;
- технологии: информационно-коммуникационные;
- приёмы: игровые.
Предварительная работа:
1. Тематическая экскурсия в кабинет медицинской сестры.
2. Рассматривание иллюстраций о медицинских работниках.
3. Д/и «Кому что нужно для работы».
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Структура
Вводная часть
Цель: организация детей на
предстоящую
деятельность,
создание интереса к ней.

Основная часть
Цель: создание
условий для разнообразной активной деятельности детей.
Актуализация
имеющихся
у
детей знаний.
Применение
дифференцированного подхода
к детям.

Содержание образовательной
деятельности
Воспитатель включает знакомую музыку, под которую дети присаживаются в
круг.
- Ребята, не так давно мы ходили на
экскурсию в медицинский кабинет, и
наша медсестра рассказала, чем она
занимается в детском саду и какими
инструментами пользуется на работе. А
еще она показала свой медицинский
чемоданчик.
- Скажите, пожалуйста, вы помните, что
было в аптечке у медсестры?
Ответы детей: фонендоскоп, градусник,
лекарства, ватные палочки и диски,
шприцы, пластырь, йод, вата.
Воспитатель предлагает детям превратиться во врачей и выполнить задания в
центрах.
Педагог анонсирует деятельность в развивающих центрах
(«Центр Творчества» и центр «Речевичок»).
Дети все вместе подходят к каждому
столу и слушают воспитателя.
- Ребята, в центре «Речевичок» можно
будет сделать настоящий медицинский
чемоданчик! Воспитатель показывает
на большую коробку в центре стола.
- Здесь вы можете взять все, что считаете нужным и «положить» в свою аптечку, а затем рассказать о содержимом
своего чемоданчика, проговаривая, для
чего тот или иной предмет служит.
- Для предстоящей игры в «Центре
Творчества» вам нужно будет сделать
из картона градусники и пластинки с
таблетками.
- Ребята, вы знаете – в другом центре
очень много медицинских инструментов, а вот градусников нет и коробки
для таблеток пустые! Но если мы будем
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Планируемый
результат
Дети проявляют
интерес к предстоящей
деятельности,
настроены
на
работу в центрах.

Дети
решают
помочь
друг
другу, выполняют работу в центрах.
В центре «Речевичок» заполняют медицинский
чемоданчик, заранее сделанный
воспитателем из
бумаги,
медицинскими атрибутами. Предметы закрепляют
скотчем.
Каждый рассказывает о своей аптечке и вспоминает
назначение медицинских инструментов.
В центре творче-

Создание условий для выбора
детьми деятельности, участников, материалов
для деятельности.
Учет индивидуального
темпа
деятельности.

Рефлексия
Цель: подведение итогов деятельности,
поощрение детей,
выход из деятельности.

работать дружно и поможем друг другу,
у нас получатся отличные медицинские
чемоданчики, как у нашего медика в
кабинете.
Воспитатель предлагает подойти к доске «Выбора» и определиться с выбором
того центра, в котором они хотят поработать. Дети выбирают центр на доске
выбора и вместе с воспитателем и помощником воспитателя расходятся для
работы в выбранные центры.
Работа в центрах активности.
Индивидуально помогаю Саше В., Лере К., слаба владеющими ножницами.
После проделанной работы воспитатель
предлагает детям дидактическую игру
«Где мы были мы, не скажем, а что делали - покажем» на тему «Врачи».
Воспитатель включает знакомую музыку для сбора детей в круг, куда дети
приносят продукты своей деятельности
в центрах.
Рефлексия
- Ребята, вы большие молодцы! Расскажите о своей работе в центрах. Было ли
вам интересно сегодня? Было ли легко
или возникли трудности? Хватило ли
вам времени для выполнения задания?
Воспитатель предлагает ребятам вместе
завершить работу над медицинским
чемоданчиком.
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ства изготавливают градусники
и пластинки для
таблеток.

Дети самостоятельно приступают к выполнению
заданий,
которые они выбрали. При затруднении
обращаются
к
взрослым за помощью и советом.
Дети
анализируют проделанную работу, радуются своими
достижениями,
полученным результатом,
делятся впечатлениями, радуются
совместной работе.

Тимофеева Т.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ»
Л.В. МИХАЙЛОВОЙ-СВИРСКОЙ В ДЕТСКОМ САДУ КАК ФОРМА
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта, который требует условий для позитивной социализации ребёнка и его
личностного развития, поддержку индивидуальности и инициативы через создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, я решила использовать технологию Л.В. Свирской «Детский совет». Эта технология помогает поддержать разнообразие интересов детей и готовность реализовывать свои познавательные потребности, желания и умения
демонстрировать результаты самостоятельного действия. После определения
темы нового проекта наступает этап планирования. Это одна из ведущих и самых сложных составляющих детского совета. Следующий этап – это творческая,
интересная и исследовательская работа в центрах активности.
В моей группе детский совет начинается с музыкального вступления. Мелодия была выбрана путём детского голосования, а родители помогли обеспечить
каждому ребёнку комфортные условия. У каждого ребёнка есть удобная подушка, которая служит и местом для сидения и средством моделирования среды в
группе. После организации детского совета у детей возникло много вопросов на
разные темы, и одним из многих был вопрос о ветре «Ветер друг или враг человека?». После обсуждения всех известных детям фактов оказалось, что о ветре
мы знаем не так и много. Поэтому единогласно было решено заняться изучением
его возникновения, его пользы и вреда, его свойств, признаков и значений, определить, что влияет на изменение его проявлений.
Используя метод «Трёх вопросов», структурировали имеющие знания.
Спланировали исследовательскую деятельность и пути получения информации в
разных групповых зонах.
Не каждый ребёнок, получив задание или поручение на детском совете, готов немедленно действовать, есть такие дети, которым необходимо осмыслить
происходящее, возможно, с кем-то поделиться идеями и переживаниями о возложенной ответственности, и это он может сделать в уголке уединения, который
был создан руками родителей. Они принесли знакомые и любимые детьми игрушки из дома, сшили лоскутные покрывала и изготовили именные подушечки.
Кто-то уже здесь может начать создавать свой будущий макет, чувствуя «домашнюю» поддержку.
Актуальным и востребованным стал центр конструирования. Здесь появились новые схемы изготовления игрушек: «Вертушка», «Ветряная мельница»,
султанчики, флажки. Уголок конструирования, благодаря заинтересованным
родителям, значительно пополнился разнообразным материалом для изготовления пособий для игры с ветром.
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В нашей группе есть такое правило, придуманное на детском совете, с каждым новым проектом, ребята заводят блокнот и коробочку полезных вещей, изготовлением которых занимаются сами. Блокнот служит записной книжкой ежедневных событий, а в коробке можно хранить личные предметы, поделки и даже
небольшие секреты. Дети зарисовывают, а тот, кто уже умеет писать, записывают события в ходе проектной деятельности.
Центр науки и природы особенно был посещаемым. Первое открытие произошло после проведения опытов «Ветер невидимка», «Как измерить силу ветра?», «Как ветер работает?», «Почему ветер дует?», «Почему ветер поёт?». Эти
опыты увлекли каждого ребёнка и дали массу положительных эмоций. Работа в
центре проводилась под руководством воспитателя, так как необходимо было
уделять внимание безопасности при организации опытов. Здесь ежедневно появлялись новые предметы для поддержки детского интереса. Центр книги пополнялся произведениями, в которых говорилось о ветре, сказки, стихи, загадки,
пословицы и поговорки: «Сказка о ветре», «Три ветра» С. Михалков, «Разговор
ветра и осинок» И. Токмакова, «Повелитель ветров» Н. Шемяков, «Колыбельная
ветровая» С. Городецкий, «Ветер и солнце» К. Ушинский и другие. Возникшие
трудности по поиску книг помогли решить заинтересованные родители, мамы с
детьми? воспользовавшись услугами детской библиотеки? пополнили книжные
полки в группе. После чтения у ребят возникло желание инсценировать понравившиеся эпизоды. Мы с детьми показали для родителей замечательный спектакль.
На очередном детском совете ребята пришли к общему мнению, что им недостаточно знаний о том, как используют ветер в других странах мира. Было
принято решение расширять границы исследований. Начался новый этап реализации проектной деятельности. Наши родители помогли нам написать и отправить электронное послание. Ребята получили письмо от своих сверстников из
Китайской народной республики, где говорилось, что они хотят познакомить
наших детей с необычным талисманом, который принято дарить у них в Китае.
Ребята с большим интересом окунулись в реализацию нового этапа проекта.
Прежде чем приступить к её изготовлению, дети подробно изучили историю
происхождения «Музыки ветра», изучили легенду о его появлении, особенности
изготовления, значение того или иного материала, места его размещения. Уголок
искусства по решению ребят превратился в мастерскую «Музыки ветра», у ребят
возникло желание повторить опыт китайских мастеров, к тому же здесь уже появились схемы, альбомы с фотографиями изготовления этого необычного талисмана. Уголок пополнился разнообразным материалом для изготовления «Музыки ветра», ведь каждый желающий внёс свой вклад в пополнение коллекции,
также огромную помощь нам оказали наши родители. В этом уголке реализовались первые самостоятельно добытые знания, каждый ребёнок изготовил свою
«Музыку ветра» и украсил ею свою кабинку. Также дети коллективно изготовляют «Музыку ветра» по каждой лексической теме, используя самый необычный
и разнообразный материал, начиная от бусин и ракушек, заканчивая чайными
ложками и старыми ключами.
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Каждый проект выходит за рамки группы детского сада. Родители имеют
возможность присутствовать на детском совете, специально приглашаются на
мастер-классы, это вносит определённые новые возможности, они становятся
равными партнёрами со своими детьми, лучше и больше понимают друг друга,
и? конечно же? дополняют теми возможностями? которых нет у воспитателя.
Это экскурсии, семейные творческие работы и первая практика приобретённого
опыта. Благодаря союзу родителей и педагогов, дети играют, творят и познают
мир.
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Кругликова А.В.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ «СПАСЕНИЕ СТЁПКИ»
Цель: уточнять представления детей о плоских геометрических фигурах.
Задачи: развивать пространственное воображение и логику, воспитывать
дружеские отношения среди детей, тренировать умение работать в командах.
Оборудование и материалы: магнитная доска, ноутбук и экран, карточки с
заданием, разрезные картинки, фото презентация, карточки с геометрическими
фигурами.
Ход занятия
Дети заходят в группу, на экране видеофрагмент плачущего мальчика. На
столе лежит конверт.
Воспитатель: Ребята, доброе утро! Как вы думаете, у всех ли в этой группе
утро действительно доброе?
Дети: нет, мальчик плачет.
Воспитатель: (берет конверт) Давайте мы с вами узнаем, что же у него случилось.
Письмо:
«Друзья, здравствуйте! Меня зовут Стёпка. Сегодня утром у меня случилась беда! Королева математики забрала мой рюкзачок с учебниками! Она говорит, что я совсем ничего не знаю о ней и что мне совсем не нужны учебники и
тетрадки. Королева не отдаст мне мои вещи, пока я не докажу ей, что знаю
всех её друзей. Сможете ли вы мне помочь? Королева оставила целый ряд заданий, которые нужно выполнить, для того чтобы получить ключ от её королевства и попасть туда. А мне уж очень нужен мой рюкзак!»
Дети: Мы поможем!
Воспитатель: Тогда задание первое! Внимание на экран: (Загадки. После
каждой отгаданной на экране появляется рисунок геометрической фигуры)
Нет углов у меня
И похож на блюдце я,
На медаль, на блинок,
На осиновый листок.
Людям я старинный друг.
Называют меня … (Круг)
Треугольник с полукругом
Круг дразнили «толстым другом».
Круг, расстроившись до слез,
Уже стал и вверх подрос.
Кто же угадает тут,
Как теперь его зовут. (Овал)
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Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг,
Прямоугольнику я брат,
Ведь зовут меня... (Квадрат)
Три вершины тут видны,
Три угла, три стороны, Ну, пожалуй, и довольно! –
Что ты видишь? - ... (Треугольник)
После всех отгаданных загадок на экране появляется фрагмент рисунка
(ключа).
Воспитатель: Вот мы и получили первый элемент! А вот и следующее задание:
На поляне (ковре) растут цветы разной формы и цвета. (Овальные и круглые.
И те, и другие цветы по количеству детей) Нужно собрать только овальные цветы, если кто-то возьмет больше одного цветочка, то можно поделиться с другом.
После того, как все дети соберут цветы, воспитатель задает вопросы:
- Никита, сколько у тебя цветов руках?
- Маша, какого цвета серединка у твоего цветка?
- Аня, какого цвета лепестки у твоего цветка?
- Коля, какой формы цветы остались на поляне?
- Миша, сколько цветов осталось на ковре? (8)
- Ребята, а чем отличаются цветы? (формой)
- А как понять, что они отличаются? (наложить друг на друга)
- Чем овал и круг похожи?
- А чем отличаются?
- Молодцы! А вот и второй фрагмент нашего ключа!
Задание № 3. Игра «Найди свою фигуру»
На полу лежат пластиковые «ободки» разной формы: «Круг, квадрат, овал и
треугольник».
Дети бегают под музыку, по команде бегут в указанный домик, т.е. ищут
нужную форму. Игра повторяется 3-4 раза.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вот мы и получили 3 элемент ключа.
Нам осталось последнее задание.
Воспитатель: Для этого задания нам нужно разделиться по парам (дети выбирают себе напарника). Каждой паре нужно найти в группе предметы заданной
формы (круг, например, лампа; квадрат, например, стол; овал, например, железная дорога; прямоугольник, например, дверь). Игра закончится тогда, когда закончится песок в часах. (Переворачиваем песочные часы на 1 минуту)
Дети находят предметы, называют их. Получают последний элемент ключа.
Воспитатель: Ну вот, ребята, мы и собрали все элементы, давайте теперь соберем наш ключ.
(Собирают ключ, отправляются к плакату с замком, на котором изображена
замочная скважина, когда дети «открывают» замок, то за плакатом оказывается
рюкзак)
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Воспитатель: Вот мы и нашли рюкзак для Стёпки, давайте его вернём.
Видеофрагмент с благодарностью от Стёпки.
Воспитатель: Итак, ребята. Чем мы сегодня занимались? Кому помогали?
Как помогали? Что мы для этого сделали? Что показалось вам трудным? Что
понравилось больше всего? А что не понравилось? Как ваше настроение? Оцените, пожалуйста, свое настроение после занятия. Если хорошее, оставьте свой
значок на солнышко, а если вдруг плохое – на тучку.
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Черепкова С.Ю.
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ НА ТЕМУ «ВОЛШЕБНИКИ» (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА)
Аннотация: Реализация новых требований к качеству дошкольного образования предполагает повышенное внимание к познавательному развитию воспитанников. В образовательный процесс мы включили развивающие игры
В.В. Воскобовича, которые нам дают возможность для творческой деятельности
и самореализации личности. Игры хорошо подходят для создания проблемных
ситуаций, решения логических задач; создания ситуаций занимательности, воображаемых ситуаций, для использования сюрпризных моментов и развертывания игр, ведет к развитию у ребенка познавательной активности, интереса, любознательности, наблюдательности, создаются ситуации для проявления самостоятельности и инициативы. Игра всегда познавательна: несет новое знание,
формирует навыки, тренирует память, внимательность, мелкую моторику. Мы
стараемся организовать занятия так, чтобы ребёнок играл, развивался и обучался
одновременно. Данный материал разработан для детей 4-6 лет и может быть использован педагогами ДОУ.
Цель: развитие логического мышления, формирование мыслительных умений и способностей; тренировка у детей внимания, памяти, восприятия через
использование игр В.В. Воскобовича.
Задачи:
Образовательные:
1. Углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках, пополнять
словарный запас, вспоминая знакомые сказки.
2. Расширить знания детей о свойствах камня (твердый, гладкий, шершавый,
круглый, острый, большой, маленький, тяжелый, тонет).
3. Учить делать простейшие умозаключения, выводы.
4. Продолжать учить классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи.
Развивающие:
1. Развивать логическое мышление, интеллектуальные способности, внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес, любознательность и
воображение.
2. Развивать умение отвечать на ответ педагога полным предложением.
3. Обогащать эмоции детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к сказкам.
2. Воспитывать доброжелательность, выдержку, умение слушать товарища.
Интеграция: познавательное развитие, речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое
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развитие.
Оборудование и материалы: сундучок с загадками; иллюстрация «Путаница из сказок»; картинки с изображением сказочных героев и их тени; карточки с
картинками – «четвёртый лишний» (на каждого ребенка); «Волшебное зеркальце» (картон серебристого цвета прямоугольной формы); камешки разного размера и формы; тазик с водой; перышки; развивающие игры В.В. Воскобовича:
«Чудо крестики 2», «Игровизор»; музыка «В гостях у сказки», «Волшебная»,
телевизор, мячик.
Предварительная работа: просмотр мультфильмов, чтение сказок с рассматриванием иллюстраций к сказкам и проведением бесед по содержанию, пересказ, отгадывание загадок о героях сказок, дидактические игры: «Четвёртый
лишний», «Найди пару», «Чудо крестики 2».
Ход занятия
Организационный момент
Дети входят в группу и слышат звон колокольчика.
Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг,
Слева – друг и справа – друг.
Вместе за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, сколько к нам гостей пришло. А теперь
все вместе «Здравствуйте!» гостям сказали. Ребята здороваются.
Сюрпризный момент (Звучит музыка сигнал, пришло письмо, и на экране
появляется сказочная фея)
Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо, попробуем отгадать, от кого оно.
Чудеса в ней происходят,
Много, много волшебства.
Много там добра и ласки,
Ну, конечно, это – (Сказка).
Правильно, ребята, ну конечно, это сказка. А вы любите сказки? (ответы
детей) А много сказок вы знаете? (Да)
Воспитатель: Письмо пришло от феи сказок. Давайте прочитаем, что там
написано? (Воспитатель открывает письмо и читает)
«Дорогие ребята! В стране сказок приключилась беда. Все сказочные герои
перемешались. Ребята! Просим вас помочь им вернуться каждому в свою сказку.
Может случиться большая беда!»
Основная часть
Воспитатель: Поможем, ребята, каждому из героев вернуться к своей сказке? (Ответ детей).
Для этого нам нужно попасть в страну сказок.
Речевая игра «Путешествие»
(Дети встают в круг выполняют движения)
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Мы похлопали в ладошки
И потопали немножко.
Повертели головой,
Покрутили мы рукой.
Глазки закрываются,
Сказка начинается.
Воспитатель: Вот мы с вами и оказались в сказочной стране. (Дети открывают глаза и присаживаются на стульчики. На экране под волшебную музыку
появляются с картинки из разных сказок.)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый сундучок нас встречает!
(На столе стоит сундучок) Но он заперт, и никак не получается его открыть. А
я знаю секрет: нам с вами нужно отгадать загадки, и тогда волшебный сундучок
откроется!
Игра «Волшебный Сундучок»
(Воспитатель загадывает детям загадки, ребята отгадывают)
Где и когда приключилось такое,
Мышка разбила яйцо золотое.
Дед горевал. И печалилась баба.
Только кудахтала… (курочка ряба).
Только козой закрылась дверь,
Тут как тут уже голодный зверь…
Знает сказку каждый из ребят,
Это… (волк и семеро козлят).
Он от дедушки ушел,
Он от бабушки ушел.
Круглый сам, румяный бок,
А зовется… (колобок).
Серый волк за братьями гонялся
В лапы ни один ему не дался.
Весело живут, смеются звонко
В домиках своих… (три поросенка).
- Какие вы молодцы, ребята, все загадки отгадали. Вот чудеса! И сундучок
открылся. А в сундучке задания, которые мы должны выполнить, чтобы помочь
сказочным героям попасть к своим сказкам.
Воспитатель: И 1 наше задание Дидактическая игра «Путаница»
Одному художнику дали задание нарисовать сказку «Теремок». Но он оказался очень рассеянным. Он видимо невнимательно читал сказку, поэтому все
перепутал. Давайте посмотрим, что у него получилось. (Воспитатель показывает на экране перепутанный рисунок)
- Посмотрите внимательно и скажите, что же здесь не так. Кто здесь лишний? (ответы детей) Молодцы, ребята, вы правильно угадали.
2 наше задание Дидактическая игра «Найди лишний предмет»
Воспитатель: Ребята, давайте пройдём к столам. Перед вами лежат карточки с картинками. Вы должны найти лишнюю картинку и закрыть её волшебным
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зеркальцем. (Дети занимают места за столами. Перед каждым ребёнком лежит карточка с изображением четырёх предметов, один из которых не соответствует группе. Задача ребёнка – найти и закрыть лишний рисунок карточкой из картона серебристого цвета. Карточки разной сложности в зависимости от уровня умственного развития детей, ни одна группа предметов не повторяется.)
- Молодцы, ребята. И это задание вы выполнили правильно.
Воспитатель: Посмотрим, какое у нас следующее задание 3. (Воспитатель
заглядывает в сундучок)
А следующее задание игра «Помоги построить теремок» («Чудо-крестики 2»)
- Что случилось с теремком в сказке? Кто его сломал? Поможем медведю
построить новый теремок? (ответы детей)
«Мы хотим построить дом,
Чтоб окошки было в нем.
Чтобы вместе в нем все звери жили,
И медведя в дом пустили,
Чтобы терем-теремок,
Был не низок,
А высок».
- Посмотрите внимательно на план-схему. Теремок надо построить большой,
чтоб все герои в нем поселились. Построить теремок нам поможет конструктор
«Чудо-крестики 2». Каждый получает свой образец и строит теремок.
Воспитатель: Молодцы, вы правильно все сделали. Помогли героям сказки
«Теремок» вернуться в сказку и поселиться в теремке. Наверно, тяжело было
строить теремок, и я вам предлагаю немножко отдохнуть.
Физминутка «Бабка Ёжка»
В тёмном лесу есть избушка. (Дети шагают и показывают домик)
Стоит задом наперёд. (Дети поворачиваются вокруг себя)
Там живёт одна старушка. (Грозят пальцем)
Бабка Ёжка там живёт. (Грозят пальцем другой руки)
Нос крючком, (Показывают пальчиком)
Волосы торчком, (Руки вверх)
В ступе летает,
Метлой погоняет. (Ноги пружинят, руки имитируют взмахи «метлой»)
Дала нам сказка отдохнуть!
Отдохнули? Снова в путь!
- И нас ждет 4 задание: Дидактическая игра «Поможем речке»
Воспитатель: Ребята, в какой сказке встречается речка кисельные берега? (В
сказке «Гуси-лебеди»)
- Молодцы, правильно. (На столе выложена речка, а на ней камни лежат)
Речка попала в беду, ее завалило камнями. Камни перегородили течение реки, и
она не может дальше бежать. Нам нужно ей помочь.
- Как мы можем помочь? (ответы детей)
- Правильно. Чтобы помочь речке, надо убрать эти камни. Каждый из вас бе161

рет один камешек и опишет его – какой он. (Я взял большой, белый и гладкий
камешек; маленький, шершавый, острый)
- Ребята, как вы думаете, а почему камни завалили речку? (Они большие. Их
было много-много) А если бы они были маленькие? Что было бы? (Они утонули
бы) Почему? (Они тяжелые)
Проверяют свои выводы через экспериментирование.
Воспитатель: Вот мы и справились с этим заданием. Можно с делать вывод:
какие бывают камни? (ответы детей)
Нас ждет следующие задание: (Воспитатель заглядывает в сундучок)
5 задание Дидактическая игра «Найди тень сказочного героя» («Игровизор»)
Воспитатель: Смотрите, здесь спрятались какие-то тени. Сказочные герои
заколдованы, расколдовать их можно, вернув тень каждому герою. Для этого
необходимо нарисовать дорожки от тени к цветному изображению сказочного
героя. При выполнении этого задания вам надо пройти к столам. (На столах лежат «Игровизоры» с листочками задания. Дети самостоятельно выполняют
это задание)
- Молодцы, ребята, правильно все сделали.
Заглянем в наш сказочный сундучок, и там осталось последнее наше 6 задание Дидактическая игра с мячом «Как зовут героя сказки?»
Воспитатель:
Улыбнитесь всем вокруг
И скорей вставайте в круг
Мячик ты передавай,
Ответ быстрее называй!
Как зовут героя сказки?
Вопросы:
Девочка, потерявшая на балу хрустальную туфельку. (ответ детей - Золушка)
Непослушный братец Алёнушки, который стал козленком. (ответ детей Иванушка)
Девочка, которая попала в гости к трем медведям. (ответ детей - Машенька)
Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. (ответ детей - Колобок)
Почтальон из деревни Простоквашино. (ответ детей - Печкин)
Друг крокодила Гены. (ответ детей - Чебурашка)
Что за птичка снесла яичко не простое, а золотое? (ответ детей - Курочка
Ряба)
Как зовут героя, который кричал: «Несёт меня лиса за темные леса»? (ответ
детей - Петушок золотой гребешок)
Итог занятия
Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Мы с вами помогли сказочным героям
попасть в свои сказки. Но нам пора возвращаться в детский сад. На экране появляются с картинками из разных сказок и звучит музыка «В гостях у сказки».
Мы похлопали в ладошки. Раз, два, три.
И попрыгали немножко. Раз, два, три.
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Мы тихонько покружились
И на землю опустились,
Поднялись и потянулись,
В группу мы опять вернулись
И друг другу улыбнулись.
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. Ребята, вы сегодня многое
узнали. Вам понравилось путешествовать? Что было интересно? А что было для
вас трудно? (Дети подводят итоги)
Рефлексия
- Хотели бы вы еще раз отправиться в путешествие?
- Ребята, возьмите смайлик те, кто хотел бы еще раз отправиться в путешествие. Кому сегодня было очень хорошо.
Воспитатель:
Ребята, спасибо вам за старание,
Забавы закончены,
Скажем всем гостям «До свидания!».
Литература
1. Воскобович В.В., Харько Т.Г. Сказочные лабиринты игры. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб., 2007. – 110 с.
2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2019.
3. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм
В. Воскобовича. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –
Воронеж - ИП Лакоценин Н.А., 2012. – 190 с.
4. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов / под
ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
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Черепкова С.Ю.
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ НА ТЕМУ «ПОЛЕТ НА ПЛАНЕТУ «ИГРАТЕКС»
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА)
Аннотация: Повышенное внимание уделяется к познавательному развитию
ребенка. В своей работе мы используем игры В.В. Воскобовича, способствующие всестороннему развитию личности. Развивающие игры В.В. Воскобовича
имеют множество функций, вариативность и подходят для разного возраста. Они
помогают нам организовать такое развивающее обучение, в котором тренируются и развиваются виды умственной деятельности, математические представления
ребёнка. Все игры совершенствуют память, воображение, внимание, восприятие,
логическое и творческое мышление и речь. С их помощью процесс обучения
проходит гладко и легко. Данный материал разработан для детей 6-7 лет.
Цель: создание условий для закрепления полученных знаний детей по формированию элементарных математических представлений через использование
игр В.В. Воскобовича.
Задачи:
Образовательные:
1. Закреплять умения детей ориентироваться на листе бумаги, располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, слева, справа, в левом верхнем
(правом нижнему углу).
2. Упражнять в счете до 10 и в обратном порядке.
3. Формировать умение конструировать фигуры по заданным координатам и
составлять цифры по словесной модели.
4. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и цифрах.
5. Актуализировать умения детей в решении арифметических задач.
Развивающие:
1. Развивать внимание, пространственное и логическое мышление, сообразительность, мелкую моторику рук в игровой деятельности.
2. Продолжать работу по развитию стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
3. Расширять словарный запас детей.
4. Совершенствовать умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Воспитательные:
1. Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками.
2. Прививать интерес к развивающим играм и математическим занятиям.
2. Воспитывать бережное отношение к здоровью.
Интеграция: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Материалы и оборудование: листы бумаги по количеству детей, маркеры,
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игровой графический тренажер Воскобовича «Игровизор»; развивающие игры
В. Воскобовича: «Геоконт», «Волшебная восьмерка», «Шнур-затейник», листы
со схемами и координатами, браслеты, гелиевый шарик, конверт, видеофильм.
Ход занятия
Организационный момент
Дети встают полукругом.
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с друг с другом и улыбнемся.
Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ)
Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу)
Напомнит нам, как важно в жизни
(руки вперед, пальцы, как солнечные лучи)
Делиться счастьем и добром! (руки в стороны)
- Правда, это радостно – почувствовать тепло рук друзей?
Сюрпризный момент (помощник воспитателя незаметно для детей выпускает гелиевый шар, к которому привязано письмо) Шар замечают дети, собираются в круг.
Воспитатель: Ребята, кто принес шар в детский сад, кто сделал такой сюрприз для нас, может, это ваши родители? (в ходе обсуждения выясняем, что дети
и их родители не приносили шар в группу. Если дети не замечают, что к шарику
привязано послание, письмо, обращаю на него внимание).
- Посмотрим, что это за сверток, может, в нем найдем ответы на наши вопросы (разворачиваем). Здесь что-то написано. К нам обращаются жители планеты «Игратекс»:
«Здравствуйте, ребята! На нашей планете много игр и игрушек. Вот только нам не с кем играть. Поэтому приглашаем вас к нам в гости. Жители планеты Игратекс».
Основная часть
Воспитатель: Ребята, хотите отправиться на эту планету? (Ответ детей).
- Но она очень далеко от нас, и туда могут добраться только космонавты. Вы
согласны стать космонавтами и отправиться на чужую планету? Космонавты
очень смелые, сильные, умные, они умеют хорошо ориентироваться в пространстве и много тренируются. И мы сейчас проведём небольшую тренировку для
будущих космонавтов. Повторяйте за мной:
(слайд № 1 музыкальное сопровождение и слова)
Правую руку вверх, правую руку вниз,
Правой рукой потрясём и повернёмся кругом.
Левую руку вверх, левую руку вниз,
Левой рукой потрясём и повернёмся кругом.
Правую ногу вперед, правую ногу назад,
Правой ногой потрясем и повернёмся кругом.
Левую ногу вперёд, левую ногу назад,
Левой ногой потрясём и повернёмся кругом.
Всем туловищем вперёд, всем туловищем назад,
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(Дети выполняют вместе с воспитателем)
Воспитатель: А еще у космонавтов должны быть сильные руки, чтобы
управлять космическим кораблем.
Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять!
Вышли пальчики гулять!
Раз, два, три, четыре, пять!
В домик спрятались опять.
Воспитатель: Молодцы, вы прошли подготовку и готовы отправиться на
планету «Игратекс». А чтобы вы не потерялись в пути и с вами ничего не случилось, я вам дам браслеты, которые будут вас охранять и помогать. Но только у
нас нет космического корабля. Как же нам быть? (Ответ детей)
(Дети предлагают построить их самим)
- Построим мы космические корабли на волшебных дощечках с помощью
этих схем и координат. Вам нужно разделиться на пары. Посмотрите на ваши
браслеты и найдите себе пару в зависимости от их формы (садятся за столы
парами).
Воспитатель: Для вас это задание трудное, нужно быть очень внимательными. Ребята, посмотрите на схемы и координаты. Читать их нужно слева
направо. Вместе их прочитаем: первая координата  Б-4, вторая – К-2, третья –
Ж-2, четвертая – Ж-4, пятая – З-3, шестая – Г-4, седьмая – Г-2, восьмая – Ф-2,
девятая – Б-4. А теперь сядьте ровно и приступайте к заданию.
(Дети на «Геоконте» конструируют космический корабль по координатам)
Воспитатель: Молодцы! Теперь у нас есть космический корабль. Вы, конечно, знаете, что на корабле должен быть пульт управления. И мы сейчас его
нарисуем. Возьмите листок, расчерченный на клеточки, игровизор и маркеры.
- Алена, скажи, насколько клеточек поделен листочек?
Воспитатель: Расположите листок в игровизор и начнем работу:
- Найдите среднюю клетку, в ней мы нарисуем треугольник – это будет
кнопка «Старт».
- В нижней правой клетке нарисуем квадрат – это кнопка «Стоп».
- В нижней левой клетке нарисуем круг – это кнопка включения света.
- Найдите верхнюю левую клетку и нарисуйте в ней прямоугольник – это
будет кнопка связи с землей.
- В верхней правой клетке нарисуйте овал, эту кнопку мы будем нажимать,
когда нужно открыть или закрыть иллюминаторы.
Воспитатель: Молодцы! Перед полетом проведем проверку готовности
пульта управления:
- Какая фигура нарисована в средней клетке? (Ответ детей)
- Где находится прямоугольник? (Ответ детей)
- Найдите овал и скажите, где он нарисован? (Ответ детей)
- Какая фигура расположена в нижней левой клетке. (Ответ детей)
Итак, пульт готов, приготовьтесь к полету. Начинаем обратный отсчет.
(1-2 ребенка повторяет обратный счет с 10 до 1)
166

(на телевизоре появляются слайд № 2 музыкальное сопровождение и цифры)
Воспитатель: Начинаем обратный отсчет все вместе: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0. Ребята, нажимаем кнопку «Старт»
(слайд № 3, звучит космическая музыка и картинка космоса)
Воспитатель: Наш космический корабль набирает скорость, мы уже в космическом пространстве. А вы знаете, что мы находимся в невесомости.
Представьте, что ваше тело легкое, как пушинка, на вас не действует земное
притяжение. Прошу всех выйти в космическое пространство.
(Дети свободно двигаются под музыку)
- Ребята, как называются помещения на корабле? (называются отсеками)
(слайд № 4, картинка космического корабля с отсеками)
Воспитатель: Каждый отсек имеет свой номер. Сейчас вы можете занять
свой отсек. Узнать номер отсека вам помогут цифры, которые нарисованы у вас
на браслетах. Посмотрите на них. Найдите и займите свои отсеки (дети рассаживаются в «отсеки» за столы) и построим эти цифры на конструкторе «Волшебная восьмерка». В Волшебной восьмерке каждая палочка имеет свое название, и получилась такая считалка (дети проговаривают считалку «Кохле-охчежеле-зеле-геле-селе-фи»)
- В считалке спрятались цвета радуги. Кохле – это какой цвет? (красный)
Охле? (оранжевый) Желе? (желтый) Зеле? (зеленый) Геле? (голубой) Селе? (синий) Фи? (фиолетовый) (Дети строят каждый свою цифру)
Воспитатель: Замечательно, вы все справились с заданием. Давайте повторим всю считалку «Кохле-охче-желе-зеле-геле-селе-фи». Молодцы!
Воспитатель: Уважаемые космонавты! Мы с вами дружная команда. Значит, мы должны знать соседей своих отсеков.
- Скажи (имя ребенка), какой по счету отсек следует за твоим отсеком?
- Какой по счету твой отсек? (имя ребенка)
- (имя ребенка) Какой отсек находится перед твоим отсеком?
(Полный ответ детей: мой отсек ... (какой?)
Воспитатель: Все молодцы, справились с заданием. Мы летим уже довольно долго. Откройте иллюминаторы, посмотрите, как красиво вокруг.
«Звездный дождь» – звезды непонятно откуда и куда летят. (на экране появляется звездный дождь)
Физминутка гимнастика для глаз «Космос»
- следите за появлением звезд.
- выполняйте круговые движения глазами.
- следят за кометами.
- открывают и закрывают глаза.
Воспитатель: Наше путешествие продолжается. Внимание, мы подлетаем к
планете «Игратекс».
(слайд № 9, картинка сказочной планеты)
- Снижаем скорость, нажимаем кнопку «Стоп». Можно покинуть свои отсеки и ознакомиться с планетой. (Дети встают со своих мест)
(слайд № 10 инопланетянин)
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Инопланетянин: Здравствуйте, я рад вас приветствовать на планете «Игратекс». Как долетели? Что интересного было в пути?
Дети: Мы – ребята с планеты Земля, в пути видели звезды, кометы, другие
планеты.
Инопланетянин: Вы хотите со мной поиграть?
Дети: Да, хотим.
Инопланетянин: Игра называется «Загадаю - отгадай!» Я буду загадывать, а вы отгадывайте (простые математические задачи).
- У вашей ракеты четыре двигателя.
Если два двигателя отключить,
сколько двигателей останется работать?
Два дня космонавты тренировались на спортивной площадке,
а 4 дня в звездном городке.
Сколько всего дней длилась тренировка?
С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Две кричат во след за ней:
«Не забудь своих друзей!»
- Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало?
Любопытная ракета
Облетела три планеты.
Отдохнула и опять –
Облетела целых пять.
Познакомилась со всеми
В нашей солнечной системе!
Ты же дай скорей ответ,
Сколько в ней всего планет?
Инопланетянин: Молодцы, ребята! Отгадали все загадки. Оставайтесь на
нашей планете?
Дети: Благодарим за приглашение, но нам пора возвращаться домой на свою
планету, нас ждут в детском саду.
(слайд № 11, «инопланетянин»)
Инопланетянин: Тогда возьмите в подарок эту игру, она называется
«Шнур-затейник».
Дети: Спасибо! Мы обязательно поиграем в эту игру, когда прилетим домой,
в детский сад. А вы прилетайте к нам в гости. У нас в детском саду тоже много
игрушек и разных интересных игр. До свидания!
Воспитатель: Внимание, прошу занять свои места. Приготовились,
(слайд № 12, музыкальное сопровождение и цифры появляются)
- Обратный отсчет 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. 0. Нажимаем кнопку «Старт»
(Звучит космическая музыка)
(слайд № 13, картинка планеты Земля)
Воспитатель: Мы возвращаемся домой, путешествие подходит к концу.
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Наша планета Земля – самая удивительная, так как только на ней есть воздух, земля, вода, живые организмы. Это наш общий дом, мы должны его беречь
и охранять.
Итог занятия. Ритуал прощания
(слайд № 14, картинка нашего детского сада)
Воспитатель: Мы прилетели. Нажмите кнопку «Стоп». Вот мы и вернулись
в детский сад.
- (имя ребенка) Что удивило в нашем путешествии сегодня?
- Что у тебя (имя ребенка) получилось в этом полете лучше всего?
- (имя ребенка) Что было самым трудным?
- (имя ребенка) Кого бы ты хотел(а) поблагодарить за удачный полет?
- (имя ребенка) Что ты расскажешь родителям о нашей сегодняшней игре?
- (имя ребенка) Что бы ты хотел(а) сказать ребятам?
Воспитатель: Ребята, жители планеты «Игратекс» подарили вам не только
новую игру «Шнур-затейник», но вот такие красивые звездочки. Кому понравилось космическое путешествие возьмите себе любую звездочку. И пойдемте
знакомиться и играть в новую игру.
Ритуал прощания: «Я молодец!».
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Дарикова Т.С.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ К ТРЁМ МЕДВЕДЯМ»
Данный конспект разработан для детей 3-4 лет. Все задачи реализуются через игровые ситуации, различные виды игровой деятельности.
Цель: создать условия для познавательных процессов и логического мышления детей 3-4 лет с игровым набором «Дары Фрёбеля».
Задачи:
Образовательные: формировать представление детей об этапах строительства домов, закреплять геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник),
математические величины (длинный, короткий).
Развивающие: развитие творческих процессов у детей с помощью наборов
«Дары Фрёбеля», развивать умение выкладывать плоскостные фигуры на схему
способом наложения, развивать мелкую моторику рук, связанную речь, внимание, память, логическое мышление; развивать у детей ловкость, упражнять в
равновесии, в прыжках на обеих ногах.
Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость и желание помочь игровым персонажам.
Оборудование: Игровые наборы «Дары Фрёбеля» № 7,8,9,10; схемы домика
на каждого ребенка, инженерная книга, картинки к инженерному дневнику, кукла-бибабо бабушка, 2 одинаковых клубочка ниток, атрибут в виде камня с
надписью, корзина с яблоками по количеству детей, пенёк, атрибуты к ручейку
(спортивные подушки, дощечки); мультимедиа – видео (обращение трёх медведей).
Ход занятия
Мотивация
Появление куклы-бибабо бабушки: Здравствуйте, девчонки и мальчишки, к
вам решилась я зайти, и сказочку принести! Ведь зовусь я Бабушкой рассказчицей! В сказку вас я позову и дорогу покажу. Не видели здесь клубочка? Он волшебный у меня. Пусть дороженьку покажет, только где ж он? Затерялся он, однако, как я в сказку поведу? Сбегай, Сашенька, дружок, поищи-ка мой клубок. А
теперь катни клубочек в путь дороженьку смелей, в сказку нас веди скорей!
1. Организационный момент
Воспитатель: Ребята, посмотрите, куда нас клубочек привёл?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Правильно, ребята, мы с вами в лесу, а что это за сказка такая?
Смотрите камень, а на нём надпись, может, мы её прочтём?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: На камне написано «Дорогие дети, помогите нам, наш домик
разрушил ураган, нам теперь негде жить. Помогите нам его починить. Три мед170

ведя».
Воспитатель: Ребята, поможем медведям?
Предполагаемые ответы детей.
2. Основная часть
Воспитатель: Но сначала нам нужно найти дорогу к разрушенному домику
медведей, как же нам её найти? Может, нам поможет волшебный клубочек? Ты
катись, катись клубочек, нам дорогу покажи и к медведям приведи. Ребята, нам
дорогу преградил ручеёк, нам нужно его перейти.
Подвижная игра «Через ручеёк»
Правила игры: дети должны по камушкам, дощечкам перебраться на другой
берег, не замочив ног. Камушки должны находиться в ручейке с таким расчётом,
чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По
сигналу «Пошли!» с начала 5 детей перебираются через ручеёк, потом остальные. Тот, кто оступился, отходит в сторону - «сушить обувь». Все дети должны
перейти через ручей.
Воспитатель: Молодцы, ребята, здорово у вас получилось перейти через ручеёк, ну что, пойдём дальше. Ты катись, катись клубочек, нам дорогу покажи и к
медведям приведи.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько здесь ягоды, может, мы мишкам
ягод соберём?
Предполагаемые ответы детей.
Пальчиковая игра «За ягодами»
Раз, два, три, четыре, пять.

Пальчики обеих рук здороваются,
начиная с больших.
Обе руки «идут» указательными и
средними пальцами.

В лес идём мы погулять
За черникой, за малиной, за брусникой, за калиной.
Землянику мы найдём и медведям
отнесём.

Загибают пальчики, начиная с большого.

Воспитатель: Молодцы, ребята, смотрите, сколько ягоды мы собрали. Предлагаю пойти дальше. Ты катись, катись клубочек, нам дорогу покажи и к медведям приведи.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а вот и домик медведей разрушенный, поможем им построить новый дом?
Предполагаемые ответы детей.
Тогда проходите за столы, у вас на столах лежит схема дома трёх медведей и
игровые наборы «Дары Фребеля», вам нужно способом наложения фигур на
схему выложить домик и украсить его по желанию.
Но прежде чем приступить к работе, предлагаю вам вспомнить правила ра171

боты с игровым набором. Откройте каждый из вас «Инженерную книгу»:
1. Приклеить картинку домика трёх медведей.
2. Подумайте, с кем будете работать?
3. Где взять информацию по строительству домов?
4. Техника безопасности: нельзя глотать, класть детали в уши, рот; отвлекаться посторонними делами, разбрасывать детали. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
5. Из какого материала будем делать?
Воспитатель: Молодцы, а теперь мы с вами можем приступить к работе.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам пришло какое-то сообщение, может,
мы его прочтём?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Спасибо большое, ребята, нам очень понравились ваши домики, теперь нам есть, где жить. За ваши старания мы хотим вас угостить вкусными лесными яблочками, корзину с яблочками вы сможете найти, если отгадаете
загадку:
Вот свершилась злая доля,
Было дерево когда-то,
А теперь тут круглый столик,
И за ним сидят опята. (Пенёк)
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Правильно, ребята, это пенёк, а где вы видите здесь пенёк?
Молодцы, вы нашли пенёк, а за ним целая корзина яблок. Спасибо большое медведям, а нам пора возвращаться в детский сад. А как мы с вами вернёмся?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Конечно, нам поможет наш волшебный клубочек, ты катись,
катись клубочек, нам дорогу покажи, в детский сад детей верни.
Рефлексия
Кому мы с вами помогли?
Что вам было трудно, что легко?
Понравилось ли вам наше путешествие?
А кому вы бы ещё хотели помочь?
Молодцы, а теперь я вам предлагаю попробовать настоящие лесные яблочки.
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Дарикова Т.С.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА
СОСТОЯНИЕ ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ»
На сегодняшний день можно заметить, что газированные напитки очень популярны среди детей и молодёжи. Основной причиной является приятный сладкий вкус и шипучесть напитков. Но мало кого беспокоит влияние газированных
напитков на состояние зубов, особенно детских. Содержание большого количества сахара, кислот, красителей негативно влияет на эмаль зубов, что за собой
влечет окрашивание зубов, разрушение и кариес. Особенно опасно употребление
газированных напитков у детей, так как у них идет формирование зубочелюстной системы.
Правильнее всего совсем отказаться от употребления газированных напитков, но если ребенок хочет, то нужно соблюдать элементарные правила для сохранения детских зубов от негативного влияния газированных напитков.
Идея проекта: через исследования, опыты дать представление детям, как газированная вода влияет на состояние детских молочных зубов.
Предмет исследования: сладкая газированная вода.
Как появилась проблема?
Однажды Лея с мамой зашли в магазин, чтобы купить продукты, и увидели
такую картину: маленький мальчик настойчиво просил у мамы, чтобы она купила ему Кока-колу, на что мама ответила, что ты скоро останешься без зубов из-за
своей газировки.
Придя на следующий день в садик, Лея всем рассказала, что газированная
вода разрушает зубы, на что ей дети не поверили и задали этот вопрос воспитателю: «Можно ли остаться без зубов, если каждый день пить сладкую газированную воду?».
Чтобы убедиться во всём, мы предложили детям провести исследование, и те
с интересом согласились.
Проблемное поля проекта мы определяли с помощью «Модели трёх вопросов»:
1. Что мы знаем о газированных напитках?
2. Что мы хотим узнать?
3. Как мы это узнаем?
Совместное планирование.
На проектировочном этапе мы обсудили, с чего нужно начать работу.
Решили:
- создать альбом этикеток всех сладких газированных напитков (предложили
детям);
- найти информацию в интернете о газированных напитках и их влиянии на
состояние детских молочных зубов (предложили педагогам);
- сходить на экскурсию в детскую стоматологическую клинику и спросить у
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стоматолога о вреде сладких газированных напитков на состояние детских молочных зубов (предложили родителям и детям);
- провести эксперименты «Вред сладких газированных напитков».
Ход проекта
Следуя плану, мы приступили к поиску ответа на вопрос «Какой вред приносят сладкие газированные напитки на состояние детских молочных зубов».
В процессе работы на этом этапе мы собрали информацию из интернета, из информационных статей о том, что любая сладкая газированная вода портит молочные
детские зубы, и совместно с родителями подготовили собранный материал.
Экскурсия в стоматологическую клинику проходила вместе с родителями,
которые они с удовольствием согласились нам помочь. Стоматолог очень доходчиво и просто объяснил детям то, как сладкая газированная вода может нанести вред эмали зубов. А большое количество сахара, содержащееся в сладких
газированных напитках, вызывает кариес. А ещё стоматолог рассказал, как нужно ухаживать за зубами, чтобы они были крепкими и здоровыми.
Всей группой с интересом посмотрели фильм об уходе за детскими зубами и
о том, как больные зубы влияют на здоровье человека. Но чтобы убедиться
окончательно, мы решили провести серию экспериментов.
Эксперимент № 1
Этот опыт помог узнать, что в сладкой газированной воде очень много углекислого газа, который сам по себе безвреден, но большая концентрация газа
приводит к нарушению эмали зубов, а это влечёт за собой увеличение чувствительности к горячему и холодному, кариес и даже разрушению зубов.
Для этого мы взяли сильно газированную сладкую воду в пластиковой бутылке и надели на него воздушный шарик, немного встряхнули бутылку, и шарик стал надуваться сам. А в самой бутылке образовалось много мелких пузырьков, стремительно поднимавших к верху.
Вывод: газированные напитки действительно содержат углекислый газ.
Эксперимент № 2
Следующий эксперимент мы провели для того, чтобы убедиться, как сладкая
газированная вода растворяет эмаль зубов. Чтобы не навредить своим зубам, мы
использовали куриное яйцо (в скорлупе тоже находится кальций, как и в зубах).
Свежее куриное яйцо мы погрузили в стакан со сладкой газированной водой на 5
дней. Через 5 дней скорлупа на курином яйце стала мягкой, кальций весь растворился.
Вывод: этот эксперимент действительно доказал, что сладкая газированная
вода разрушает эмаль зубов.
Эксперимент № 3
Определение красителей в газированных напитках.
Для этого мы взяли разные газированные напитки 3 видов, чистую воду,
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яичную скорлупу 4 штуки.
В 3 стакана налили популярные газированные напитки: Кока-колу, Фанту,
Тархун и в ещё один стакан чистую воду. В стаканы опустили скорлупки от яиц,
оставили на один час.
Через час достали скорлупки. Все скорлупки, которые находились в газированной воде, поменяли свой цвет, интенсивно окрасились. Изменение окраски
яичной скорлупы подтверждает присутствие в исследуемых напитках красителей. Окрашивание скорлупы показывает, что зубы также могут окрашиваться
при употреблении этих напитков. В стакане с водой скорлупа не поменяла свой
цвет.
Вывод: Мы выяснили, что в газированных напитках Кока-кола, Фанта, Тархун присутствует краситель. Данные красители могут изменять окраску зубов. В
чистой воде скорлупа осталась прежней, так как вода не содержит никаких красителей.
Полезные напитки
Дети задумались, можно ли приготовить самим полезные напитки, которые
не портят зубы. Мы подсказали им, что вкусные и полезные напитки можно приготовить вместе с мамой дома. В итоге мы создали книгу с рецептами и фотографиями полезных напитков «Готовим напитки дома». Создали памятку «Простые правила профилактики по уходу за полостью рта».
Заключительный этап
Подводя итоги проекта, мы вместе с детьми пришли к выводу, что пить
сладкие газированные напитки очень вредно. Они не утоляют жажду, а химический состав напитков губительно влияет на состояние эмали зубов. Для утоления
жажды лучше использовать морсы, компоты, очищенную питьевую воду, так как
они содержат много витаминов, полезных минералов, которые благотворно влияют на состояние зубов и самого организма человека.
Надеемся, что дети будут придерживаться тех рекомендаций, которые мы
вывели в итоге нашего проекта.
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Вдовина С.А., Мосейчук А.В.
КОНСПЕКТ НЕТРАДИЦИОННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ГОСТИНОЙ С ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
«ЗНАЕМ И ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ СВОИХ ДЕТЕЙ?»
Цель: развивать педагогическую компетентность родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
Задачи:
- Снять эмоциональное напряжение в общении между родителями.
- Выбрать единый стиль воспитания в ДОУ и семье.
- Познакомить родителей с особенностями работы педагогов ДОУ.
- Вооружить практическими советами и рекомендациями в развитии и воспитании детей по приоритетным направлениям ДОУ.
- Использовать нетрадиционную форму родительского собрания – гостиная с
игровыми элементами.
Предварительная работа:
- Анкета для родителей «Мой ребенок».
- Фотосъемка «Наши будни».
- Выставка «Увлечения детей».
План:
- Упражнение на сплочение родителей «Пожелание».
- Актуальность. Значение воспитания в развитии ребенка.
- Выступление детей в музыкальной паузе.
- Просмотр презентации «Наши будни».
- Рассматривание педагогических ситуаций.
Ход
Звучит музыка входит ведущий.
Ведущий: Уважаемые родители, сегодня мы пригласили вас на необычное
родительское собрание на тему «Знаем и понимаем ли мы своих детей?».
Почему мы назвали его именно так? Да потому, что от того, насколько вы
знаете и понимаете своего ребенка, от того, что заложите в него, как воспитаете,
зависит ваше будущее и будущее самого ребенка.
Упражнение «Пожелание»
Родители встают в круг, ведущий пускает по кругу бубен.
Ты катись, веселый бубен,
Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый бубен,
Тот пожелание скажет нам.
Ведущий:
Покинут счастьем будет тот,
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Кого ребёнком плохо воспитали,
Побег зелёный выпрямить легко,
Сухую ветвь один огонь исправит. (Саади)
Многие родители не замечают изменения, происходящие в ребёнке, не видят
его потребностей. Хочется задать вам несколько вопросов:
- Какие изменения произошли в развитии вашего ребёнка?
- Каким он стал за год?
- Что нового появилось в его поведении?
- Какие вопросы задает ваш ребенок?
- Как вы на них отвечаете?
- Что любит слушать ваш ребенок?
Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Для того чтобы
«посеять нужные семена», необходимо много знать, чтобы ответить на любой
детский вопрос, направить в нужное русло всю энергию вашего ребёнка.
Наше собрание пройдет в форме соревнования между командами родителей.
Ведущий. Предлагаю вам, уважаемые родители, выбрать понравившуюся
картинку (солнышко, цветочек). Таким образом, мы с вами разделились на две
команды, цветочки – объединитесь с цветочками, солнышки – с солнышками. За
каждый правильный ответ, команда будет получать по бантику.
1 тур
Первым заданием для наших команд будет придумывание названия и девиза
команды. Обращаем ваше внимание, что девиз должен состоять из пословицы,
поговорки или высказывания о воспитании, смысл которого вы должны объяснить.
Родители представляют свои команды.
Ведущий: Из названий и девизов, которые вы взяли для своих команд, можно сделать вывод, что вы знаете и понимаете необходимость правильного воспитания детей.
В продолжении данной темы предлагаем вам объяснить смысл нескольких
пословиц:
К чему ребенка приучишь, то от него и получишь.
И к худу, и к добру приучаются смолоду.
Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле.
Подведем итоги первого тура.
2 тур
Второй тур нашего соревнования посвящён игре.
С давних времен многие мыслители, философы, этнографы, педагоги и психологи задаются вопросами: «Что же такое игра?», «Почему ребенок увлечен
этим видом деятельности?».
В игре дошкольник учится относиться к придуманному ему миру как настоящему, со всей серьезностью. Играя, ребенок всегда находится на стыке реального и игрового мира, занимает одновременно две позиции: реальную - ребенка,
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и условную – взрослого. Это основное достижение игры.
Уважаемые родители, представьте, что вы на короткое время вновь стали
детьми.
Задание второго тура заключается в том, что вашим командам предлагаются
атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты «Афродита», «Больница
доктора Айболита», «Ателье «Пуговка».
Вы распределяете между собой роли, игрушки, продумываете сюжет и
обыгрываете его.
Родители представляют свою игру. Регламент 5 минут.
Вопросы к родителям:
- В какие игры и игрушки любит играть ваш ребенок?
- Чем любят заниматься ваши дети дома?
- Наблюдаете ли вы игры детей?
- Играете ли вы вместе с детьми?
Ведущий: В игре ребенок приобретает новое и уточняет уже имеющиеся у
него знания, активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а
также нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У
него формируется начало коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить
бодрое настроение.
Музыкальная пауза. Песенка в исполнении детей «Что такое доброта».
3 тур
Огромную роль в воспитании ребенка играет художественная литература. Как
ребенок слушает, воспринимает произведение, с кем себя ассоциирует – все это
играет большую роль в становлении личности. Третий тур пройдет в 2 раунда.
1 раунд
В первом раунде предлагаем вам вспомнить и рассказать потешки, песенки,
стишки, которые вы рассказываете своим детям, заучиваете с ними наизусть.
Победит та команда, которая вспомнит их большее количество.
2 раунд
Во втором раунде вам предлагаются отрывки из произведений, назовите автора произведения и название произведения.
1. О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, больными,
С моими зверями лесными? (К.И. Чуковский «Доктор Айболит»)
2. Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик,
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч. (А. Барто «Игрушки»).
3. Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
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В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоют,
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!» (К.И. Чуковский «Мойдодыр»)
4. Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду! (А. Барто «Игрушки»)
Вопросы к родителям:
- Любит ли ваш ребенок слушать?
- Любимые произведения вашего ребенка?
- Читаете ли вы детям перед сном?
- Рассматриваете ли вместе с ним иллюстрации к книгам?
Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает
огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского
литературного языка.
4 тур
Как вы знаете, дети очень любят задавать вопросы, а вы всегда можете дать
правильный ответ? Поэтому следующий тур называется «Вопросы и ответы».
Каждой команде будут заданы вопросы, та команда, которая даст больше
правильных ответов, признается победителем.
Вопросы первой команде:
- Емкость, в которую наливают суп. (ТАРЕЛКА)
- Струнный русский народный инструмент (БАЛАЛАЙКА)
- Часть суток между ночью и днем. (УТРО)
- Животное рыжего цвета, которое живет в лесу. (ЛИСА)
- Огородное растение зеленого цвета. (ОГУРЕЦ)
- Часть суши, со всех сторон окруженная водой. (ОСТРОВ)
- Отец отца или матери по отношению к их детям. (ДЕДУШКА)
Вопросы второй команде:
- Сосуд с ручкой, в котором обычно кипятят воду. (ЧАЙНИК)
- Музыкальный инструмент с шестью или семью струнами. (ГИТАРА)
- Время года, которое наступает после зимы. (ВЕСНА)
- Животное со множеством иголок. (ЁЖИК)
- Врач, который лечит зубы. (СТОМАТОЛОГ)
- Часть дерева под землей. (КОРНИ)
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- Мать отца или матери по отношению к их детям. (БАБУШКА)
- Птица, приносящая ребенка в дом. (АИСТ)
Вопросы к родителям:
- Какие вопросы задает ваш ребенок?
- Всегда ли вы отвечаете на детские вопросы?
- Вызывают ли детские вопросы у вас затруднения?
А сейчас, уважаемые родители, мы предлагаем вам посмотреть презентацию
о жизни нашей группы «Наши будни».
5 тур
Мы переходим к следующему туру.
Мы уверены в том, что многие родители попадали в различные ситуации,
выход из которых у них вызвал затруднение. Сейчас вам будут представлены
ситуации, в которых мы с вами попытаемся разобраться.
Ситуация 1.
Ребенок просит поиграть с ним, а вы заняты. Ваши действия?
Высказывания родителей.
Вопросы к родителям:
- Попадали ли вы в такую ситуацию?
- Как вы из нее выходили?
- Что бы вы сказали всегда занятым родителям?
Ситуация 2.
Ребенок просит покупать игрушки, в игре с которыми проявляется насилие
(пистолеты, автоматы и т.д.). Ваши действия?
Высказывания родителей.
Вопросы к родителям:
- Каких игрушек много у вас дома?
- Как часто вы покупаете игрушки?
- Чем руководствуетесь при выборе игрушки?
Ситуация 3.
Ребёнок пытается одеться сам, но мама спешит и всё делает за него. Он тяжко вздыхает и говорит: «А я так хотел сам!».
Высказывания родителей.
Вопросы к родителям:
- Бывают ли подобные ситуации у вас?
- Как вы выходите из них?
- Что бы вы посоветовали маме?
Ситуация 4.
Мама проводит уборку, ребенок хочет помочь, на что мама говорит: «Иди
играй, вырастишь наработаешься».
Высказывания родителей.
Вопросы к родителям:
- Как часто возникает желание помочь вам у вашего ребенка?
- Какие поручения выполняет ваш ребенок?
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- Что бы вы посоветовали маме?
Подведение итогов (подсчет бантиков).
По результатам победители награждаются медалью «Знатоки» и громкими
аплодисментами.
В заключение хочется привести слова великого поэта XVI века Себастиана
Бранта.
Ребёнок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит: что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал срамословить в разговоре.
Мужья – пример для жен своих,
А дети учатся у них.
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Когда родители умны
И добродетельно скромны,
То благонравны и сыны.
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе и за слова:
Легко толкнуть детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом!
Чтобы не каяться потом!
Всех присутствующих родителей благодарим за участие в нашем необычном
родительском собрании. Спасибо, до новых встреч!
Приложение
Анкета
1. Кто заполняет анкету:
мама
папа
другой член семьи____________
2. Возраст ребенка_____________
3. С кем проживает ребенок (состав семьи)
__________________________________________________________________
4. Какие заболевания перенес ребенок, имеются ли у него хронические заболевания? _____________________________________________________________
5. Кто в вашей семье занимается воспитанием ребенка?
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__________________________________________________________________
6. Кому из членов семьи ребенок отдает предпочтение в процессе общения?
__________________________________________________________________
7. Чем ребенок любит заниматься дома (играть, рисовать, ухаживать за домашними животными и др.) _____________________________________________
8. Нравится ли вашему ребенку:
- рисовать;
- заниматься физической культурой;
- петь, музицировать;
- играть в подвижные игры;
- слушать рассказы, сказки;
- выполнять различные задания самостоятельно и совместно с взрослыми;
- играть вместе с другими детьми;
- убирать игрушки;
- ходить на прогулку;
- наблюдать за растениями, животными, насекомыми;
- ходить в магазин за продуктами;
- участвовать в драматизациях, публичных выступлениях.
9. Есть ли у ребенка любимые игрушки? Какие? _______________________
10. Почему, на ваш взгляд, ребенок выделяет именно эти игрушки?
_________________________________________________________________
11. Вы играете вместе с ребенком? ___________________________________
12. В процессе игры вы принимаете правила, которые предлагает ребенок,
или диктуете свои? ___________________________________________________
13. Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие?
_________________________________________________________________
14. Как вы называете своего ребенка в повседневной жизни? ____________
15. Часто ли вы хвалите своего ребенка? За что? _______________________
16. Как часто вы наказываете ребенка? За что? ________________________
17. Какие положительные качества вашего ребенка вы можете назвать?
________________________________________________________________
18. Какие черты характера вашего ребенка вас беспокоят?
________________________________________________________________
19. Есть ли у вашего ребенка страхи? Какие? _________________________
20. Вы считаете своего ребенка способным? __________________________
21. Какие именно способности он проявляет?
________________________________________________________________
22. Как себя ведет ребенок в домашней обстановке и вне дома?
________________________________________________________________
23. Интересуетесь ли вы, чем занимался ребенок в детском саду? ________
24. Испытываете ли вы трудности в процессе воспитания ребенка? _______
25. Помощь каких специалистов дошкольной образовательной организации
вы хотели бы получить:
- воспитателя;
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- педагога-психолога;
- учителя-логопеда;
- музыкального руководителя;
- инструктора по физической культуре;
- другого специалиста (указать) __________________________________.
Спасибо за сотрудничество!
Литература
1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб., 2012.
2. Сагдеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг
навстречу». – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
3. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М.: ВАКО, 2011. –
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Дмитриева О.В., Юрченко Н.Н.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК»
Цель: формирование у дошкольников интереса к математике посредством
игрового занимательного материала.
Задачи:
Образовательные: закрепить знания о счёте в пределах 5; учить анализировать, обобщать, делать выводы.
Развивающие: развивать внимание, память, речь, логическое мышление;
расширять словарный запас детей.
Воспитательные: вызывать эстетическое отношение к своим работам, учить
их оценивать, воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.
Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, продуктивная.
Оборудование: картина с изображением зимы, 5 конвертов, снеговики
большие, средние и маленькие, мольберт, игра «Найди отличия между снеговиками», разрезные картинки, Снеговик-почтовик, цветной картон, клей.
Предварительная работа: знакомство и загадки о цифрах 1, 2, 3, 4, 5; игры
«Математическое домино», «Расставь по порядку»; разучивание физкультминутки.
Структура
Вводная часть
Организация
детей
установка на предстоящую деятельность,
создание проблемной
ситуации (вход в деятельность).

Содержание образовательной
деятельности
Беру в руки колокольчик, тем
самым приглашаю детей встать
со мной в круг. (Проводится
игра «Приветствие»)
Здравствуй, солнце!
(руки вверх)
Здравствуй, небо!
(руки в стороны)
Здравствуй, вся моя Земля!
(изображаем круг)
Мы проснулись очень рано и
приветствуем тебя!
(потянулись)
Здравствуй, правая рука!
Здравствуй, левая рука!
(показать правую, левую руку)
Здравствуй, друг.
Здравствуй, друг.
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Планируемый
результат
Доброжелательный
настрой на совместную деятельность.
Общение,
взаимодействие со
сверстниками
и
взрослым.

Основная часть
Создание условий для
разнообразной активной деятельности детей.
Актуализация имеющихся у детей знаний.
Создание условий для
достижения результата каждого ребёнка.
Осуществление дифференцированного
подхода.

(подаем руки друг другу)
Здравствуй, наш весёлый круг!
(поднимаем руки вверх).
После игры приглашаю детей
присесть на ковёр.
В: - Ребята, сегодня я пришла в
детский сад и вижу: на столе
конверты лежат. Кто бы это мог
их нам принести? (Ответы детей). Но я их уронила и все перепутала, помогите мне, пожалуйста, разложить их по порядку от 1 и до 5. (Помощь детей).
- Предлагаю открыть первый
конверт.
(воспитатель
читает
детям
письмо).
- Здравствуйте, ребята! Пишет
вам Снеговик-почтовик. Вы,
ребята, молодцы, правильно
выполнили первое задание, выложили все конверты по порядку. Но нужно выполнить другие
задания, которые я для вас приготовил.
(Открывают следующий конверт под номером 2).
- Что это в нём? (Снеговики)
- Разложите, пожалуйста, от
большого до маленького снеговичка.
- Вы справились с заданием?
(Ответы детей).
- Откроем следующий конверт,
какая на нём цифра? (Цифра 3).
- А вот и следующее задание,
которое нам приготовил Снеговик. «Найди отличие между снеговичками».
(Воспитатель совместно с детьми находит отличие).
- Открываем следующий конверт под цифрой? (Ответы детей
- 4).
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Логически
мыслить, рассуждать.

Развивать стремление к познанию
через дидактическую игру.

Формируется умение делать простые
выводы, участвовать в диалоге.
Умение выступать
публично.

Снятие усталости
и
напряжения.
Внесение эмоционального заряда.

Заключительная
часть
Рефлексия (выход из
деятельности).

- Пора немножко отдохнуть.
(Проводится физминутка «Зима»).
Раз, два, три, четыре, пять,
(загибаем пальчики по одному)
Мы во двор пошли гулять.
Бабу снежную лепили,
(имитировать лепку комков)
Птичек крошками кормили,
(крошить хлебушек всеми пальчиками)
А ещё в снегу валялись.
(показать ладони)
Все в снегу домой пришли,
(отряхивать ладони)
Съели суп и спать легли.
(производить движения воображаемого ложкой, положить руки
под щёку).
- Открываем последний конверт,
что за цифра на нём? (Ответы
детей - 5)
- Ой, ребята, да тут что-то не так,
предлагаю собрать картинку,
нужно быть очень внимательными, каждую часть нужно наклеить на картон от 1 до 5, и тогда
мы узнаем, что же изображено.
(Дети выполняют задание)
Воспитатель приглашает детей
присесть на ковёр.
- Ребята, кто приготовил нам
задание? Какое задание было
трудным? Какое лёгким? Какое
понравилось больше всего? Почему?
- Ребята, а вот и наш Снеговикпочтовик.
Воспитатель обращает внимание
детей на снеговика.
Снеговик-почтовик приглашает
детей в музыкальный зал спеть
вмести с ним весёлую песенку и
потанцевать.
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Формирование
умения планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать
его, при необходимости
вносить
коррективы в первоначальный
замысел.

Вызвать положительный эмоциональный отклик на
общий результат.

Литература
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Дошкольное воспитание. – 2015. – № 8. – С. 10-17.
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Крысенок Ю.Н.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ЧТО СПРЯТАНО В СУНДУКЕ?»
Тема: «Что спрятано в сундуке?».
Возраст: 5-6 лет.
Культурная
практика:
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская деятельность.
Культурно-смысловой контекст: применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх, самостоятельной деятельности.
Методы обучения: проблемные, практические, частично-поисковые.
Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с элементами
финансовой грамотности в познавательно-исследовательской деятельности с
помощью игровых провокаций.
Образовательные задачи:
- Закрепить знания детей о способах хранения денег (использовании сундука, кошелька, копилки, банкомата);
- Организовать самостоятельный поиск способов деятельности детьми в
предлагаемых центрах активностях;
- Развивать у дошкольников творческое воображение, сенсорные качества,
восприятие, сообразительность, познавательный интерес;
- Воспитывать желание взаимодействовать в небольших группах, парах,
умение договариваться;
- Воспитывать эмоционально положительное отношение и интерес к деятельности финансово-экономического характера.
Оборудование и материалы: макет банкомата, копилка, кошелёк, сундук с
замком, ключи, ноутбук, телефон; зашумленные картинки, кисти, ёмкости с песком, весы с цифрами, картинки «Соедини по точкам», макет кошелька, денежные
знаки, клей, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 10, восковые карандаши, бумага, монеты, мнемосхемы, сигнальные знаки, монеты старого и нового образца.
1. Организационный момент
Дети заходят в зал.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться. Меня зовут Юлия
Николаевна, я пришла к вам из другого детского сада. Мне рассказали, что в
вашей группе очень добрые, любознательные дети. Я очень хочу с вами познакомиться и рассказать много интересного.
Давайте встанем в круг и скажем все вместе такие слова: «Мы ребята просто
класс, все получится у нас!» и хлопнем друг друга по ладошке. Замечательно!
2. Основная часть
Провокация: В группе выставлены предметы: банкомат, копилка, кошелёк и сундук.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие новые предметы вы увидели в своей группе? Давайте рассмотрим эти предметы.
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Воспитатель показывает кошелёк.
Как вы думаете, для чего предназначен кошелёк? Что в него можно положить? Давайте посмотрим, что в кошельке? (открывают, смотрят, что в нём)
Воспитатель показывает копилку, предлагает детям взять в руки, рассмотреть, потрясти.
Воспитатель: Для чего нужна копилка? Что в неё можно положить? А у вас
есть копилки? Для чего они вам? Вы знаете, что копилки бывают разные: большие
и маленькие, изготовленные из разных материалов? (слайды различных копилок)
Воспитатель с детьми переходят к банкомату. Рассматривают его со всех
сторон.
Воспитатель: Что это? Для чего нужен банкомат? (если дети затрудняются
ответить, то можно спросить в телефоне у АЛИСЫ)
Посмотрите, какой интересный предмет у нас ещё остался? Что это? (Сундук. Дети берут его в руки, рассматривают)
Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужен сундук? Что в нём можно
хранить? Интересно, а что же хранится в нашем сундучке? Как вы думаете? (дети высказывают свои предположения)
Мотивационный момент
Воспитатель: Хотите узнать, что в сундуке? Давайте посмотрим! (пытаются открыть сундук, он не открывается, висит замок)
Что же делать, как открыть замок? Где же ключ? (дети высказывают свои
предположения, поворачивают сундук, видят прикреплённое послание)
Воспитатель: Смотрите, ребята, здесь есть для нас какое-то послание. Воспитатель открывает письмо, читает: Чтобы открыть этот сундук, вам
необходимо пройти различные испытания, за выполнение которых вы получите
ключи. Когда найдете все ключи, вам нужно будет подобрать нужный ключ к
сундуку и открыть его. Вам поможет эта карта с условными обозначениями.
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на карту, здесь обозначены
центры, где вы сможете выполнять различные задания. Чтобы легче пройти все
испытания, вам надо постараться, а для этого выбрать друга, товарища, с которым
вы будете вместе выполнять задания, помогать друг другу, не ссориться. Посмотрите внимательно друг на друга и решите, с кем вы хотите отправиться в путь.
Дети по желанию разбиваются на небольшие подгруппы.
Слушайте внимательно и подумайте, куда бы вы захотели пойти и где найти
ключ. Воспитатель рассказывает про каждый центр:
1. Центр «Путаница». Раскрашивание определённого предмета на зашумленных картинках (Приложение № 1).
2. Центр исследовательской деятельности «Клад». Дети с помощью кисти в
емкости с песком ищут монеты, взвешивают на весах и подбирают цифру,
чтобы уравнять весы.
3. Центр «Заколдованный рисунок». Соединить по точкам цифры (Приложение № 2).
4. Центр познавательно-продуктивной деятельности «Монетный двор»
(Приложение № 3). Дети выбирают макет «Кошелек» любого цвета, нужно
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вырезать денежные знаки и приклеить их.
5. Центр познавательной деятельности «Подбери монету». Дети выкладывают карточки с цифрами от 1 до 10 и подбирают к каждой цифре нужное
количество монет.
6. Центр продуктивной деятельности «Отпечаток монет». Дети делают
отпечатки монет с помощью восковых карандашей и бумаги.
Воспитатель обращает внимание на то, что в каждом центре есть схема, которая поможет детям при выполнении задания.
Воспитатель: Выбрали? На каждой станции есть вот такие «Сигнальные
знаки». Если у вас возник вопрос, то поднимите знак с символом «Вопрос», если
задание выполнено знак – «Смайлик».
Дети расходятся по центрам и приступают к работе. Выполнившие задания поднимают знак «Смайлик», получают ключ и идут открывать сундук. Когда все задания выполнены, открывают сундук.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что в сундуке такое интересное? (В сундуке
лежат старые и современные монеты) Что это, ребята? Давайте рассмотрим монеты. Все монеты одинаковые? Чем они отличаются? Похожи они на наши современные монеты? Можно ли на них что-то купить в магазине? Почему?
Рефлексия
Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя встреча? Что больше всего вам запомнилось, что было интересным? Что нового вы сегодня узнали?
Воспитатель: Хотите, я оставлю эти монеты в вашей группе, и вы будете их
рассматривать, может быть, захотите сделать свой маленький музей денег?!
До свидания, мне очень понравилось сегодня у вас в гостях, вы большие молодцы!! На ваших столах лежат смайлики-монетки (весёлые, грустные,
нейтральные). Выбирайте тот, который подходит к сегодняшнему занятию и
вашему настроению.
Приложение № 1.
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Приложение № 2.
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Приложение № 3.
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Тумакова М.Н., Белозерских Г.В.
КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА»
Ведущий: Ребята, мы пришли в наш зал, но он сегодня такой необычный,
яркий, нарядный. А сколько здесь разноцветных листьев. Кто же их так раскрасил? Отгадайте загадку:
Пришла без красок и без кисти,
И перекрасила все листья (осень).
Конечно, это осень. Это осень так красиво все украсила вокруг.
Ведущий: А вот и сама красавица осень к нам в гости спешит.
Осень: Здравствуйте, ребята, я очень рада встрече с вами. Для вас я приготовила загадки:
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется –
Это время года как у нас зовется? (осенью)
Падают с ветки
Золотые монетки,
Землю покрывают.
Когда это бывает? (осенью)
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь елочек и сосен. Я ... (осень)
Осень: Молодцы, ребята, правильно отгадали мои загадки. А стихи об осени
вы знаете?
Ребенок:
Улетели птицы разные.
Смолк их звонкий перепев.
А рябина осень празднует,
Бусы красные надев.
Ребенок:
Облетели листья с клена,
Клен от холода дрожит.
На дорожке у балкона
Золотой ковер лежит.
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем.
Под ногами коврик новый,
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Желтый, розовый, кленовый.
Ребенок:
Осень. Осыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят.
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Осень: Какие хорошие стихи об осени вы знаете. А теперь давайте погуляем
и соберем разноцветные листочки.
Ведущий: Какие замечательные осенние листочки вы собрали. Давайте с
ними поиграем.
Осень: Ребята, я хочу с вами поиграть в игру «Мы осенние листочки»:
Мы – листочки, мы – листочки,
Мы осенние листочки.
Мы на веточках сидели,
Ветер дунул – полетели.
Мы летали, мы летали,
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок –
Мы присели все в кружок.
Ветер снова вдруг подул
И листочки быстро сдул.
Все листочки полетели
И на землю тихо сели. (дети выполняют движения по тексту)
Осень: Ребята, я приглашаю вас в осенний лес, там сейчас полно чудес. Кто
же нас здесь встречает?
Ребенок:
Почему грибы на елке
На сучках висят верхом?
Не в корзине, не на полке,
Не во мху, не под листом –
У ствола и среди веток
На сучки они надеты.
Кто устроил все так ловко?
Кто с грибов очистил сор?
Это белкина кладовка,
Это белкин летний сбор.
Ведущий: А вот и сама хозяйка кладовой нас встречает.
Белочка:
К вам на встречу я спешу,
И танцую, и пою.
Тут грибов я набрала,
Поиграем, детвора?
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Игра с грибами
Медведь: Кто здесь пляшет и поет?
Кто мне спать не дает?
Ведущий: Миша, Мишенька, медведь,
Будешь с нами песни петь?
Медведь: Не умею песни петь,
А умею я реветь.
Ведущий: Ой, как грозно ты ревешь,
Лучше поиграй с ребятами.
Игра «У медведя во бору»
Осень: Ребята, а еще вас ждет в огороде, в поле и в саду.
Там уборка урожая, рук рабочих не хватает.
Ведущий: Ну что ж, ребята, я думаю, что и здесь мы поможем.
Урожай собрать мы сможем.
Игра «Перенеси овощи»
Ведущий: Ой, ребята, кажется дождь собирается.
Вот и тетя Тучка идет.
Игра «А над нами тучка...»
Дети: А над нами тучка хмурая плывет,
И такую песню жалобно поет:
Тучка: Кап-кап, кап-кап.
Плакать я хочу,
И совсем нечаянно я вас промочу.
Дети: А мы не боимся твоего дождя,
Зонтики цветные взяли мы не зря.
Тучка: Кап-кап, кап-кап...
Дети: Ты нам не страшна, можешь плакать, тучка,
Даже до утра. (Дети убегают, тучка пытается их догнать и намочить)
Осень: Везде мы успели,
Везде мы поспели.
Везде помогали, плясали и пели,
Вот и прощаться настала пора,
Что же делать, меня ждут дела.
Вы, ребята, не скучайте и подарок получайте. (Осень дарит детям яблоки)
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Погодаева Г.Э.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «ДОМА ДЛЯ РОБОТА БОТА»
Данный конспект разработан для детей средней групп, для реализации поставленных задач применяется STEAM технология и развивающий игровой
набор «Дары Фрёбеля № 7,8,9,10, J1».
Цель: создать условия для формирования познавательных процессов и логического мышления детей 4-5 лет с игровым набором «Дары Фребеля» и
STEAM технология.
Задачи:
Образовательные: формировать представление детей о профессиях строительного профиля; архитектора, инженера, строителя; закреплять геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник).
Развивающие: развитие творческих и познавательных процессов у детей с
помощью наборов «Дары Фрёбеля», развивать умение выкладывать плоскостные
фигуры на схему способом наложения, подбирая подходящие фигуры по цвету и
форме, развивать связанную речь, внимание, память, логическое мышление,
мелкую моторику рук.
Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважительное
отношение друг к другу.
Предварительная работа: беседа «Строительные профессии», «Кто построил детский сад?», чтение художественной литературы: Г. Люшин «Строители», рассматривание иллюстраций, связанных со строительными профессиями,
проведение сюжетно-ролевой игры «Строители», Д/И «Кому что нужно для работы?».
Оборудования: игровые наборы «Дары Фрёбеля» № 7,8,9,10, J1; схемы дома на каждого ребенка, робот Бот, два мольберта, картинки одежды и инструментов для строителя.
Ход занятия
1. Организационный момент
Сбор детей.
На экране появляется значок и звучит мелодия, сообщающая о входящим
видео звонке.
Воспитатель: Ребята, нам поступил видеозвонок, посмотрим? (включается
видео)
Здравствуйте, ребята. Я робот Бот, у меня случилась беда, подул сильный
ветер и разрушил дома на нашей планете. Помогите, пожалуйста, мне выбрать
материал и построить новый дом, так как в строительстве я ничего не понимаю.
Воспитатель: Что же случилось?
Дети: Ответы детей.
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Воспитатель: Поможем роботу Боту?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, а как нам помочь роботу Боту, как нам добраться до
него?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Предлагаю отправиться с помощью воздушной корзины, но
вам нужно приобрести билет.
Д/И «Волшебный мешочек с Дарами J1»
Воспитатель: Отпускаем руку в мешочек и определяем, что же там лежит.
Правило игры: Детям предлагается игровой набор «Дары Фрёбеля» Дар № 1,
дети по очереди опускают руку в мешочек и предполагают, что может там лежать. Затем воспитатель показывает правильно или нет ответили дети. Каждому
предлагается взять мячик, который и будет билет, и назвать по цвету ассоциацию. Дети садятся в корзину на то место, где привязан воздушный шарик того
цвета, как их мячик.
(Когда дети сели в воздушную корзину, гаснет свет, включается светодиодный шар, и появляются таблички с пролетающими объектами)
2. Основная часть
Появляется робот Бот с рабочим полем, и картинка на экране с разрушенными домами.
Воспитатель: Посмотрите, как разрушены дома, а как называются профессии
строительного профиля?
Дети: Ответы детей.
Д/И «Подбери нужную картинку»
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам разделиться на три подгруппы с помощью фишек. Необходимо подобрать одежду и инструменты для архитектора,
инженера и строителя и рассказать, какую работу они выполняют. (Команды на
мольберте прикрепляют картинку, которая соответствует данной профессии)
Воспитатель (слушает ответы детей): Молодцы.
Воспитатель: Из какого материала будем строить?
Дети: Ответы детей.
Игра-эксперимент
Воспитатель: Может проверим, какой материал прочнее. Предлагаю вам три
домика: бумажный, соломенный и деревянный. Дуем на домики, опускаем в воду. Какой домик оказался самым прочным? Из какого материала будем строить?
Практическая часть с использованием Даров Фрёбеля № 7,8,9,10.
Воспитатель: Но сначала нужно повторить технику безопасности, откройте
инженерные книги.
1. Приклейте картинку домика.
2. С кем будете работать?
3. Из какого материала будем строить?
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4. Техника безопасности; нельзя глотать, класть детали в уши, рот; отвлекаться посторонними делами, разбрасывать детали. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
Прежде чем строить дом, чертят его схему, схемы лежат на столах, возьмите
фишку, подойдите к столу и попробуйте сконструировать дом для робота.
Воспитатель: Какие детали использовали по форме? По цвету?
Воспитатель: Молодцы! Запуск робота до сконструированных домов. Роботу
Боту мы помогли, и за вашу работу он награждает вас разноцветными шарами, а
теперь пора возвращаться в детский сад на нашей воздушной корзине.
3. Заключительная часть
Все вы славно потрудились, хорошо подзарядились.
Кому вы сегодня помогали?
Из какого материала строили дома?
Какие профессии связаны со строительством домов?
Переход в другую деятельность.
Выставляется складное поле «Профессии», дети прикрепляют профессии,
среди изученных профессий появляется неизвестная.
Перспектива развития.
Детям предлагается спросить у родителей, посмотреть в журналах, что это за
профессия, чем занимается человек данной профессии?
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Новикова Т.М., Литовкина О.Н., Семченкова Т.А.
КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ»
Цель:
Чтение художественной литературы: Уточнить и обогатить знания детей о
русских народных сказках; совершенствовать умение детей узнавать сказку по
заданию; воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству.
Познание: Упражнять детей в счете в пределах 10. Уточнить знания цифр
первого десятка; формировать умение ориентироваться на листе бумаги.
Коммуникация: Обеспечить развитие свободного общения со взрослыми и
детьми. Способствовать развитию всех компонентов речевой деятельности; развивать речь, творческое воображение, фантазию, логическое мышление.
Социализация: Способствовать формированию навыка договариваться между собой и действовать согласованно.
Физическая культура: Обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего занятия, способствовать формированию здорового образа жизни.
Приемы: Художественное слово (загадки, стихи, пояснения, поощрение,
физкультминутка, построение самостоятельной деятельности детей).
Материалы:
- Индивидуальные листы с лабиринтом.
- Аудиозапись с мелодиями из сказки.
- Раздаточный материал на каждого ребенка.
- Геометрические фигуры, ковер самолет, картонные кубики.
- Избушка Бабы-Яги, клубочек.
Ход занятия
Звучит музыка.
Ребята, сегодня мы с вами приглашены в гости к Сказке. Сказка будет гостеприимной хозяйкой нашего занятия, тема которого «Путешествие по русским
народным сказкам».
- Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей)
- И я люблю. Веселые и грустные, страшные и смешные. С ними связаны
наши представления о добре и зле, о мире и справедливости. Сказки любят и
дети, и взрослые.
Они пришли к нам из глубокой древности.
- А почему сказки называют народными? (Ответ детей)
- Верно, народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из
поколения в поколение. Когда вы были маленькими, вам рассказывали сказки
мамы или бабушки. В сказках совершаются самые невероятные чудеса. И вот
сегодня мы с вами совершим путешествие в этот загадочный мир русских
народных сказок.
Воспитатель: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.
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И был у него сын Иван-царевич. Царь своим царством-государством управлял, а
Иван-царевич ему помогал.
Так вот, однажды получает Иван-царевич сообщение: «Попала я в плен к
Кощею. Помогите, освободите меня. Василиса Прекрасная». Прочитав это Иванцаревич, недолго думал, снарядился в путь – Василису Прекрасную из плена
освобождать. А мы отправляемся вслед за ним. Трудно ему будет в дороге, разные препятствия его ждут, но должен он освободить Василису из рук Кощея.
- Хотите помочь Ивану-царевичу справиться с Кощеем Бессмертным?
- А ведь нас ждут трудности и испытания. Вам не страшно?
Воспитатель: Хорошо, собирайтесь в путь. Чтобы проверить вашу готовность отправиться в дорогу, давайте проведем небольшую разминку, которая
позволит нам определить, хорошо ли вы справляетесь с различными заданиями.
- Какими словами начинается сказка?
- Какими словами она заканчивается?
- Я хочу предложить ещё одно задание.
Воспитатель: У меня есть зашифрованное слово, а отгадать вы сможете его,
если правильно по порядку расставите цифры. Если всё сделаете правильно, то я
смогу прочитать зашифрованное слово.
Получилось слово «Дружба».
- В каждой сказке дружба побеждает зло. Поэтому в нашем путешествии вам
понадобится ваша дружба.
Воспитатель: «Долго ли, коротко ли шёл Иван-царевич и вышел на развилку
двух дорог. Какую же нужно выбрать дорогу, чтобы и Василису выручить, и
живым остаться?»
Воспитатель: Определить правильную дорогу нам поможет сказочный герой,
а какой – вы узнаете, если правильно отгадаете загадку.
Очень странный старичок,
Вместо носика - сучок!
По лесу гуляет Лес он охраняет.
А зовётся старичок...
Дети: Старичок («Лесовичок»)
Воспитатель: Правильно, это старичок. Давайте у него спросим, по какой
дорожке путь держать. Старичок поможет только в том случае, если мы выполним его задания. Готовы?
Не лежалось на окошке,
Покатился по дорожке («Колобок»)
***
А дорога далека,
А корзина нелегка,
Сесть бы на пенёк,
Съесть бы пирожок… («Маша и медведь»)
***
Нет ни речки, ни пруда 200

Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца! («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»)
***
Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Её на солнце тяжко!
Слёзы льёт, бедняжка. («Снегурочка»)
***
Унесла меня лиса
Аж за тёмные леса.
Слышен тонкий голосок,
Кто же это? («Петушок – Золотой Гребешок»)
***
По тропе, шагая бодро,
Воду сами тащат вёдра! («По щучьему велению»)
***
Колотил да колотил
По тарелке носом Ничего не проглотил
И остался с носом… («Лиса и журавль»)
Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием. Все готовы продолжить
путь? Оказывается, мы находимся в сказочном лесу, в котором нас ждут удивительные встречи и еще больше опасностей.
Воспитатель: А с кем мы сейчас встретимся, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? (Зайка)
Воспитатель: Верно, это зайка, он в лесу живет, все знает. Но дорогу просто
так он не покажет.
Мы должны решить его сказочные, математические загадки.
1. Василиса у реки собирала васильки, семь цветков она нашла, села около
пенька, тут Иванушка пришёл, два цветка ещё нашёл. Сколько стало всех цветов? У кого ответ готов?
2. К Белоснежке поутру прискакала кенгуру, шесть бананов принесла, ей в
подарок отдала. Белоснежка в сказке доброю была, три банана зайчикам на завтрак отдала. Кто ответит поскорей, сколько бананов осталось ей?
3. Как-то раннею весной собрался народ лесной, волк, зайчишка, белка,
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ёжик – все они тут веселились и, конечно, все резвились. Тут лисичка вдруг
пришла и мишутку привела. Сколько стало всех зверей, кто ответит поскорей?
4. Курочка Ряба яички снесла и дедушке с бабой их отдала, пять у деда, два у
бабы и одно у самой Рябы. Кто яички посчитал, тот ответ скорей назвал?
5. Семь козлят по лесу гуляли и вдруг ещё двоих увидали. Сколько стало
всех козлят, кто теперь ответить рад?
6. Десять пирожков внучка бабушке несла и два по дороге съела сама. Вы
ответьте поскорей, сколько пирожков осталось у ней?
7. Алёнушка из сказки у реки жила и у неё, конечно, её семья была, мама,
папа, брат, она, вместе с ними два кота. Посчитай же поскорей, сколько было в
семье людей?
Воспитатель: Зайка знает самый короткий путь к избушке Бабы-Яги. Избушка находится недалеко. А чтобы быстрее пройти к ней, вот вам «заячья» подсказка.
«Лабиринт». Индивидуальная работа на листах.
Воспитатель: А теперь проверим, правильно ли вы справились с заданием.
Молодцы, все выполнили правильно.
Воспитатель: Пора отправляться в путь. У нас остается самый трудный участок дороги, поэтому мы должны немного отдохнуть и сделать небольшие физические упражнения.
Физкультминутка «Теремок»
В чистом поле теремок
Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты)
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили. (поклон)
Там и мышка, (руки перед собой на носочках)
И лягушка, (присели)
Зайчик (прыжки)
С лисонькой – подружкой, (повертели «хвостиком»)
Серый волк – зубами щёлк. (показали руками «пасть»)
В дружбе знали они толк. (поклон)
Но набрел на теремок
Мишка косолапый, (изобразить мишку)
Раздавил он теремок
Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок)
Воспитатель: Внимание! Мы подходим к избушке Бабы-Яги. Соблюдайте
осторожность, ведь мы не знаем, добрая Яга или злая. Оказывается, Баба-Яга
добрая и она нам очень рада.
Баба-Яга: Я укажу вам дорогу к Кощею, если выполните мое задание.
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Игра «Дополни имя»
Баба-Яга: У некоторых сказочных героев двойные имена. Я назову вам
первую часть имени, а уж вы догадайтесь, о каком сказочном герое идет речь.
Для мальчиков:
Кощей – …,
Мальчик – …,
Братец – …,
Иван – …,
Змей – …
Для девочек:
Елена – …,
Сестрица – …,
Василиса – …,
Крошечка – …,
Царевна – …
А вот еще игра.
Игра «Исправь ошибки»
- «Петушок Ряба» – «Курочка Ряба».
- «Даша и медведь» – «Маша и медведь».
- «Морковка» – «Репка».
- «Волк и семеро ягнят» – «Волк и семеро козлят».
- «Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди».
- «По рыбьему велению» – «По щучьему велению».
- «Домик» – «Теремок».
Какие вы молодцы, справились с моими заданиями. Вот вам волшебный
клубочек, он вас приведет в Кощеево Царство.
Воспитатель: А вот и замок Кощея Бессмертного.
Ребята, Кощей Бессмертный Василису в башню заточил. Дверь в башню закрыл на двадцать замков, а ключи потерял. Надо помочь Кощею найти их.
На столе лежат листики с цифрами. Соедините их по точкам и раскрасьте.
Что у вас получилось?
Воспитатель: Верно, дети! Молодцы!
Этими ключами мы откроем дверь.
Воспитатель: Что же, выполнили все задания сказочных героев, Кощей
освобождает Василису Прекрасную, да еще в придачу ковер-самолет ей дарит.
Только вот беда, долго он хранился, на нем дыры появились.
Почините ковер-самолет, закройте дыры геометрическими фигурами соответствующей формы.
Молодцы, ребята, справились со всеми заданиями.
Вот и закончилось наше путешествие. Кто доволен собой и думает, что у него сегодня все получилось, возьмет улыбающееся солнышко. А тот, у кого чтото не получилось, возьмет солнышко, которое спит.
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Анкудинова Я.А.
КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА «ЭКСКУРСИЯ В ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ «ДРУЖБА»
Аннотация: Данный конспект организованной образовательной деятельности направлен на развитие познавательной активности детей старшей группы.
Предназначен для воспитателей ДОУ. Соответствует ФГОС ДО.
Цель: способствовать приобретению социальных отношений в сотрудничестве с окружающими людьми у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
Образовательные:
- Продолжать знакомить детей с общественными социально значимыми объектами города, их назначением.
- Совершенствовать знания детей о людях, работающих во дворце культуре
«Дружба», их профессиональной деятельности.
- Активизировать словарный запас, повышать речевую активность.
Развивающие:
- Развивать пространственные представления, ориентировку в пространстве.
- Развивать зрительное и слуховое внимание, память, мышление, диалогическую речь.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей интерес и любовь к своему городу.
- Совершенствовать культурные навыки поведения в общественных местах.
- Воспитывать организованность, дисциплинированность, уважение к старшим.
Социальные:
- Способствовать дружеским взаимоотношениям в детском коллективе.
Предварительная работа:
- Чтение художественной литературы «Что такое театр?» Генриха Оганесяна, беседа о прочитанном, на основе этой книги посмотрели презентацию «Театр», «Когда и для чего придумали театр».
- НОД по познавательному развитию «Все работы хороши – выбирай на
вкус».
- Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?».
- Настольный театр «Заюшкина избушка».
- Составление индивидуального маршрута ребенка при помощи интерактивной доски (виртуальная экскурсия).
Запросы детей:
- Кто работает в «Дружбе»? (Степа)
- Будем ли мы переходить через дорогу? (Дарина)
- Как зовут режиссера? (Саша)
- А там есть гримерная? (Вика)
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- Что мы будем делать во дворце культуры? (Максим)
- А когда мы пойдем во дворец культуры, то нам встретится светофор? (Даниил)
- Мы пойдем через пешеходный переход? (Ярослав)
- Кто же показывает нам спектакли? (Артем)
Ход экскурсии
1. Организационный этап
Воспитатель:
- Ребята, я вам предлагаю отправиться на экскурсию во дворец культуры
«Дружба».
Дети вспоминают правила перехода улицы, значение и необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, называют дорожные знаки, говорят, что они обозначают.
По дороге во дворец культуры обращается внимание детей на названия улиц,
номера домов, на здания и предметы окружения (что справа, слева, впереди, сзади).
При подходе к дворцу культуры обращается внимание детей на внешний вид
здания, особенности его строения, чем оно отличается от остальных, а также на
вывеску, порядок на территории. Прежде чем зайти в «Дружбу», дети вспоминают правила поведения в общественных местах.
2. Познавательная часть
а) Знакомство с самым главным человеком в театре. Это режиссер театра –
Оксана Геннадьевна. Оксана Геннадьевна рассказала о своей работе, проводила
в кабинет.
б) Наблюдение.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите на это здание: оно обычное – как все вокруг или особенное, отличающее от других? (Здание необычное, красивой формы, двухэтажное)
- А вы знаете, как называется это здание, что в нем находится? (Название –
дворец культуры «Дружба», показывают спектакли, концерты)
- Как называют взрослых и детей, которые приходят в театр? (зрителями)
- Сегодня в театре будет много зрителей – это дети из разных садов нашего
города. Они тоже будут смотреть спектакль-сказку. Название сказки можно
узнать из афиши. Давайте подойдем поближе к афише и прочтем ее.
- Что это? (афиша). Здесь написано, что спектакль называется «Необычная
избушка», время начала спектакля в 10 часов 00 минут.
- Ребята, что нужно иметь каждому зрителю? (билет), где можно купить билет? (в кассе), в театре касса называется театральной.
- Как вы думаете, что написано на билете? (место и ряд)
- При входе в театр билеты отдадим билетеру.
- Спектакль будет идти долго, около часа. В верхней одежде нам будет жарко, неудобно сидеть. Куда должны пойти зрители сначала? (раздеться). В театре
раздевалка называется гардероб.
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- Ребята, нам пора пройти куда? (в зрительный зал)
- Что вы видите в зрительном зале? (много кресел, балкон, там тоже есть места для зрителей, большие светильники)
- Так что же такое театр? (учреждение, где показывают спектакли)
в) Беседа с главным режиссером театра – Оксаной Геннадьевной. Оксана
Геннадьевна познакомила детей со звукооператорами, прошли в гримерную к
артистам (показала, как готовятся артисты перед выступлением), прошли в костюмерную (рассказала, что костюмов много, потому что ролей много и для
каждой роли нужен свой костюм, костюмер следит, чтобы все костюмы были в
порядке, стирает их и гладит, развешивает на вешалки).
3. Рефлексия
Беседа о том, где были дети, куда ходили, что видели. Получили ли дети ответы на свои вопросы? (по запросу)
Степа: Кто работает в Дружбе? Артисты, режиссер, звукооператор, костюмер, билетер.
Дарина: Мы проходили через дорогу, потому что дворец культуры находится далеко.
Саша: А режиссера зовут Оксана Геннадьевна. Она добрая.
Вика: Да, гримерная есть. В гримерной артисты готовятся перед выступлением.
Максим: Мы смотрели спектакль «Необычная избушка», познакомились с
артистами, звукооператором.
Даниил: Чтобы дойти до оптики, надо пройти через светофор на зеленый
цвет.
Ярослав: Да, мы проходили по пешеходному переходу.
Артем: Я узнал, что детям и взрослым показывают спектакли актеры.
Вечером перед уходом домой дети делятся со своими родителями своими
впечатлениями об экскурсии во дворец культуры «Дружба».
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Кравцова Е.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОД
«ЭКСКУРСИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ РОБОТОВ»
Группа/Дата/Воспитатель
Тема СОД
Технология
Цель
Обучающая задача

Развивающая задача

Воспитательная задачи
(ценностные установки)

Образовательная область
Виды детской деятельности
Оборудование
Структурная часть

Подготовительная к школе группа /
Кравцова Екатерина Владимировна
Экскурсия в лабораторию роботов
STEM подход (робототехника, математическое развитие)
Развитие познавательной инициативы детей
Задачи
- расширять и обогащать словарь детей;
- способствовать формированию навыков проектирования;
- закреплять знания о геометрических фигурах и
объемных формах
- способствовать развитии познавательного интереса, наблюдательности, мыслительной деятельности;
- развивать коммуникативные навыки в совместной
игре;
- способствовать развитию произвольного внимания, сосредоточенности
- поддерживать положительное эмоциональное состояние у детей;
- способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми;
- воспитывать волевые качества
Познавательная
(интеграция
личностнокоммуникативная, речевая)
Коммуникативная, игровая, конструирование (проектирование),
познавательно-исследовательская,
двигательная
Ноутбук, проектор, карточки для игры «А у меня, а
у тебя», рюкзаки, блоки Дьенеша, конструктор Куборо, робот Bee-Bot, конструктор LEGO Education
Содержание ОД
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Этапы

Деятельность педагога,
приемы работы

Деятельность
обучающихся

Планируемые
результаты

Введение в
ситуацию
Приглашение детей к
совместной
деятельности

Приветствие. Воспитатель
предлагает
поприветствовать всех и рассказать о себе
следующим
образом:
«Здравствуйте все, я (…),
мое любимое занятие или
игра (…)»
Игра «А у меня, а у тебя».
На карточках изображения
предметов
технического
назначения с лицевой и оборотной стороны. У каждого
в руках по карточке. Ребенок называет предмет, который изображен на лицевой
стороне со словами «У меня
(…), у кого (…) и называет
предмет, изображенный на
оборотной стороне. Тот ребенок, который нашел у себя на карточке данное изображение, говорит: «У меня
(…), у кого (…). Все карточки выкладываются в середину круга. Игра завершается изображением робота.
Воспитатель просит детей
подумать, с чем будет связана сегодня наша тема.
Просмотр
фрагмента
мультфильма
На экране детям демонстрируется фрагмент мультфильма «Фиксики. Робот»
Мыслительная гимнастика. Воспитатель предлагает
детям поразмышлять на тему, кто такие роботы, для
чего они нужны и кто их
создает. Какие профессии
нужны при создании роботов?

По сигналу колокольчика дети
собираются
в
круг.

Возникает интерес к совместной
деятельности.
Снимается эмоциональное
напряжение. Повышается
настроение, активность.
Развивается
внимание, речь,
произвольность,
целенаправленность деятельности.

Актуализация знаний
и умений
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Дети внимательно следят за
названиями
изображений и
соотносят их с
изображениями
на своих карточках. Называют
предметы. Перемещаются
в
центр круга, выкладывают свою
карточку.

Просматривают
фрагмент мультфильма

Дети
размышляют, формулируют
ответы,
участвуют в вербальной коммуникации.
Осознают
имеющийся опыт в

Дети предполагают тему деятельности. Дети
принимают участие в выборе
темы.
Получают
информацию о роботах. Возникает
интерес к теме.
Формируется
речевой навык,
необходимый
для
открытия
нового знания.

Затруднение в ситуации

Подвижная игра с блоками Дьенеша.
Дети надевают рюкзаки с
опознавательным
знаком
(блоком Дьенеша). У каждого на рюкзаке определенная
фигура. Им предлагается
поместить блоки в нужные
рюкзаки.

«Открытие
нового знания» (способа
действия)

Работа в мини-группах.
Дети делятся на 3 подгруппы по цвету блоков в рюкзаках. Воспитатель каждой
подгруппе выдает разрезную картинку с изображением человека по профессиям (инженер, программист,
изобретатель).
Обращает
внимание на то, что один
человек не может создать
робота.
Воспитатель рассказывает о
лаборатории роботов, в которые они отправятся. Показывает схемы и содержание
лабораторий. Вводятся правила:
- действовать сообща;
- не обижать друг друга;
- уметь договариваться

Включение
нового знания (способа
действия)
в
систему
знаний ребенка
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данной теме.
Дети двигаются
и
помещают
блоки в нужные
рюкзаки, надетые у каждого на
спинах.

Дети располагаются на ковре.
Достают содержимое рюкзаков.
Объединяются в
подгруппы
по
цвету. Сообща
собирают
разрезную картинку,
называют
изображение на
ней.
Дети сами определяют по изображению на столах, в какую лабораторию попадают. Выполняют
предложенные задания.
По сигналу колокольчика каждый
ребенок
может переходить в другую

Развивается сенсорное восприятие по форме,
цвету, величине,
размеру. Развивается способность к классификации,
распределению
и
обобщению материала.
Развивается
крупная моторика, умение действовать в группе сверстников,
участвовать
в
общей игре.
Дети побуждаются к открытию
нового знания в
совместной деятельности. Расширение и обогащение словаря.

Закрепляются
речевые умения,
коммуникативные навыки на
уровне самостоятельного применения их ситуации общения.
Развивается познавательная
активность, легкое и непринужденное вовлече-

Осмысление

Воспитатель проводит рефлексию: Что вам удалось
построить? Что оказалось
самым трудным? Что оказалось самым легким? Просит
детей подойти к тому столику, где понравилось больше
всего.
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лабораторию.
Дается 2 сигнала.
Дети садятся в
круг на ковре,
рефлексируют с
помощью воспитателя.

ние детей в техническое творчество.
Развиваются
навыки рефлексии.

Кравцова Е.В.
МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM-ТЕХНОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Материалы и оборудование: конструктор куборо, робот Bee-boot, LEGO
конструктор, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, карточки для игры «А у меня,
а у тебя».
Цель: повысить уровень профессионального мастерства участников мастеркласса в вопросах применения STEM-технологии для интеллектуального развития детей.
Ход проведения
Вступление
1 слайд
STEM-подход в образовании призван вдохновить будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров.

2 слайд
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STEM в переводе с английского означает синтез науки, технологии, инженерии, математики и дает детям возможность учиться творчески, используя навыки 21 века: коммуникацию, умение работать в команде, применять практическое
и креативное мышление.
Слайд 3

Сегодня отмечается, что у большинства выпускников инженерных вузов не
сформировано инженерное мышление. Причины этого не всегда вызваны недостатками профессионального образования, они имеют глубокие корни: недостаточное внимание уделяется развитию конструктивного мышления дошкольников; низкий уровень развития воображения и творческого мышления, основы
которого закладываются в период формирования базовой культуры личности, в
дошкольном возрасте; неумение работать в команде, боязнь брать на себя лидерство.
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Слайд 4

В современном мире очень актуальная проблема становления творческой
личности, способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное,
реализовывать собственные цели. Этого можно достичь посредством познавательно-исследовательской деятельности, конструкторской деятельности, так как
потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития исследовательской активности, направленной на познание окружающего
мира.
Слайд 5

Примерно 60 % современных детей в будущем способны овладеть новыми
профессиями, которые потребуют креативных подходов и решений.
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Слайд 6

Вопросам изучения инженерного мышления посвящено достаточно большое
количество исследований. Конструкторская деятельность играет ключевую роль
в умственном развитии ребенка. STEM-подход позволяет с ранних лет проводить исследования, моделировать, конструировать, созидать, аналитически мыслить, но при всем этом играть.
Основная часть
Сегодня вам покажу некоторые приемы работы с детьми в четырех образовательных модулях: математическое развитие, лего-конструирование и конструирование и робототехника.
Слайд 7

Математическое развитие
Предполагает развитие первичных представлений о свойствах и отношениях
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объектов окружающего мира, таких как форма, величина, цвет, количество, число.
Слайд 8

Лего-конструирование и конструирование
Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. Конструктор Лего-эдикейшн, кроме традиционных кирпичиков, имеет балки, болты,
оси, шестеренки, рычаги. Это позволяет получить детям базовые представления
о современной науке и технике.
Слайд 9

Робототехника
Представляю робота Bee-boot. С помощью него дети начинают использовать
классическое лого-программирование.
Программирование по образцу. Задания даются в форме – сделай, как я. В
основе лежит подражательная деятельность.
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Программирование по модели. Это усложненная разновидность конструирования по образцу.
Программирование по схемам и чертежам. Развивается зрительное восприятие, наглядно-образное мышление.
Программирование по замыслу. Данная форма позволяет творчески и самостоятельно использовать полученные знания.
Программирование по теме. Идет создание лабиринтов по заданной теме,
актуализация и закрепление знаний и умений.
Можно организовывать занятия количеством 4-5 человек, без потери интереса
из-за ожидания своей очереди с помощью плаката знаков программирования.
Сейчас мы с вами будем играть. Выходите ко мне. Образуйте круг. Перед
работой в подгруппах очень важно раскрепостить детей, снять психологическое
напряжение, дать детям возможность почувствовать принадлежность к группе.
Тогда ребенок не будет зажиматься и бояться проявлять себя в команде.
Игра «А у меня, а у кого»
Цель: определение темы путешествия.
Разминка «А я еду...»

Цель: ближе познакомиться, взбодрить участников, пробудить активность.
Инструкция: Сейчас мы все с вами пассажиры (любого транспортного
средства: трамвая, автобуса, маршрутки) и мы едем в самое лучшее место на
Земле, и нам важно узнать друг друга получше. И у нас будут волшебные слова
для движения: «А я еду», «А я рядом», «А я зайцем», «А я с ...» (называем имя
любого участника, например, Маша), и Маша встает рядом с тем, кто его позвал,
обязательно говорит интересный факт о себе (например, я люблю дайвинг).
Разделение участников на 3 команды.
Участники расходятся по модулям. В каждом предложены схемы для работы. Или могут сделать что-то свое. После этого возвращаются на свои места за
столами.
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Завершение
Рефлексия

Каждый участник группы должен завершить фразы: «На этом мастер-классе
я…», «Теперь я буду…», «Теперь я могу…».
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Соколова Е.В., Перфильева В.А.
ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕРТЫ»
Вид проекта: коммуникативно-социальный, творческий, детско-взрослый,
коллективный, долгосрочный.
Объект проекта: процесс организации работы с «Удивительными конвертами» как познание дошкольниками себя полноценной личностью в современном обществе.
Предмет проекта: дидактические и методические условия организации работы с дошкольниками по развитию индивидуализации.
Участники проекта: дети старшего возраста, воспитатели, родители.
Пояснительная записка
В новом федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования уделено особое внимание развитию индивидуализации
дошкольника.
Современные тенденции дошкольного образования и нормативные изменения, выраженные в реализации ФГОС, требуют от нас педагогов построения образовательной деятельности, основываясь на принципе индивидуализации, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Нынешнее поколение детей значительно отличается от ребятишек, которых
мы воспитывали и обучали лет десять, даже пять назад. Поток информации необходимой и лишней проходит ежедневно через маленькие сердца, оставаясь в
памяти и побуждая к действиям. Поэтому изменение содержания работы с дошкольниками стало на современном этапе актуальным, как никогда ранее.
Мы работаем воспитателями в МАОУ «Средняя школа № 7 имени Пичуева Л.П.». Все дошкольники имеют различные заболевания органов зрения: гиперметропия различной степени, амблиопия, астигматизм, разные виды косоглазия, что затрудняет восприятие природы, переработку зрительной информации,
они плохо ориентируются в пространстве. У многих детей двигательные реакции
замедленные. Некоторые, напротив, без причинно перевозбуждены. Зрительные
заболевания обуславливают ряд вторичных отклонений, связанных с ослаблением познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, мышление.
Часто у ребят встречаются недостатки речевого развития. Слабовидящие дети
требуют особого внимания. Они быстро устают, долго готовятся к смене деятельности, им чаще, чем здоровым, требуется отдых.
Из вышесказанного вытекают проблемы:
- как помочь каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные способности
и возможности,
- как сделать этот период детства насыщенным и ярким,
- с кем сотрудничать в выполнении своих замыслов.
Одним из методов, способствующих решению этой проблемы, является
коммуникативно-социальный проект «Удивительные конверты». Основываясь
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на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию детей, он
позволит ребятам реализовать собственные цели, использовать жизненный опыт,
научит брать и принимать на себя определенные обязательства и выполнять их,
следуя самостоятельно намеченным целям.
Новизна проекта
Индивидуализация образования рассматривается, как совершенствование организации образовательного процесса, способ раскрытия индивидуальных качеств
каждого ребенка; использование в работе технологии сотрудничества с родителями как полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса.
Исходя из актуальности данной темы, мы определили цель проектной деятельности: создание условий, которые помогают дошкольникам реализовать их
собственные цели.
Ориентируясь на современный уровень разработанности проблемы о необходимости развития индивидуализации образования дошкольников, а также
принимая во внимание поставленную цель работы, сформулировали гипотезу о
том, что если будем использовать правильно организованную и целенаправленную систему работы по развитию индивидуализации образования в дошкольной
группе, то это будет эффективно способствовать формированию базиса личностной культуры и развитию индивидуальности каждого ребенка.
Задачи:
- способствовать развитию у ребенка ценностного отношения к окружающему миру, определяющему характер целей взаимодействия с ним;
- стимулировать творческое проявление себя миру и познание мира через
освоение окружающей действительности в разных видах детской деятельности;
- своевременно выявлять, поддерживать и развивать детские способности,
детские интересы;
- способствовать развитию у дошкольников качества личности, обеспечивающих возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и
инициативности;
- совершенствовать умения выбирать те или иные стратегии поведения с
точки зрения нравственной целесообразности.
Организация работы по проектной деятельности осуществляется по трем основным направлениям:
- повышение профессиональной компетентности воспитателей (ознакомление с требованиями ФГОС по развитию индивидуализации образования дошкольников, изучение инновационных технологий);
- работа с детьми (развитие индивидуализации образовательного процесса);
- работа с родителями (получение информации по данной теме, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей по индивидуализации образовательного процесса).
Ведущими педагогическими идеями нашей работы по проектной деятельности «Удивительные конверты» стали:
- идея развивающего обучения;
- идея практико-ориентированного подхода;
219

- идея использования новых инновационных технологий.
Успешность в работе по развитию индивидуализации образования дошкольников видим в данном проекте. Это будет хорошей подготовкой в приобретении
жизненного опыта, в осмыслении навыков правильного поведения в окружающем и в дальнейшей жизни, в преодолении затруднений; стимулом к саморазвитию, самоорганизации, самореализации, что заложено в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Материально-техническое обеспечение проекта
ИКТ (электронные, бумажные носители).
Наглядность (иллюстрации, картины, фото).
Фотоматериалы.
Групповой сбор (запросы детей).
Исследования, опыты, поиски.
Творческая деятельность.
Привлечение родителей к проекту.
Связь с социумом.
Этапы реализации
1 этап. Подготовительный
Сентябрь – Ноябрь
- Изучение методической литературы, Интернет-сайтов по теме.
- Опрос родителей «Насколько вы компетентны в вопросах индивидуализации образования детей?».
- Анализ материальной базы ДОУ для усовершенствования развивающей среды.
- Включение родителей на родительском собрании в проектную деятельность.
- Подготовка консультаций для родителей по теме.
- Подбор информации, художественной, методической литературы; иллюстраций, дидактических игр, видеоматериалов, фотографий.
2 этап. Реализация проекта
Тематическое планирование
Сроки
исполнения
Декабрьянварь

Содержание
работы

Деятельность детей

Проведение
диагностики с
детьми

Участие в
диагностике

Вводное занятие «Знакомство с проектной деятельностью»

Обсуждение альтернатив, выражение
отношения

Определение
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Деятельность педагогов
Просвещает дошкольников
Мотивирует дошкольников

Деятельность родителей

Продукт
Результаты
диагностики

Совместное
обсуждение
мероприятий по выполнению
проекта

Тема:
«Удивительные
конверты»

Февраль

Март

темы проекта,
уточнение цели, исходного
положения
Мозговой
штурм
«Обсуждение проблемы»

Осознание
и
личное
восприятие
проблемы

Участвует
в обсуждении
проблем
Нацеливает,
направляет,
наблюдает

Составление
плана деятельности

Обсуждают
задания

Педагог
участвует
в обсуждении

Групповой
сбор

Проявление
творческой
инициативы.
Запрос детей
на
украшение
«Удивительных
конвертов»
Развитие
коммуникативности: в
играх,
в
общении, в
обмене новостями
Осознание
и
личное
восприятие
рефлексии

Помощь
педагога:
направляет, помогает.
Мотивирует детей, помогает

Апрель

Групповой
сбор

Май

Оценка работы
над проектом
Рефлексия деятельности дошкольников
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Педагог
участвует
в обсуждении

Поводит
итог, высказывает
свое отношение к
работе

Участие в
создании
предметноразвивающей среды
(пошив
«Удивительных
конвертов»
для мальчиков
Делают
детские
фотографии
для «Удивительных
конвертов»
Сотрудничество
с
детьми

«Удивительные
конверты»
для мальчиков

Пошив
«Удивительных
конвертов»
для девочек

«Удивительные
конверты»
для девочек

Совместное
украшение
«Удивительных
конвертов»
по запросу
детей
Принимают
участие
в
оформлении фотовыставки

Детская
презентация
своего
«Удивительного
конверта»

План проектной деятельности

Фотовыставкаотчёт «Удивительные
конверты»

Диагностика

дошкольников
проекте

Защита проекта (подготовка
презентации)

Результаты
диагностики
Презентация проекта
«Удивительные
конверты»
на
региональном
фестивале
Презентация проекта
на
родительском
собрании

3 этап. Заключительный
Критерии отслеживания
Делает выводы, подводит итоги.
Любознательный, активный,
самостоятельный, инициативный
Эмоционально-отзывчивый

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками
Способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила поведения
Освоенная личностная рефлексия

Механизм отслеживания
-анализ
-наблюдения
-беседы
-беседа
-диагностика
-наблюдение
-методика определения
эмоционального уровня
самооценки
-наблюдение
-элементы тренинга
-наблюдение
-анализ

Периодичность
-1 раза в год
-ежедневно
-1 раз в неделю
-1 раз в месяц
-1 раз в год
-еженедельно
-1 раз в год

-наблюдение
-тестирование
-беседа
-элементы тренинга

-ежедневно
-2 раза в год
-ежедневно
-1 раз в месяц

-беседа
-наблюдения
-творческая деятельность

-1 раз в месяц
-ежедневно
-1 раз в месяц
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-еженедельно
-1 раз в месяц
-ежедневно
-ежемесячно

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы, адекватные возрасту)
Повышение уровня личностного сознания родителей;
укрепление взаимоотношений
между детьми и родителями,
самореализация
Способный воплощать свои
замыслы в различных видах
деятельности

-создание ситуации
-рефлексия
-анализ

-4 раза в год
-еженедельно
-ежемесячно

-наблюдения
-опрос
-анализ

-ежедневно
-1 раз в месяц
-2 раза в год

-беседа
-наблюдение
-элементы тренинга

-ежедневно
-ежедневно
-1 раз в квартал

Перспективы дальнейшего развития проекта
- продолжение проекта в следующем учебном году;
- внедрение в практику работы новых приёмов используемых технологий на
основе системно-деятельностного подхода;
- более широкое участие дошкольников в конкурсах, соревнованиях и исследованиях;
- участие педагогов в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- приобретение сканера, цветного принтера для оформления материалов и
демонстрации конечного продукта проекта.
Литература
1. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф. Методические рекомендации для педагогических работников ДОО и родителей детей дошкольного возраста. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
2. Миркес М. Практики субъективности в образовании. – М.: Издательский
дом «НооГен», 2018.
3. Нищева Н.В. Построения, советы, рекомендации. – СПб.: Детство-Пресс,
2009.
4. Новоселова С., Павлова Л.Н. Развивающая предметная среда: Методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-воспитательных комплексах.
2-е изд. – М.: Айресс Пресс, 2007.
5. Петровский В.А., Кларина, Л.М., Смывина Л.А, Стрелкова Л.П. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении. – М., 1993.
6 Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. –
М., 2000.
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Козлова И.А.
«ЗАГАДКА ДНЯ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. Современное дошкольное образование нацелено на поиск эффективных возможностей для качественной реализации ФГОС ДО. Самым актуальным, на наш взгляд, является направление по созданию условий, обеспечивающих формирование благополучной социальной среды развития дошкольников.
В соответствии с ФГОС ДО условия, необходимые для создания социальной
ситуации развития детей, предполагают, в том числе, и поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.
Всем этим параметрам соответствует технология «Загадка дня», разработанная авторами примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей» Ю.Г. Юдиной и Е.В. Бодровой. Данная технология помогает закреплению детских представлений в области математики, грамоты, ознакомления с окружающим миром и других образовательных областей.
Этот формат может быть также использован для экспресс-диагностики степени
усвоения детьми конкретных понятий.
Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои
и чужие ошибки. Этот формат может быть также использован для экспрессдиагностики степени усвоения детьми конкретных понятий. Выполняя задания
сначала с помощью воспитателя, затем с помощью при необходимости и, наконец, без помощи взрослого и сверстников, дети приучаются к самостоятельности. Ребята также учатся «читать» различные символы – от схематических изображений до геометрических фигур, букв и слов. Также важным считаю понимание ребенком алгоритма решения загадки – понять задание, сделать свой выбор,
проверить свое решение.
Ежегодное наблюдение за воспитанниками моей группы показало недостаточный уровень сформированности произвольности, саморегуляции. Внимательно изучив возможности технологии «Загадка дня», пришла к выводу, что
регулярное применение данной технологии будет способствовать повышению
уровня произвольности, саморегуляции у воспитанников.
Новизна
Усвоение детьми новых слов, действий и понятий зачастую требует многократного их повторения, желательно в различных контекстах. Обычно воспитатель организует такое повторение, работая с целой группой детей, а в таких
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условиях трудно поддерживать индивидуальный интерес каждого ребенка и его
длительную вовлеченность в выполнение задания. В то же время индивидуальный интерес ребенка очень важен, поскольку только в таких условиях дети бывают реально вовлечены в предлагаемое действие, чем бы оно ни являлось – счетом, звуковым анализом, сравнением, нахождением общего правила и т.п. Разгадывание «загадок» обычно вызывает повышенный интерес у детей; этот интерес
также поддерживается за счет включения ребенка в социальный контекст, за
счет общения детей между собой. Замечая и исправляя ошибки в ответах своих
друзей, ребенок вовлекается в совместную регуляцию поведения, которая является необходимым условием для последующего развития у него саморегуляции.
Представленная технология помогает решить эту проблему, так как разгадывание загадок обычно вызывает повышенный интерес у ребенка и представляет
собой хороший контекст для последующего развития у него саморегуляции. Дети отгадывают «загадки» в начале дня до утреннего сбора. Во время утреннего
сбора педагог обсуждает с группой вопрос и ответы детей. Можно использовать
«загадки» два раза в день, так как этот формат весьма удобен для тех моментов,
когда взрослому нужно помогать отдельным детям и трудно присматривать за
остальными детьми.
Я разработала «Загадки дня» по всем образовательным областям, собрала
банк заданий для детей 3-4 лет, 4-5 лет и 5-6 лет. Собрав все загадки и рекомендации по их оформлению в единую книгу, представила ее коллегам на педагогическом совете. По решению коллектива мой опыт рекомендовали для применения другими воспитателями.
Целесообразность форм и методов деятельности
Стенд «Загадка дня» состоит из следующих компонентов:
- «Рабочее поле», на котором располагаются все компоненты элементы технологии.
- «Карточки с вопросом», на которых нарисован вопрос, например, для задания «Кто живет в будке?» - изображение будки.
- «Карточки с вариантами ответов», например, для вышеописанного задания будут два варианта ответа: картинка «птица» и «собака». В зависимости от возраста
детей предлагаемые ответы могут меняться. В зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников это могут быть карточки со словами «да» и
«нет» и/или соответствующими символами (например, галочка и крестик, плюс и
минус). Также это могут быть картинки, обозначающие варианты ответа.
- «Карточки с именами детей». Можно также оформить по-разному: магнитики с фотографиями воспитанников, индивидуальные прищепки, карточки с
именами детей и символами, которые ребенок выбрал для себя.
- Пространство, на котором расположены материалы для проверки ответа.
Обязательно предлагаются материалы для того, чтобы ребенок мог сделать самопроверку, например, возле стенда лежат книги либо энциклопедия, где нарисовано, что собака находится в будке, а птица – в клетке.
Несколько раз знакомство с мини-стендом «Загадка дня» проходило в рамках общей целенаправленной активности, чтобы все дети могли понять инструк225

цию и технологию выполнения заданий. Затем мы вместе с детьми выбрали, где
будет постоянное место стенда, и договорились, что утром в понедельник задание будет меняться и у каждого ребенка будет возможность дать свою отгадку
на загадку.
Целостность
Процедура проведения данной технологии заключается в последовательном
выполнении этапов:
1 этап
Воспитатель заранее подготавливает «загадку», размещая в соответствующих кармашках карточки с вопросом и с вариантами ответов. Желательно подбирать загадку в соответствии с реализуемым тематическим проектом.
2 этап
Дети входят в помещение группы, берут карточки со своими именами и подходят к тому месту, где вывешена сегодняшняя «загадка». Если «загадка» новая
или использовалась редко, воспитатель напоминает детям вопрос и варианты
ответов. Если «загадка» хорошо знакома детям (например, вопрос о цвете, который есть сегодня у них в одежде, остался прежним, хотя сам цвет изменился),
воспитатель по возможности не вмешивается, предоставляя детям отвечать самостоятельно и помогать друг другу. Если ребенок затрудняется в ответе на вопрос, воспитатель помогает ребенку найти ответ. Желательно при этом, чтобы
воспитатель не просто подсказывал ребенку правильный ответ, а предлагал воспользоваться той или иной стратегией (например, если ребенок не знает, какого
цвета у него рубашка, воспитатель может предложить ему вынуть из кармашка
цветную карточку, приложить к рубашке и сравнить цвета).
3 этап
Во время утреннего (вечернего) сбора воспитатель показывает детям вопрос
и их ответы и обсуждает с детьми варианты ответов. Важно создать дискуссию
детей, чтобы воспитанники представляли свои варианты решений загадок, мягко
направляя на возможность представить доказательства верности того или иного
ответа.
Результативность
В 2018-2019 году перед началом внедрения технологии в моей и контрольной группе было проведено специальное исследование воспитанников по такому
параметру, как произвольность.
Для выявления уровня сформированности произвольности была выбрана диагностика «Запрещенные слова» Н. Гуткиной. Были получены следующие результаты:
Экспериментальная
Контрольная групгруппа, 19 ч
па, 17 ч.
Начало
Оконча- Начало
Окончапроекта
ние про- проекта
ние проекта
екта
«Да» и Низкий уровень раз- 3 (15%)
4 (21%)
11 (64%) 9 (53%)
«нет»
вития произвольно226

не говори

контекстной формы
Средний уровень развития произвольноконтекстной формы
общения
Высокий
уровень
развития произвольно-контекстной формы общения

13 (68%)

8 (42%)

2(11,7%)

4 (23%)

3 (15%)

7 (35%)

4 (23%)

4 (23%)

Как мы видим, у контрольной группы показания диагностики по изучению
волевой сферы изменились незначительно, в отличие от экспериментальной
группы, в которой произошла положительная динамика.
Интегративность/метапредметность/межпредметность
«Загадка дня» позволяет задействовать различные образовательные области,
представленные в федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования. Различные варианты представлены в таблице.
СоциальноПознавательРечевое
Художественно- Физическое
коммуниканое развитие
развитие
эстетическое
развитие
тивная
развитие
У тебя карие Чего больше, Что рифму- Из каких цветов Ты умеешь
глаза?
яблок
или ется со сло- можно получить прыгать на
груш?
вом «чаш- зеленый
цвет? скакалке?
ка», ромаш- Синий и желтый,
ка или чай- или красный и
ник?
черный?
Каким
ин- ПрямоугольЧто начина- Это портрет или Это мяч для
струментом
ник состоит ется также, пейзаж?
футбола
труда пользу- из двух квад- как ЛИса:
или баскетется парик- ратов
или лист
или
бола?
махер?
двух
тре- заяц?
угольников?
У тебя есть На логику – РазгадываКто автор карти- Лыжи – это
пуговицы на ряд предме- ние звуко- ны? – и два зимний или
одежде?
тов – вопрос вых схем
портрета худож- летний вид
«Что
будет
ников на выбор.
спорта?
дальше?
Индивидуальный подход
У каждого воспитанника есть возможность изучить загадку и в своем темпе
находить решение. Кто-то следит за действиями ровесников, другие совершают
пробы, ищут ответы самостоятельно, иногда дети ставят свою карточку в то поле, где ответов больше. Важно подчеркивать ценность индивидуальных раз227

мышлений и помогать каждому ребенку выстраивать собственную стратегию по
поиску решений.
Была одна девочка, которая сначала не хотела выполнять задания, уговаривать ее никто не стал, однажды она пришла первая, на стенде еще не было ни
одного ответа, и она с радостным криком: «Я первая смогу правильно ответить!», побежала и включилась в деятельность. После этого сложностей пока не
наблюдалось.
Радует, что многие дети пытаются придумывать свои загадки, если это происходит, просим авторов рассказать, каким образом придумана тема загадки, как
подбирались ответы и материалы для самопроверки. Важно зафиксировать этот
процесс, чтобы каждый ребенок понял, что у каждого свой способ обдумывания,
понимания и принятия решений, и что это важно и ценно.
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Синельникова Е.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ
«ПОМОЖЕМ ЗАЙЧИКУ ВЕРНУТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Воспитатель
Тема
Возрастная
группа
Культурная
практика
Культурносмысловой контекст
Цель
Задачи:
Обучающие

Развивающие
Воспитательные
Предварительная
работа
Инвентарь
и
оборудование:

Этапы
Мотивационный

Синельникова Елена Анатольевна
«Поможем зайчику вернуть хорошее настроение»
Младшая группа (3-4 года)
Коммуникативная и игровая деятельность
Помочь зайчику, вернуть хорошее настроение
Формирование представлений детей об эмоциях (грустный,
радостный).
Развивать связную речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы, рассуждать. Формировать представление
о съедобных и несъедобных предметах. Закреплять названия овощей, фруктов, игрушек. Закреплять умение говорить ласковые слова. Расширять словарный запас детей
словами: радостный, грустный. Учить определять характер
музыки.
Расширять представления о настроении. Учить понимать
эмоциональное состояние.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство сострадания, желание пожалеть, поднять настроение, развеселить.
Утренние беседы о настроении детей. Рассматривание иллюстраций с эмоциями радости и грусти. Упражнения на
развитие мимической выразительности.
Игрушка зайчик, корзинка с игрушками (кубики, машинки,
овощи, фрукты), музыкальные отрывки с разным характером, картинки (ромашки) с изображением эмоциональных
состояний (радостный, грустный).

Деятельность педагога
Педагог обращает
детей на плач.

внимание
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Деятельность
детей
Дети ищут того,
кто плачет, со-

Планируемые результаты
Привлечение
направленно-

этап

Уточняет у детей: кто это, почему плачет?
Педагог
уточняет,
какое
настроение у зайчика (грустное).
Интересуется, что нужно сделать, чтоб у зайчика было радостное настроение.

бираются около
воспитателя
с
игрушкой зайца.
Рассматривают
зайчика и отвечают на вопросы
воспитателя,
высказывают
предположения.

Ориентировочный
этап

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное»
Воспитатель говорит о том, что
зайчик расстроился, потому что
в его корзинке всё перемешалось.
Предлагает помочь зайчику и
разложить игрушки в коробку,
а овощи и фрукты в кастрюлю.
Педагог выражает детям благодарность от лица зайчика и
предлагает с ним поиграть.
Физминутка «Зайка беленький сидит»
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так.
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.

Сортируют содержимое корзинки, поясняя
выбор (съедобное, несъедобное).
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Повторяют движения за воспитателем.

го внимания,
мотивация
детей на деятельность.
Активизация
мыслительных процессов.
Обогащение
словаря словом «грустный». Развитие
умения
отвечать на
поставленные
вопросы, активизировать
речь детей.
Формирование
представлений о
съедобных и
несъедобных
предметах.
Закреплять
названия
овощей,
фруктов, игрушек.
Снятие физического
напряжения.

Исполнительский
этап

Рефлексивный
этап

Дидактическое упражнение
«Комплемент»
Говорит, что у зайчика улучшилось настроение, но оно станет ещё радостнее, если погладить его и сказать ему добрые и
ласковые слова.

Передают зайчика, гладят и говорят ласковые
слова.

Музыкально-дидактическая
игра «Характер музыки»
Воспитатель интересуется у
детей о том, какое у них бывает
настроение, говорит, что у музыки тоже бывает разное
настроение.
Предлагает послушать музыкальные отрывки, определить и
показать настроение.

Дети слушают
музыкальные
отрывки, определяют и показывают настроение (под веселую музыку дети
прыгают и улыбаются, под медленную – приседают с грустным
лицом).
Дети из всех ромашек выбирают
только те, на
которых изображено радостное
настроение.

Игровое упражнение «Найди
весёлую ромашку»
Посмотрите, у меня есть много
цветов, есть грустные и веселые, давайте подарим нашему
зайчику ромашки, у которых
радостное настроение, и он
больше не будет грустить.
Педагог подводит итог о том,
какое разное бывает настроение.
Уточняет, с каким настроением
к детям пришел зайчик и какое
настроение у него стало, почему?
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Отвечают
на
вопросы на основе полученных
эмоций от игровой деятельности.
Делают выводы.

Закрепление
умения говорить ласковые слова.
Обогащение
словаря словом «радостный».
Совершенствование
навыков
определения
характера
музыкальных
отрывков.

Формирование эмоциональной отзывчивости.

Проявление
эмоционального отношения к игровой
деятельности.

Гладкова Ю.В., Подкорытова Е.И.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «УЧИМСЯ ВЕСТИ ДИАЛОГ»
Рабочая тетрадь адресована детям старшего дошкольного возраста.
Уважаемые родители и педагоги!
В руках вы держите эту замечательную тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста, которая поможет в развитии диалогической речи.
Главное условие работы по данной тетради – это интерес ребенка к занятиям
и приносимые ему радость и удовольствие в процессе выполнения заданий.
Если ребёнок затрудняется при выполнении задания(-ий), то отложите
его(их) на некоторое время или приступайте к следующему заданию на выбор
ребёнка. Проявляйте доброжелательность и терпеливость, поощряйте ребенка за
правильное выполнение заданий. Работа с тетрадями должна быть основана на
совместной деятельности ребенка и взрослого.
Издание рекомендовано педагогам дошкольных образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.

232

УПРАЖНЕНИЕ 1. УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
На картинке изображен сказочный зверь, небывалый, удивительный. Задавай
мне вопросы о нем, чтобы узнать больше.

Вопросы ребенка:
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 2. ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ
Повтори со мной диалог

– Ну-ка, зайка, поскачи-поскачи!
– Отчего не поскакать? Поскачу!
– Лапкой, зайка, постучи-постучи!
– Отчего не постучать? Постучу!
– Ты на травку упади-упади!
– Отчего же не упасть – упаду.
– Полежи и отдохни-отдохни!
– Если надо отдохнуть – отдохну.
– Егор, Егор, укажи свой двор!
– А вот мой двор, голубой забор.

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение

234

УПРАЖНЕНИЕ 3. ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ
Коршун

Ведущий – Коршун (взрослый):
– Вокруг Коршуна хожу, я на Коршуна гляжу.
Коршун, что делаешь? – Ямочку рою.
– Зачем ямочка? – Денежку ищу.
– Зачем тебе денежка? – Иголку купить.
– Зачем тебе иголка? – Мешочек сшить.
– Зачем мешочек? – Камешки класть.
– Зачем камешки? – В твоих детей шуркать-буркать.
– За что? – Они ко мне в огород лазят.
– Ты бы делал забор повыше, а не умеешь, лови их!
Ребенок убегает. Коршун догоняет.

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 4. АССОЦИАЦИИ
Назови как можно быстрее продолжение словосочетания.
1. Зеленый …
2. Добрый …
3. Летит …
4. Вечерний …
5. Ягодное …
6. Сливочное …
7. Тяжелый …
8. Пищит …
9. Умный …
10. Едет …
11. Низкий …
12. Скользкий …
13. Холодный …
14. Красный …
15. Умный …

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 5. НАЙДИ ОШИБКУ
Я буду сообщать тебе о чем-то. Если ты заметишь ошибку в моих рассуждениях, исправь ее и объясни, почему ты так считаешь. А если ты согласен с моим
утверждением, то скажи так: «Да, ты прав» или «Я согласен с тобой».
Примеры:
– Карлсон жил в маленьком домике у леса.
– Пятница идет после среды.
– Буратино – один из жителей цветочного городка.
– Мыть руки вредно для здоровья.
– Если слушаться взрослых, то ничего интересного не будет.
– Если на деревьях есть листья, то это лето.
А теперь придумай свои нелепицы.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 6. ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА
«Волшебный ключ»

Дверь закрыта на замок. Вспомни пословицу: «Добрые слова замки открывают». Как можно обратиться с просьбой? Составь предложения.
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
Примерные формулы выражения просьбы-разрешения:
– Пропустите меня, пожалуйста.
– Позвольте пройти.
– Разрешите, пожалуйста.
– Разрешите пройти.
– Вы не могли бы пропустить меня?
– Если можно, пропустите, пожалуйста.
– Извините, я могу пройти?

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 7. СИТУАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Перед тобой картинки. Давай составим диалог к каждой из них. Подумай, за
кого ты будешь говорить.

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 8. ДОГАДАЙСЯ
Внимательно рассмотри картинку и ответь на вопросы.

1. О чем мама попросила сына?
__________________________________________________________________
2. Что мама будет готовить на обед?
__________________________________________________________________
3. Почему открыт холодильник?
__________________________________________________________________
4. Для чего маме фартук?
__________________________________________________________________
Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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УПРАЖНЕНИЕ 9. ПРИДУМАЙ ВОПРОС
Придумай вопрос, чтобы…
1. Узнать, сколько времени сейчас.
__________________________________________________________________
2. Найти свою ручку.
__________________________________________________________________
3. Уточнить задание.
__________________________________________________________________
4. Узнать, что сегодня на обед.
__________________________________________________________________
5. Узнать, где лежит игрушка.
__________________________________________________________________

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение

УПРАЖНЕНИЕ 10. КАК БЫ ТЫ ПОПРОСИЛ(А)?
Составь разные фразы, чтобы попросить ребят взять тебя в игру:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________

Оцени, как ты справился с заданием,
обведи смайлик, который показывает
твое настроение
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Кирилова И.А., Пологова Т.В.
«КАЛЕНДАРЬ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Наглядное пособие «Календарь интересных дел» может быть использован
для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. В игровой форме дети
знакомятся с традиционными и нетрадиционными праздниками посредством
игр, заданий, упражнений, игровых ситуаций.
- Скажите, вы любите праздники?! Праздник каждый день? Это возможно?
Любой человек знает, что такое праздник, и желает, чтобы их было как можно
больше. Праздники не только позволяют человеку отдохнуть, они делают его
добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них согревают и волнуют.
Однажды наша воспитанница Настя сказала, что у нее скоро будет праздник
«День рождения». И почему праздники бывают так редко?
Мы задумались и решили, выяснить сами. Задали детям вопрос: «Какие
праздники вы знаете?» и решили поддержать этот разговор, так как детям было
интересно, стали спрашивать их дальше:
- Что дарят друг другу на праздник?
- Какие праздники бывают осенью (зимой) и т.п.
- Есть ли праздники, которые сами придумывают?
- Можем ли мы сами придумать праздник?
К работе были подключены родители. Вечером дали домашнее задание в
присутствии ребёнка: подобрать нужную информацию о праздниках, о том, какие праздники проводятся дома.
Так вместе с родителями и детьми мы подобрали материал о праздниках и
совместно разработали свой «Календарь интересных дел».
Наглядное пособие «Календарь интересных дел» является отличным средством повышения речевой и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Целью применения данного пособия является знакомство детей с интересными как традиционными, так и нетрадиционными праздниками посредством
игр, заданий, упражнений, игровых ситуаций, а также развитие речевой и познавательной активности детей.
Само пособие не требует затрат и может быть использовано в любом месте и
в любое время. Календарь эффективен в процессе рассуждения, потому что вызывает у детей большой интерес, развивает фантазию, логику, желание делать
приятное друг другу. Наряду с традиционными праздниками – государственными и народными – в нашем календаре оказалось и множество других интересных
событий (День добрых дел, День угощений, День сюрпризов, День экспериментов, День домашних питомцев и т.д.).
Для того, чтобы сообщить родителям о завтрашнем дне, выучить или при242

думать стихотворение, нарисовать рисунок, подготовить сюрприз или угощение
для друзей, для связи с родителями в приёмной организовали уголок «Почта для
родителей». Используя обратную связь, они тоже могли оставить свои записи
или пожелания.
Наиболее интересный и запоминающийся день отображаем в «Калейдоскопе
событий» в виде фотоотчета или детских рисунков и в родительском чате группы «Светлячки», например: «День зимних забав», «День научных экспериментов», «День домашних питомцев», «День путешествия по родной стране». Отмечая «День добра», изготовили вместе с детьми дерево Добра, на которое повесили свои добрые дела и пожелания, сформулировали и записали добрые дела, помогали нам и родители. Родители принесли замечательную книгу «Уроки доброты», написанную Ю. Куклачевым. Одним из ярких событий в жизни нашей
группы стал День «Минута славы» – это отличный способ заявить всем о своей
индивидуальности, рассказать стихотворение или исполнить песню, а может,
просто рассказать смешную историю в микрофон для всей группы. Таким образом, у нас открылись разные таланты.
«День приятных новостей» не менее интересный, когда можно поведать
всем ребятам интересное событие, происходящее с ребенком и его семьей в
ближайшие дни.
«День написания письма Деду Морозу» способствовал появлению в группе
уголка «Почта Деда Мороза» с настоящим почтовым ящиком, куда можно было
отправлять свои новогодние пожелания и ожидать Новый год, отращивая или
обрезая бороду Деду Морозу в «Календаре ожидания Нового года».
Форма работы с календарем – игровая, это приобщает детей к различным
видам творческой деятельности (беседе, игре, художественному творчеству, рисованию, аппликации и т.д.), способствует формированию у них различных компетенций, уверенности в себе, позитивного отношения к окружающему миру,
воспитанию патриотических чувств, нравственных качеств личности. Данное
пособие, придуманное вместе с детьми, может стать отличным сценарием для
домашних развлечений, в которых будут участвовать не только взрослые, но и
сами ребята. Его можно использовать с детьми старшего дошкольного возраста
и даже в школе.
Календарь важно изготовить вместе с детьми из подручных материалов: различных обрезков яркой бумаги или вырезок из журналов, ватмана или обоев,
раскрасив их красками, фломастерами и цветным скотчем. Останется только
нарисовать и подписать красочный календарь. Ребята с большим нетерпением
ждут каждого дня, заранее интересуются о завтрашнем дне, охотно выполняют
все условия календаря. Любимые дни детей те, когда они могут угощать друг
друга или дарить друг другу небольшие подарки.
Применение «Календаря интересных дел» в работе с детьми старшего дошкольного возраста позволяет:
- разнообразить образовательную деятельность с детьми;
- заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии;
- научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию;
243

- обогатить связную речь дошкольников;
- облегчить процесс запоминания сюжета;
- повысить познавательный интерес;
- стимулировать проявление самостоятельности и инициативности детей.
Кто-то из детских писателей сказал, что у каждого ребенка в глубине души
спрятаны серебряные колокольчики, которые надо отыскать, затронуть, чтоб они
зазвенели добрым и веселым звоном, чтобы мир ребенка стал светлым и радостным. Путь к этим колокольчикам отмечен чисто детскими вехами, а ниточкаверевочка, которая заставляет их звенеть, – это интересные задания и беседы,
увлекательные досуги, праздники, игры, шутки и сюрпризы.
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Дарикова Т.С.
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «РАЗВИТИЕ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Данный мастер-класс может заинтересовать педагогов, работающих по теме
экспериментирования и поисковой деятельности детей, каждый для себя найдёт
что-то новое и будет применять в работе с детьми.
Цель: заинтересовать педагогов проблемой ознакомления детей с окружающим миром через экспериментальную деятельность.
Задачи:
- Привлечь
внимание
педагогов
к
развитию
познавательноисследовательской деятельности у дошкольников. Повысить знания в этой области.
- С помощью мастер-класса передать свой опыт путём прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогической деятельности.
Ожидаемый результат: повысится уровень педагогического опыта по экспериментированию.
Материалы для игр-экспериментов: сода, средство для мытья посуды,
жидкий мёд, вода, гуашь 4 цветов (синий, красный, жёлтый, зелёный), сахар,
пена для бритья, растительное масло, лимонная кислота, блестки, Skittles конфеты; стеклянная банка с крышкой, 15 пластиковых стаканчиков, 5 стеклянных
стаканов объём 250-300 миллилитров, чайные ложки пластиковые, 3 столовых
ложки, салфетки, подносы - 2 штуки, 2 - тарелки, шприц 12 миллиграмм, ручки,
вырезанные из картона ладошки, мольберт.
Ход мастер-класса
Здравствуйте, уважаемые педагоги, приглашаю вас сегодня на мой мастеркласс, который посвящён теме: «Развитие любознательности дошкольников через исследовательскую деятельность».
Но прежде чем перейти к мастер-классу, хочу пожелать вам хорошего весеннего настроения, улыбайтесь, ведь, даря друг другу улыбку, мы сделаем
жизнь добрее и светлее.
Предлагаю вам поиграть в игру. У меня в руках цветочки. Возьмите каждый
по одному, а сейчас поиграем в хоровод цветов: каждый цветок должен найти
себе пару. Скажите, чем вы похожи, что у вас общего. А теперь предлагаю вам
собрать букет таким образом, чтобы цветы в букете не совпадали. Так мы с вами
поделились на компании, проходите, присаживайтесь за столы, цветочки можете
поставить в вазочку.
И нашу встречу мне хочется начать с цитаты Нотана Семёновича Лейтеса:
«Детская любознательность, если её сохранить, даёт постоянный стимул к развитию».
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Мы с вами живём в век компьютерных технологий, когда любая информация
легкодоступна, но очень часто эти вещи совсем не понятны детям. И только мы
можем научить их понимать, осознавать, находить правильные ответы на вопросы.
Дети очень часто задают много вопросов: почему, как, бывает, не бывает. Но
на некоторые детские вопросы взрослые не знают, что ответить, либо не хотят.
Но ведь есть масса способов ответить детям так, чтобы это запомнилось и
было интересно. Некоторые из них можно проверить опытным путём. «Расскажи, и я забуду, покажи, я запомню, дай попробовать, и я пойму».
Ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам.
Познавательно-исследовательская деятельность особенна тем, что ребенок
познаёт объект, раскрывает его содержание в ходе практической деятельности с
ним, ставит задачи и получает результат.
Экспериментальные работы вызывают интерес к исследованию, развивают
мыслительные операции, стимулируют познавательную активность и любознательность.
Ребенок дошкольного возраста – неутомимый исследователь, который хочет
все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение
окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир.
Задача взрослых – создать условия для формирования, ознакомления познавательно-исследовательской деятельности.
Для этого необходимо создать среду, которая должна быть разнообразной,
интересной и доступной (песок, глина, опилки, игры с водой, разный бросовый
материал, пластиковые трубочки, ложки, стаканы, весы, лупа и так далее).
Сегодня я хочу продемонстрировать простые опыты, которые вы можете использовать в работе с детьми. Как, например, познакомить детей с такими природными явлениями, как радуга, дождь, торнадо, вулкан.
Все дети и взрослые любят смотреть на такое природное явление, как радуга.
Радугу можно показать детям разными способами.
Опыт 1. «Цветная радуга» (показ и комментарий)
Вам потребуются: 7 пластмассовых стаканчиков, бумажные полотенца белого цвета, вода, гуашь (желтая, зеленая, красная, синяя).
В 4 стаканчиках развести гуашь так, чтобы получилось 4 основных цвета.
Нужно взять белые бумажные полотенца, скрутить трубочкой и опустить один
край в стакан с краской, другой – в пустой стакан, и так проделать 5-6 раз.
Вывод: бумага впитывает в себя воду и окрашивается в соответствующий
цвет, перемешиваясь с другой краской, приобретает другой цвет, таким образом,
получается радуга.
Опыт 2. «Радуга в стакане» (показ и комментарий)
Вам потребуется: гуашь (красный, желтый, зеленый и синий); четыре пластиковых стаканчика; 1 большой стеклянный стакан, 12 кусочков рафинирован246

ного сахара, шприц 12 миллиграммов, 240 миллилитров воды, 4 чайных пластиковых ложечки, одна столовая ложка.
В каждый пластиковый стаканчик добавить 45 миллилитров воды (3 столовые ложки), развести гуашь так, чтобы получилось 4 цвета.
В первый стакан с синей водой сахар добавлять не надо, во второй стакан с
зелёной водой добавить 2 кусочка сахара, размешать до его отсутствия, в третий
с жёлтой водой добавить 4 кусочка сахара, размешать до его отсутствия, в четвёртый с красной водой добавить 6 кусочков сахара, тоже растворить.
В пятом стеклянном стакане вы можете создать радугу. Наберите со шприца
синюю подкрашенную воду и вылейте его в стеклянный стакан. Затем аккуратно
со шприца добавьте в стакан зеленый сахарный сироп. Конец шприца обязательно во время вливания всех красок должен касаться дна стакана, только так у вас
получится радуга. Вливайте сироп осторожно, чтобы не нарушить слоя. Затем
добавьте желтый сахарный сироп, а после – красный. Добавляйте также осторожненько со шприца, избегая смешивания слоев. Количество растворенного в
жидкости сахара определяет ее плотность. Красный раствор является самым
насыщенным сахаром и, как следствие, самым плотным. Остальные растворы
менее плотны, чем красный, следовательно, они будут располагаться поверх него. Самый плотный сироп будет располагаться внизу. При этом растворы, несмотря на разницу в плотности, поддаются смешению. Поэтому четких границ
между жидкостями, которые мы могли наблюдать в первом эксперименте, не
будет. Но если все делать достаточно осторожно, жидкости будут располагаться
сравнительно отдельными слоями.
Опыт 3. «Радуга в тарелки» (выполняют педагоги)
Вам потребуется: тарелка, Skittles конфетки, вода.
Расположите круглые конфетки по кругу в тарелки, добавьте воду в середину тарелки, пока вода не коснётся всех конфет. Много воды добавлять не стоит,
иначе конфеты могут «выйти» из круга. Теперь остаётся просто наблюдать. В
течение нескольких минут, перед вами появится красивая радуга.
Вывод: пищевая краска, растворяясь, окрашивает воду в красивые цвета.
Опыт 4. «Жидкая многослойная «Радуга» (показ и комментарий)
Вам потребуется: 4 столовых ложки искусственного или натурального меда;
4 столовых ложки жидкости для мытья посуды; 4 столовых ложки подкрашенной воды (воду можно подкрасить любой гуашью, в нашем случае синяя гуашь);
4 столовых ложки растительного масла; высокий прозрачный стакан.
Возьмите стакан, влейте в него мёд, вливайте в центр стакана так, чтобы мед
не размазался по стенкам стакана. После того как мед добавлен, влейте соответствующее количество жидкого средства для мытья посуды, тоже аккуратно, чтобы не касаться стенок стакана. Будьте осторожны при вливании последующих
жидкостей, вливайте очень медленно, поскольку они менее вязкие, чем мед и
средство для мытья посуды, и смешиваются проще, чем ранее добавленные
жидкости. А нам не нужно их смешивать. Итак, сначала влейте подкрашенную
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воду, затем растительное масло.
Вывод. В этом опыте хорошо виден цвет жидкостей, жидкости между собой
не смешиваются, из-за разной плотности и вязкости жидкостей, что позволяет
рассмотреть четкие границы между ними. Каждая жидкость остаётся своим слоем.
Опыт 5. «Дождик в банке» (выполняют педагоги)
Вам потребуется: прозрачная банка, вода, пена для бритья, подкрашенная
вода синего цвета в стакане, чайная ложка.
Чтобы получить «дождь» в банке, нужно наполнить прозрачную ёмкость водой чуть больше половины. Сверху выдавить немного пены, чтобы получилось
белое пушистое облако. Сверху на облако аккуратно с чайной ложки поливать
подкрашенную воду. Доверить такую операцию можно ребёнку. Постепенно
белое воздушное облако отяжелеет, и через него пойдёт красивый дождь.
Вывод. Пена пористая, окрашенная вода, проходя через неё, попадает в воду
и опускается на дно сосуда.
Опыт 6. «Торнадо в банке» (выполняют педагоги)
Вам потребуются: вода, прозрачная стеклянная банка с крышкой, жидкость
для мытья посуды, блестки.
Заполняем банку водой до половины, добавим несколько капель жидкости
для мытья посуды и блёстки. Это поможет нам лучше увидеть торнадо. Закрываем емкость, раскручиваем по спирали и любуемся, взбалтывать нельзя.
Вывод. Когда мы прокручиваем банку круговыми движениями, то создаем
вихрь воды, который выглядит как мини-торнадо. Вода быстро вращается вокруг
центра вихря за счет центробежной силы. Центробежная сила – это сила внутри
направляющего объекта или жидкости, такой как вода, по отношению к центру
его круговой траектории.
Опыт 7. «Вулкан» (выполняют педагоги)
Вам потребуется: стакан, вода, гуашь красного цвета, ложка, жидкое мыло,
сода, лимонная кислота, 2 чайных пластиковых ложки, поднос.
На поднос поставить стакан, налить в него воду до половины, добавить гуашь красного цвета, 2 чайных ложки соды, чайную ложку жидкого мыла, размешать. В пластиковом стаканчике, в котором добавлено 30 миллилитров воды,
развести 2 чайных ложки лимонной кислоты. В стакан с окрашенной водой добавить разведённую лимонную кислоту, должна получиться взрывная пена, которая поползет по стенкам стакана и будет опускаться на поднос.
Вывод. Опыт показывает, что при взаимодействии щелочи с кислотой образуется пена. Окружающие нас вещества по-разному ведут себя в разных состояниях.
В завершении мастер-класса хочу сказать следующее: занимательные опыты
способны многое дать для развития детей дошкольного возраста. Дети учатся на
наглядном примере усваивать те законы химии, физики, которые им потом при248

годятся в школе.
Наблюдайте, экспериментируйте с детьми, ведь для этого вам не понадобятся дорогостоящие химические препараты, всё необходимое можно найти дома.
Рефлексия: посмотрите: на столе у вас лежат открытые ладошки и ручки, на
пишите, пожалуйста, на большом пальце, что для вас было интересно, на указательном, что узнал нового, на среднем, что возьму с собой, на безымянном психологическая атмосфера, на мизинце, что вас удивило.
Подписанные ладошки, пожалуйста, приклейте на мольберт к серединке
«Мастер-класс», так чтобы получился цветочек.
Всем спасибо.
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Дарикова Т.С.
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
К ШКОЛЕ ГРУППЫ «СУПЕРМОБИЛЬ»
Цель: создать условия для развития научно-технического творчества, изобретательства и новаторства детей.
Задачи:
Образовательная: формировать умение детей конструировать супермобиль
из бросового материала.
Развивающие: развивать навыки ручного труда, конструктивного мышления,
развивать умение работать по схеме, подбирать подходящий бросовый материал;
развивать внимание, память, мелкую моторику рук.
Воспитательные: воспитывать желание помогать друг другу, аккуратность;
воспитывать уважительное отношение к профессии инженера-конструктора,
автосборщика.
Оборудование: большой карандаш, бумага белая «Снегурочка», палочки
для скручивания бумаги, ножницы, клей, канцелярские резинки, пластиковые
палочки для держания резинки, фишки, бейсболки на каждого ребёнка, эмблемы
названия команд на каждого ребенка, цветные бумажные машинки на каждого
ребенка, 2 дороги (зеленая, красная), мольберт.
Актуальность.
В мире назревает экологическая катастрофа из-за того, что резко возросло
количество выбрасываемого мусора. Огромные свалки уродуют облик пригородов, создают угрожающую экологическую обстановку.
Люди перестают замечать мусор под ногами, спокойно выбрасывая его в
любое место на своем пути, дети наблюдают за взрослыми и повторяют в точности их поступки: мусорят на улицах, в подъездах, общественном транспорте,
кинотеатрах. А ведь именно в детстве происходит ознакомление ребенка с
окружающей средой, формируется целостная картина мира.
Поделки из бросового материала для детского творчества педагоги подбирают с учетом возрастных особенностей развития воспитанников, их интересов
и способностей. В работе с детьми необходимо, чтобы бросовый материал легко
резался, прокалывался, был податлив для различных манипуляций с ним.
Дети старшего дошкольного возраста относятся к бросовому материалу более осознано, проявляя гражданскую ответственность, фантазируя, они с удовольствием пускают его в дело и находят применение многим ненужным вещам,
создают из них оригинальные предметы, которые становятся украшением для
интерьера или подарком для дорого человека.
Ход мастер-класса
Появляется весёлый карандаш:
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
А вы знаете, кто я?
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Хотите я вам что-нибудь нарисую?
Пойдёмте со мной.
Подходим к мольберту, карандаш начинает рисовать, приговаривая: Покатилось колесо, а за ним другое, сверху крыша, снизу пол, стороны крутые, ниже
фары нарисуем, руль в большом окошке, двери с ручками с боков, что же это
получилось?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Правильно, это машина. А хотите, чтобы эта машина поехала?
Давайте её оживим, положим рисунок в коробочку и встряхнём её несколько раз.
Все вместе на счёт раз, два, три, достаём (из коробки достать необычную машинку ручной сборки из бросового материала, дать детям в руки посмотреть).
Воспитатель: Ребята, предлагаю вам сегодня познакомиться с профессией
инженера-конструктора и автосборщика. Как вы думаете, кто такие инженеры?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Правильно, инженеры – это те люди, которые создают чертежи
моделей для чего-либо. В нашем случае мы познакомимся с инженеромконструктором. Инженер-конструктор проектирует технологические схемы, чертежи, расчёты. Кроме того, он должен проконтролировать изготовление и испытание сконструированного им механизма.
А кто такие автосборщики? Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Автосборщики – это те люди, которые собирают машину по
чертежам, которые разработал инженер-конструктор.
Воспитатель: Посмотрите, у меня на столе разработанные чертежи машины
«Супермобиль» и собранная машина по этому чертежу. Но машина не простая,
она сама ещё и ездит, хотите мы её заведем?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, понравилась вам эта машина?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Я хочу предложить вам побыть сегодня в роли автосбощиков,
вы согласны?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Прежде чем приступить к работе, предлагаю вам поделиться на
три команды. На столе у меня перевёрнутые фишки, возьмите каждый по одной.
Таким образом, у нас получилось три команды, теперь мы с вами можем открыть автозавод. Каждая команда должна придумать название своей автомастерской. Могу предложить вам названия по картинке вашей фишки.
Здорово, у нас получилось 3 автомастерских под названиями «Суперруль»,
«Крутое колесо», «Вечный двигатель».
Чтобы стать настоящими автосборщиками, вам нужно одеть бейсболки и
приклеить эмблемы названия автомастерской, можете приступить к сборке ваших машин, а я буду вам помогать.
Посмотрите на ваши схемы и выберите подходящий материал для изготовления машины (коробка с бросовым материалом).
Предлагаю вам приступить к работе, но сначала разомнем пальчики:
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Все машины по порядку,
Подъезжают на заправку:

Обеими руками «крутят руль» перед
собой

Бензовоз, мусоровоз,
С молоком молоковоз,
С хлебом свежим хлебовоз
И тяжелый лесовоз.

Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки

Воспитатель: Для начала возьмите длинную палочку и на крутите на неё бумагу, таким образом, чтобы у вас получилась трубочка. Из готовой трубочки
достать палочку, а трубку вставить в диски с двух сторон, сделать таких две заготовки. В дальнейшем скрутить 2 трубочки, склеить. В готовых трубочках сделать надрезы с боков и вставить их вовнутрь трубочек, которые идут с дисками.
Таким образом, у нас получился прокручивающийся механизм. Приготовить ещё
2 трубочки, склеить их клеем, готовые трубочки вставить в надрезы с двух сторон готового механизма, хорошо проклеить стыки соединения. Должен получиться прямоугольник на колесах. Дать готовой конструкции высохнуть. Приготовить ещё одну трубочку, отмерить её таким образом, чтобы она вошла
вовнутрь машины по горизонтали, приклеить посередине, к краям машины. На
готовый механизм с дисками с одной стороны и трубку посередине приклеить
небольшие палочки, на которые будет цепляться канцелярская резинка. Надеть
резинку, закрутить её с одной стороны, где колесо, и отпустить, машина должна
поехать.
Воспитатель: Ребята, какие классные машины у вас получились. Предлагаю
вам их раскрасить гуашью, как вам нравится.
Воспитатель: Ребята, может, проверим, как ваши машины работают?
Предполагаемые ответы детей.
Воспитатель: Тогда заводите ваш «Супермобиль», и посмотрим, чья машина
быстрее доедет до финиша.
Рефлексия.
Ребята, понравилось вам быть автосборщиками?
Что больше в сборке вам понравилось?
Хотели ли бы вы ещё, что-нибудь сделать сами?
Ребята, посмотрите, у меня на столе лежат разные цветные машинки, если
вам понравился мастер-класс, то вашу машинку приклейте на зеленую дорогу,
если нет, то на красную.
Спасибо вам, ребята, мне было приятно с вами поработать.
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Васильева С.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «СПАСЕНИЕ КОРОЛЕВЫ ЧИСЕЛ»
Образовательная область: «Познавательное развитие».
Цель: формирование у детей способа устанавливать соответствие между
числом, цифрой и количеством предметов; знакомить с загадками, в которых
присутствуют числа; развивать мыслительные операции, речь, внимание.
Задачи:
Обучающие:
- устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством предметов;
- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;
- решать логическую задачу на установление закономерностей;
- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
Развивающие:
- развивать внимание, память, мышление; слуховое и зрительное восприятия;
- знакомить с загадками, в которых присутствуют числа.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к математике, умение вслушиваться в речь взрослого;
чувство товарищества; коммуникативные навыки;
- вызывать эмоциональное удовлетворение, интерес к заданиям;
- формировать навыки самоконтроля и самооценки.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный: цифры, карточки, рисунок- перевертыш, платок, записка, магнитная доска.
Раздаточный: карточки с цифрами, тетради Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», карандаши.
Словарная работа: загадка, отгадка, логическая задача.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная.
Методы и приемы: игровой, наглядный, словесный, практический.
Предварительная работа: печатание в тетради неравенств под диктовку;
дидактическая игра «Кого больше?» (по картинкам), дидактическая игра «Назови соседа», «Мяч бросай – число называй».
Ход НОД
1. Вводная (приглашение детей к совместной деятельности).
Дети встают в круг. Воспитатель предлагает поприветствовать друг друга, по очереди передавая колокольчик.
Воспитатель: «Здравствуйте» – слово какое чудесное,
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Чуточку доброе, чуточку нежное.
«Здравствуйте» скажем мы этому дню,
«Здравствуйте» скажем мы всем и всему!
После приветствия дети садятся на стулья.
Воспитатель: Ребята, придя на работу, возле нашей двери нашла платок, а в
нем эту записку.
(Воспитатель читает) «Дорогие ребята! Меня заколдовала злая колдунья и
унесла в своё царство. Спасите меня, пожалуйста!» Королева чисел.
Воспитатель вешает на доску картинку-перевертыш

переворачиваем
Воспитатель: Ребята, поможем Королеве чисел?
2. Основная (непосредственно образовательная деятельность)
Воспитатель: Тогда отправляемся в путь. За каждое выполненное задание мы
будем получать букву, а для чего мы узнаем, когда закончим наше путешествие.
Вот и первое наше задание «Математические игры». Итак, готовы?
1 задание: игра «Молчанка».
Воспитатель показывает различное количество предметов, дети поднимают нужные цифры.
- Хорошо постарались. Получаем первую букву «М».
2 задание: «День и ночь».
На доске карточки с цифрами.
Воспитатель объявляет «ночь». Дети закрывают глаза – меняются карточки местами.
Объявляет «день» – дети открывают глаза, называют произошедшие изменения.
- Получаем вторую букву «О».
3 задание: игра с мячом: «Назови последующее число».
Ребята, я бросаю вам мяч и называю какое-нибудь число. Вы должны поймать мяч и бросить мне его назад, сказав следующее число за названным.
Будьте внимательны! 2-3, 3-4, 4-5 и т.д.
- Молодцы! Получаем букву «Л».
Воспитатель: Ребята, а теперь чтобы помочь нашей королеве, нам необходимо выполнить задания в рабочей тетради. Проходите к своим тетрадкам. Работа
в тетрадях Е.В. Колесникова.
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- Открываем тетрадь, лист 8. Прежде чем начать делать задания, нужно приготовить наши руки и пальчики.
Физкультминутка для пальчиков
Пальцы делают зарядку,
Чтобы меньше уставать.
А потом они в тетрадке
Будут циферки писать (дети вытягивают руки вперед, сжимают и разжимают кулачки).
Воспитатель:
1. Игра «Число, цифра, предмет» (лист 8, рис. 1)
Воспитатель: Какие карточки соединены? По аналогии соедините между собой другие карточки.
- Какие карточки соединили между собой?
- Справились? Получаем четвертую букву «О»
2. Игровое упражнение «Сосчитай и раскрась» (лист 8, рис. 2)
Воспитатель: Раскрасьте цифру, обозначающую количество рыбок.
- Какую цифру вы раскрасили?
- Отлично получилось. Получаем пятую букву «Д».
- Воспитатель: Вы, наверное, устали, давайте отдохнём.
Физминутка «Считай и делай»
Один – подняться, потянуться,
Два – согнутся, разогнутся,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – на место сесть опять
3. Игра «Загадки и отгадки»: стул, поросенок, светофор (лист 8, рис. 3)
Воспитатель (загадывает загадки): Найдите на рисунке изображение отгадок и раскрасьте их.
- Молодцы, ребята! Получаем букву «Ц».
4. Игровое упражнение: «Сколько детей спряталось за забором?» (лист 8,
рис. 4)
Воспитатель: Напишите, сколько детей спряталось за забором? Сколько туфель носит один ребенок?
- Здорово! Получаем последнюю букву «Ы» И что же у нас получилось?
Правильно, «МОЛОДЦЫ». Ребята, обратите внимание на доску. Вместо злобной
колдуньи у нас появилась Королева чисел! Значит, мы помогли ей.
3. Заключительная (подведение итогов, рефлексия)
Воспитатель обращается к детям:
- Кого мы сегодня спасали? Какие задания понравились больше всего? Какие
вызвали затруднения? Чему вы научились?
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Хомасуридзе Н.А., Бикинеева А.А., Палачёва И.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Согласно основным принципам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей дошкольного возраста. А самостоятельная деятельность детей – это одна из основных моделей организации образовательного процесса. И чем разнообразнее и
интереснее будет развивающая среда, тем больше возможностей открывается
перед педагогом в работе с детьми.
Нестандартное оборудование используется во всех видах детской деятельности, как в организованной (физкультурные занятия, утренняя гимнастика и т.д.),
так и в самостоятельной, свободной (отдых, индивидуальные занятия и игры). Они
позволяют повысить двигательную активность ребёнка, облегчить адаптацию,
развить основные движения, поддержать положительные эмоции, разнообразить
игровую деятельность, повысить уровень воспитательно-образовательного процесса, развивать каждого ребёнка с учётом его интересов и желаний.
Требования, предъявляемые к нестандартному оборудованию:
Нестандартное оборудование должно быть:
- безопасным;
- максимально эффективным;
- удобным к применению;
- компактным;
- универсальным;
- технологичным и простым в изготовлении;
- эстетическим.
Цель: привитие интереса у детей дошкольного возраста к самостоятельной
двигательной активности через использование нетрадиционного оборудования.
Задачи:
- расширить круг представлений о разнообразных видах физкультурных
упражнений с использованием нестандартного оборудования, их оздоровительном значении;
- мотивировать детей на двигательную активность через использование нетрадиционного оборудования в самостоятельных видах деятельности;
- развивать творческое воображение, стремление к активности, самостоятельности;
- создавать и закреплять позитивное психомоторное состояние;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление
прийти на помощь друг другу.
Основные принципы использования нестандартного оборудования:
- начинать упражнения с оборудованием от самых простых, постепенно пе256

реходить к более сложным, разнообразить движения;
- учитывать чередование упражнений так, чтобы нагрузка в движениях,
идущих друг за другом, не приходилась на одни и те же группы мышц;
- использовать дыхательные упражнения на расслабление мышц;
- в процессе выполнения упражнений следить за состоянием самочувствия
детей, не допускать перегрузок;
- учитывать индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Виды нестандартного оборудования:
- по соотнесению с разными видами физических упражнений и игр по степени заданности и распространенности;
- по конструктивным особенностям;
- по месту использования;
- по видам применяемого сырья;
- по типу размещения;
- по функциональным свойствам;
- по возрасту детей, по размерам;
- для занятия с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Используя нестандартное оборудование, с заинтересованностью, выдумкой,
фантазией подходя к определению тематики и отбору физкультурных занятий,
уделяя особое внимание ощущениям детьми радости от активного участия в различных спортивных мероприятиях, значительно увеличилась двигательная активность детей, возрос интерес детей к занятиям физкультурой, улучшилась
техника выполнения движений. Это находит своё подтверждение в результатах
диагностического обследования.
В современном мире актуальность и удобство применения нестандартного
оборудования заключается также в его незначительной стоимости и общей доступности, что позволяет проводить работу с детьми из различных слоёв населения. Некоторые примеры использования нестандартного оборудования
https://cloud.mail.ru/public/VRny/KP8AAUUec.
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Прохорова Е.Г., Бобкова Л.В., Кузьмина Т.А.
КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЗВУК – ВОЛШЕБНИК»
Цель: развивать умение детей различать музыкальные и шумовые звуки и
творческие способности.
Задачи:
-развивать слуховую память;
- совершенствовать тембровый слух;
- создавать условия для музыкального экспериментирования и творчества
детей.
Ход занятия
Звучит спокойная музыка дети входят в зал и встают возле музыкального
руководителя.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята, посмотрите, какое веселое яркое солнышко пришло к нам в гости (На экране картинка улыбающегося солнышка). Чувствуете, как стало тепло и радостно? Отойдем подальше, чтобы лучи солнца обогрели нас всех, и поздороваемся с солнышком вот так.
Попевка «Здравствуй, солнышко» Е. Тиличеевой
Пение со звучащими жестами. Педагог пропевает сам, а затем вместе с
детьми.
Музыкальный руководитель: Давайте погреем наши ладошки.
Ритмическая разминка «Хлоп - шлеп»
Дети потирают ладони, затем выполняют шлепки и хлопки. Ритмическая
разминка выполняется сначала без музыки, затем с музыкальным сопровождением.
Слышатся звуков леса.
Музыкальный руководитель: Слышите, какая сказочная музыка звучит.
Давайте сядем и послушаем внимательно. Ребята, расскажите, что вы слышите?
(ответы детей) Сейчас на экране появятся карточки, и мы поиграем. Посмотрите: первая картинка колокол, вторая птичка, море с чайками и ладошки детские.
Будет звучать музыка, а вы должны назвать нужную картинку.
Интерактивная игра «Музыкальное лото»
В записи звучат «Звуки колоколов», «Бушующее море с чайками», «Аплодисменты», «Пение птиц». При правильном ответе картинка вращается.
Музыкальный руководитель: Все, что вы сейчас слышали, – это шумы.
Нас окружает мир звуков и шумов: это шум воды из крана, когда вы умываетесь,
это стук тарелок и кружек, когда накрываете на стол, это мурлыкание кошки или
тихое дыхание собаки, это шум автомобильных колес, стук капель дождя, это
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музыка и песни, которые вы слышите. Все это шумы и звуки. (Рассказ сопровождается презентацией) Они отличаются друг от друга.
«Музыкальное экспериментирование»
Педагог играет на шумовых инструментах (барабан, колокольчик, маракас)
и просит детей пропеть услышанное.
Музыкальный руководитель: Не можете пропеть? Правильно, это нельзя
пропеть, потому что эти инструменты издают шумы.
Педагог предлагает детям поиграть на других шумовых инструментах
(расческа, связка ключей и т.п.).
Музыкальный руководитель: На этих инструментах нельзя сыграть мелодию. Поэтому эти инструмент, называются шумовые. А теперь послушайте попевку, которую я сыграю на металлофоне. (Педагог исполняет попевку на металлофоне и предлагает пропеть попевку детям) Получается? У металлофона
есть много разных звуков: одни звучат высоко, другие низко. Это музыкальные
звуки, их можно пропеть. А вот шумовые звуки нельзя пропеть, но зато ими
можно украсить любую песенку или музыкальное произведение. Давайте и мы
попробуем украсить веселую песенку.
Песенка «У всех мамы есть» Т. Боровик
Дети исполняют песню, сопровождая ее шумовыми инструментами.
Музыкальный руководитель: А сейчас предлагаю вам поиграть с инструментами.
Проводится игра «Узнай звук»
За ширмой лежат шумовые и музыкальные инструменты. Каждый ребенок
выбирает инструмент за ширмой и играет на нем, остальные ребята угадывают.
Музыкальный руководитель: Сегодня, ребята, вы узнали, что все звуки,
которые окружают нас, делятся на шумовые и музыкальные. Музыкальные, которые можно пропеть, шумовые, которыми можно украшать музыкальные произведения. Посмотрите, как радостно улыбается нам солнышко. Оно согрело нас
и подарило нам радостное настроение, пора попрощаться с ним.
Поют в ритме и уходят из зала.
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Лукьянова Е.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «БЕРЕГИТЕ ОЗЕРО БАЙКАЛ»
Тема ОС
Культурная практика
Культурносмысловой контекст
Цель
Задачи:
Обучающие
Развивающие
Воспитательные

Инвентарь и оборудование:

Этап
Мотивационный
этап
2-3 мин.

Музыкальный спектакль «Берегите озеро Байкал»
Познавательная деятельность на берегу Байкала
Спасение Байкала
Расширение знаний и понятий о проблемах экологического характера, касающихся озера Байкал, в познавательной деятельности
Расширять и обогащать знания и представления об
охране природы Байкала (родного края);
Развивать творческое мышление, фантазию, память;
Прививать чувство гордости за малую родину, любовь к
природе, гуманное и природоохранное отношение к
проблемам экологии природы озера Байкал;
Воспитывать бережное отношение, желание и умение
оказывать ей посильную помощь;
Поддерживать устойчивый познавательный интерес к
природе родного края.
Лес (нарисован на ватмане); палатка; озеро Байкал (синяя ткань); стул туристический; столик; коврик (зеленая
травка); костер на подставке (нарисован на ватмане);
голубая вуаль (волна); четыре рюкзака с «едой»; фантики от конфет (предполагаемый мусор); мультимедийная
доска; видео с видом Байкала; ноутбук; подбор музыкального сопровождения: песня «Священный Байкал»,
«Шум волны», «Танец волн», «Веселая музыка», минусовка песни «Если с другом вышел в путь»; костюмы
детям: две рыбки, две чайки, нерпа, четыре туриста, Батюшка-Байкал, две волны.

Деятельность
педагога
Звучит сигнал на
компьютере
о
получении электронного письма.

Деятельность детей
Дети собираются вместе,
чтобы узнать, какую информацию несет сообщение.
Ребята выясняют, от кого
пришло письмо.
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Планируемые
результаты
Создаётся мотивация для исполнительной
деятельности
детей

Ориентировочный этап

Исполнительный этап
20-25
мин.

Совместный
просмотр сообщения

Предварительный
ответ
детей: От Нерпенка Била!

Создание
проблемной ситуации: при просмотре
видеопослания выясняется, что нет
звука.

Ребята высказывают свои
предположения, как можно
узнать, о чем говорится в
письме без звука.
Ребята поддерживают предложение педагога положительным ответом.

Предложение:
пересказать
сюжет письма
при
помощи
музыкального
спектакля «Берегите
озеро
Байкал»
Определить задание:
жители
Байкала от нас
ждут
помощи.
Нацелить детей
на правильные
действия.
На
мультимедийной
доске
фрагмент видео
с видом Байкала.
Звучит отрывок
песни «Священный Байкал».
1. Выход туристов на полянку
(звучит веселая
музыка)
2. День прошел,
и туристы легли спать.

Выбор роли, выполнение
правильных действий

Организовать
самостоятельный показ спектакля

Ребята в костюмах готовы к
показу спектакля.
Ведущая-рассказчик представляет начало истории,
про туристов, приехавших
отдыхать на берегу Байкала.

Демонстрируют
умения и навыки
в
постановке
спектакля. Проявляют свои познавательные
способности,
смекалку, интерес к проблемам
экологической
культуры,
любовь к родному
краю.

Появляются четверо туристов с рюкзаками, полными
еды. Ставят палатку, разводят костер, веселятся, едят и
разбрасывают мусор по полянке.
Туристы уходят в палатку и
засыпают.
Тем временем на берегу
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3. Появляются
жители Байкала.

Байкала появляются две
чайки, две рыбы и нерпенок
Бил.
Они видят мусор, возмущаются и жалуются на туристов.

4. Звучит
волн.

Появляются две волны, выполняют движения под
«всплеск воды».

шум

5. Музыкальное
сопровождение
для танца волн.

Танцуют танец волн.

6. Появляется
БатюшкаБайкал.

Байкал сердится на туристов. Обещает превратить в
русалок, за их поведение.
Его слова поддерживают
рыбки, нерпенок и чайки.

7. Звучит шумная музыка.

8. Звучит веселая музыка.
9. Появляется
БатюшкаБайкал.

Байкал исчезает. Туристы
просыпаются,
открывают
глаза, выходят из палатки с
испуганным видом.
И
рассказывают,
какой
страшный сон им приснился. Будто Батюшка-Байкал
их хотел превратить в русалок. Туристы испугались,
осознали свою вину, пообещали исправиться, решили
на полянке навести порядок
и заодно привлечь волонтеров.
Туристы и жители Байкала
вместе убирают мусор.
Ребята выстраиваются полукругом, выходит Байкал,
благодарит и зовет к себе в
гости. Один из туристов
устанавливает
табличку
«Берегите природу».
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Рефлексивный
этап
2-3 мин.

Перспективный
этап

10. Заключител
ьная песня «Если с другом
вышел в путь»
(текст песни переделан по теме
Байкала)
11. Завершение
спектакля.
Привлечение
внимания всех
ребят.

Содействовать
детской инициативе самостоятельно организовывать
игры
экологического
характера в познавательной
деятельности.

Все ребята поют песню,
призывая любить и беречь
природу родного края.
Рассказчик произносит заключительные слова. Ребята
завершают спектакль поклоном.
Проговаривают
правила
поведения на Байкале и в
природе.
Письмо от нерпенка становится всем понятным.
Ребята знакомятся со словом
«волонтер».
Используют закрепленные
знания по экологической
культуре в педагогическом
процессе: свободной деятельности, на прогулке и в
личном жизненном опыте.
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Осознание выполненной цели
мероприятия

Дети в свободной игре смогут
организовывать
и проводить игры и проявлять
познавательную
активность.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Держеева М.В., Макарова Е.Г.
ВОДА – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
Данная разработка «Вода – колыбель жизни» ориентирована на детей младшего школьного возраста и разработана на основе лучших педагогических разработок по изучению значения воды в современном мире. При изучении данного
вопроса особо уделяется внимание совместной работе педагога и ученика. Ребенку предоставляется возможность провести опыты, развивающие его представления о воде, принять участие во всероссийских акциях и всероссийских
уроках, посвященных сохранению воды. Материал рекомендован учителям
начальных классов и родителям.
Путешествуя по стране и миру, мы не раз задавали себе вопрос. Почему в одних городах и странах воду без боязни можно пить из крана, а в других – ситуация
прямо противоположная воды практически нет, или она привозная? Изучая литературу по данной проблеме, мы увидели, что тема эта – актуальнейшая проблема
как для России, так и для всего мира. Запасы пресной воды на нашей планете строго ограничены. При этом за последние 100 лет население Земли выросло в 3 раза, а
потребление пресной воды – в 7 раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды – в 13 раз. В ряде регионов мира возникла недостаток водных ресурсов. Международные эксперты сходятся во мнении, что уже в ближайшее время дефицит
пресной воды станет одной из самых насущных проблем человечества. Наблюдая
за отношением к природе и воде в частности в других странах, напрашивается вывод о том, что большую роль играет поведение общества, сформированного с детства. Большого уважения заслуживают страны, имеющие недостаточный запас
пресной чистой воды и разными способами решающие эту проблему. В нашем
регионе, который имеет достаточный запас пресной в виде Ангары и Байкала,
иметь экологические проблемы мы считаем преступлением. Мы начали работу по
охране воды, чтобы стимулировать детскую инициативу и самостоятельность по
этому вопросу, воспитать настоящего защитника природы.
В школах мало внимания уделяется просвещению по вопросам изменения
климата и тому, какие практические шаги школьники могут предпринять для
снижения климатического следа. В основном работа ограничивается классными
тематическими часами и несколькими часами на уроках биологии, географии.
Капля воды долбит камень постоянством», – сказал когда-то древнегреческий
поэт Хэрил. С тех пор выражение употреблялось в самых разных вариантах, но
смысл его оставался неизменным и заключался в том, что медленное, пусть даже
небольшой силы, но постоянное поступательное движение, может привести к
желанной цели. Поэтому мы считаем, что формировать и воспитывать настоящего защитника природы надо, начиная с начальных классов. Работу эту надо проводить в системе. Предлагаемые нами этапы работы позволяют сначала заинте264

ресовать ребят (опыты, игры), а в дальнейшем, используя их знания и опыт, привлекать их к участию в проектах, конкурсах, волонтёрских движениях.
Организм человека пронизан миллионами кровеносных сосудов. Крупные
артерии и вены соединяют друг с другом основные органы тела, более мелкие
оплетают их со всех сторон.
Такая же кровеносная система есть и у нашей планеты. Кровь Земли –
это вода, а кровеносные сосуды – реки, ручьи, озера. Вода на земле играет ту
же роль, что и кровь в организме человека, и, как недавно заметили ученые,
структура речной сети очень похожа на структуру кровеносной системы человека. Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной
жизнедеятельности ему необходимо выпивать более 1,5 – 2 литра в день.
Запасы пресной воды на Земле строго ограничены, а население и его
нужды неуклонно растут. За последние 100 лет население планеты выросло
в 3 раза, а потребление пресной воды – в 7 раз, в том числе на коммунальнопитьевые нужды – в 13 раз. Ряд регионов уже столкнулся с проблемой нехватки пресной воды, а многие эксперты считают её наиболее острой глобальной проблемой грядущих десятилетий. Настало время учиться использовать водные ресурсы рационально, бережно и устойчиво.
В сложившейся ситуации особую важность имеет формирование экологической культуры населения России. Эта приоритетная задача находится в
зоне постоянного внимания руководства страны.
Начинать работу по сохранению водного богатства нужно, начиная с
младшего школьного возраста. Младшие школьники, в силу своего возраста,
не могут ещё решать грандиозные задачи по сохранению природы, но экономить воду, следить за чистотой воды, бережно относиться к этому дару
природы – всё это должно стать для ребят нормой жизни. Данная разработка
способствует актуализации знаний в разных областях детской самостоятельной и образовательной деятельности. Она способствует развитию познавательного интереса, развитию памяти, мышления, речи, позволяет воспитать
чувство ответственности за состояние окружающей среды.
Коммуникативные игры («Люди к людям», «Подарок», «Дождь», «Перестройка», «Круг пожатий»), проводимые перед началом занятий, создадут
атмосферу сотрудничества, помогут каждому лучше понять себя и научиться
ценить мнения и чувства других.
Начинать близкое знакомство с водой можно, моделируя молекулы воды. Несмотря на то, что у младших школьников нет ещё базовых знаний о
составе воды, можно, используя игровые карточки «О» и «Н», наглядно показать детям три состояния воды.
В ходе изучения темы «Значение воды» детям предлагается устроить
«Мозговой штурм» и выдвигать самые неожиданные назначения воды. Таким образом, дети не боятся высказывать собственное мнение. У ребят формируется умение работать в группах, каждый ученик раскроет для себя удовольствие в том, чтобы рассмотреть проблему с разных точек зрения. Практика этого навыка даст ребенку ценный инструмент для решения проблем.
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Особую роль в изучении воды играют опыты. Младшие школьники с особым удовольствием всегда участвуют в любых экспериментах. Опыты «Разноцветные ручейки», «Смытое питание», «Встречное движение», «Почва – природное покрывало» не требуют особых материалов. Все материалы доступны.
При проведении опытов в зимнее время желательно заранее запастись землей,
листочками, веточками.
С целью расширения кругозора у детей можно провести опыты, на основе
которых дети сами делают научные выводы. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. Ребенок не должен быть в роли наблюдателя, а делать все сам, Детское экспериментирование – путь к познанию окружающего мира. В образовательном процессе учебное экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем
сознании картинку мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах.
Эксперименты вызывают у ребенка интерес к исследованию природы, развивает
мыслительные операции.
Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира у ребенка младшего школьного
возраста. В связи с этим можно заключить, что экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и любознательность ребенка.
Опыт для детей «Плавающее яйцо»
Для того чтобы заставить яйцо плавать, потребуются компоненты:
- сырое куриное яйцо;
- емкость с чистой питьевой водой;
- соль – 1 пачка.
Сначала попробуем опустить яйцо в сырую воду. Яйцо опустилось на дно. Теперь вынимаем его обратно и засыпаем в воду соль. Таким образом, мы создаем
крепкий соляной раствор. Следующим шагом будет попытка заставить яйцо плавать в соленой воде. После погружения яйца в солевой раствор оно больше не тонет. Дети делают вывод, что в крепком соляном растворе предметы не могут утонуть, т.к. соль создает повышенную плотность воды. Теперь учителю легко будет
объяснить детям, почему красивое Мёртвое море имеет такое название. Концентрация соли (300-350 промилле) не позволяет ни растениям, ни животным сделать
это море средой своего обитания. Далее ребята самостоятельно находят материл о
похожих природных объектах. Такая же концентрация соли есть еще лишь в двух
водоемах Земли – на озере Баскунчак, которое расположено в Астраханской области (около 300 промилле), и на маленьком антарктическом озере Дон Жуан (402
промилле).
Опыт для детей «Личная радуга»
Для того чтобы получить личную радугу, нам понадобятся
- емкость, наполненная водой;
- фонарик;
- зеркало;
266

- лист белой бумаги.
В ёмкость наливаем воду и кладем на дно зеркало. Направляем на зеркало свет фонарика. Отраженный свет нужно поймать на бумагу, на которой
должна появиться радуга. Дети делают вывод, что луч света состоит из нескольких цветов; когда он проходит сквозь воду, то раскладывается на составные части – в виде радуги.
Особый интерес вызывает у ребят выращивание кристаллов:
- соль;
- вода;
- проволока.
Чтобы получить кристаллы, нужно приготовить перенасыщенный раствор соли – такой, в котором при добавлении новой порции соль не растворяется. При этом нужно поддерживать раствор тёплым. Чтобы процесс шел
лучше, желательно, чтобы вода была дистиллированная. Когда раствор будет готов, его надо перелить в новую емкость, чтобы избавиться от мусора,
который всегда есть в соли. Далее в раствор можно опустить проволочку с
маленькой петелькой на конце. Поставить банку в теплое место, чтобы жидкость остывала медленнее. Через несколько дней на проволочке вырастут
красивые соляные кристаллы. Если наловчиться, можно выращивать довольно крупные кристаллы или узорные поделки на скрученной проволоке.
Ребята делают выводы, что с остыванием воды растворимость соли понижается, и она начинает выпадать в осадок и оседать на стенках сосуда.
Следующие опыты для детей и родителей в домашней лаборатории.
Опыт «Танцующая монетка»
- бутылка;
- монета, которой можно накрыть горлышко бутылки;
- вода.
Пустую незакрытую бутылку нужно положить на несколько минут в морозилку. Смочить монетку водой и накрыть ею вынутую из морозилки бутылку. Через несколько секунд монетка начнет подскакивать и, ударяясь о
горлышко бутылки, издавать звуки, похожие на щелчки. Дети делают вывод,
что монетку поднимает воздух, который в морозилке сжался и занял меньший объем, а теперь нагрелся и начал расширяться.
Опыт «Цвет растения»
Этот опыт с водой призван продемонстрировать естественный процесс питания растений. Для проведения возьмите две-три пол-литровых баночки (или стаканы), наполните их водой. Вместе с ребёнком растворите в жидкости по пакетику пищевого красителя – вода станет яркой и насыщенной. В каждую банку
аккуратно поместите белые листья свежей капусты. Спустя время листья примут
окраску того раствора, в котором они находились. Этот опыт – наглядный пример тому, как растение получает влагу (и растворённые в ней минералы) из поч267

вы в естественных условиях. На этом примере объясните детям, что важнейшее
свойство воды в природе – давать жизнь всем живым организмам.
Опыт «Облако в банке»
Облако в банке «Можно ли создать своё собственное облако?» Конечно! Для
этого наполните трёхлитровую банку так, чтобы уровень жидкости в ней составил 3-4 см. Вместо крышки накройте банку блюдцем (оно должно плотно прилегать к горлышку). На блюдце положите несколько кусочков льда. Спустя некоторое время в банке образуется облако! Процесс объяснить нетрудно. Горячая
вода испаряется, тёплый пар поднимается вверх и накапливается у блюдечка –
получается маленькое облако. Соприкасаясь с холодной поверхностью, пар образует на стенках конденсат. Вскоре количество водяных капель на стенках ёмкости увеличится. Под собственной тяжестью они начнут скатываться вниз –
получится импровизированный дождь. Подобный эксперимент для детей станет
возможностью создать собственное дождевое облако, а также познакомиться с
природой формирования облаков.
Опыт «Замерзание»
Ещё один опыт, демонстрирующий интересный эффект взаимодействия воды и соли. Налейте в два стакана воду. В первом пускай жидкость будет чистой,
кипячёной и без примесей. В воду второго стакана добавьте соль, хорошо размешайте её до полного растворения. Далее поместите стаканы в морозилку часа
на три. По истечении времени предложите ребёнку достать и сравнить образцы.
Чистая вода замёрзнет, а вот подсоленная – нет.
Также интересная и важная работа проводится с лабораторным оборудованием. Из опыта с водой и воздухом ребята узнают о том, что вода может вращать
колеса. Эти знания дают им понимание того, как вращающаяся турбина на Братской ГЭС даёт электрический ток. Опыт, который показывает детям, что вода
может подниматься, помогает им понять, как вода достигает последнего этажа в
многоэтажном доме. Различные опыты с водой и воздухом помогают детям понять и объяснить природу вещей.
На этом этапе важно, чтобы опыты носили именно научный характер. В итоге можно сделать вывод, что основополагающие законы природы выводятся ребенком самостоятельно, как результат постановки опыта. Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами жизни
природы и необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности.
После изучения раздела о составе, свойствах и возможностей воды детям
предлагается изучить правила потребления воды. Для того чтобы ребята наглядно убедились в необходимости сохранять воду, им предлагается миниисследование «Сколько воды можно сэкономить за неделю, если выключать
кран во время чистки зубов?».
Важным моментом является демонстрация распределения водных ресурсов
на планете. Дети должны понять, что, несмотря на огромные запасы воды в мо268

рях и океанах, доля пресной воды очень мала. В наше время уже есть страны,
которые испытывают дефицит пресной воды и где вся вода – привозная. Понимая, что даже маленькая утечка воды уносит до 80 литров воды в сутки, ребята
должны более ответственно относиться к рациональному использованию воды.
В «Статической» и «Экспериментальной» лабораториях ребята проводят
опыты о загрязнённости воды, которую мы используем дома. После исследования ребята заполняют анкеты «Моё отношение к воде». В качестве рефлексии дети пишут мини-сочинение «Всё, что я теперь знаю о воде» и выпускают плакаты, посвященные сохранению воды. Особо нужно обратить
внимание на празднование дня воды, проводимого 22 марта.
Следующим шагом будет ежегодное участие в общероссийском образовательном проекте «Хранители воды», который реализуется компанией PepsiCo вместе с Зеленым движением «ЭКА» при поддержке Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» и бренда питьевой воды Aqua MineraleR, а
также при поддержке и эколого-просветительской площадки «Центр экономии ресурсов».
Задания, предлагаемые в данном проекте, ставят основную цель – сформировать ответственное отношение школьников к отходам и развить бережное отношение к водным ресурсам России, стимулировать их совершать
практические шаги по ресурсосбережению в повседневной жизни. Каждый
новый экоурок ставит актуальные задачи по охране водных ресурсов. Для
младших школьников можно предложить практикум в форме интерактивного упражнения в малых группах.
Цель упражнения – предоставить возможность ученикам, работая в команде, придумать и представить в творческой форме те повседневные шаги,
которые помогают сберечь воду, и те, которые, напротив, приводят к
напрасной трате воды.
Ученики делятся на 3 группы по 6-8 человек, в зависимости от количества учеников в классе. В течение 10 минут каждая группа придумывает
конкретные шаги, помогающие беречь воду дома, в школе и на природе. Затем ребята выбирают один шаг (действие) и изображают его в виде «скульптуры», то есть композиции из членов команды. 6 минут отводится на презентацию работ перед классом (по 2 минуты на команду). Во время демонстрации другие команды отгадывают, какое действие изображает группа. Интересно ученикам будет играть в настольную игру на звание Хранителя воды.
Цель игры – познакомить учащихся с возможностями переработки отходов, обсудить экологические поступки, позволяющие следовать правилам
трёх «П» в повседневной жизни (меньше потреблять, повторно использовать, перерабатывать). В ходе игры учащиеся повторяют изученный материал и закрепляют полученные знания. В конце игры участники урока получают звание «Хранителей воды», и команда-победитель награждается почетной грамотой.
Данная работа по охране и сбережению воды, проводимая в системе, дает
положительные результаты в воспитании у детей ответственного и бережного
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отношения к водным ресурсам страны.
У ребят сформируются базовые представления о воде как о главном источнике жизни живых организмов, появятся умения пользоваться материалами и
оборудованием опытно-экспериментального уголка для выявления основных
свойств воды.
Литература
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https://detki.guru/razvitie-rebenka/zanyatiya-s-rebenkom/opyty-s-vodoj-detej.html
Хранители воды: http://2016.xn--80aegcobunomz5a3g.xn--p1ai/

270

Либгард Е.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ»
Тема урока
Класс
Тип урока
Реализуемая
образовательная технология
Цели

Задачи

Межпредметные связи
Формы работы
Планируемые
образовательные результаты

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
4 класс
Урок систематизации знаний
Технология формирования типа правильной читательской деятельности профессора Н.Н. Светловской.
Этап – работа с текстом после чтения.
- проанализировать рассказ К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» и достигнуть понимания текста на уровне
смысла, довести читательские впечатления до уровня законченной мысли;
- способствовать развитию мышления и творческого воображения младших школьников;
- прививать любовь и интерес к чтению фундаментальной русской литературы и к классической музыке.
- учить устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и качествами героев;
- обеспечить восприятие обучающимися произведения через
его форму (выделение и анализ смысловых частей);
- проникнуть в настроение произведения;
- способствовать формированию нравственно-этических ориентиров школьников;
- развивать речь учащихся, учить умению высказывать и аргументировать свою позицию.
литературное чтение, музыка, русский язык, окружающий мир.
Фронтальная, индивидуальная, групповая.
Предметные
Обучающийся научится:
- делить текст на смысловые
части;
- давать характеристику героев прочитанного произведения на основе их портрета,
поступков, речи, мимики,
авторской позиции;
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Личностные и
метапредметные
Личностные результаты:
- умение выказывать свое отношение к героям, выражать
эмоции;
- оценка поступков в соответствии с определенной ситуацией;
- мотивация к обучению и

- определять последовательность событий прочитанного
произведения, устанавливать
их взаимосвязь;
- выделять основную идею
произведения на основе полученной информации и чувственного опыта (вслед за
автором, понимая его позицию и выделяя основную
идею).
Обучающийся получит возможность:
- высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному;
- видеть в художественном
тексте средства художественной выразительности (метафору, эпитеты, олицетворения), определять их роль в
тексте.
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целенаправленной
познавательной деятельности;
- нравственно-этическая ориентация.
Метапредметные
результаты
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
- принимать и выполнять поставленную учебную цель;
- развивать способность к
контролю и самоконтролю
при чтении, работе в группе;
- осуществлять рефлексивную
самооценку.
Коммуникативные УУД:
- вступать в общение, оформлять свои мысли в речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
- выражать свою точку зрения
и аргументировать высказывания;
- выразительно читать художественный текст по ролям;
- слушать другого, соблюдать
правила общения;
- формировать навыки учебного сотрудничества.
Познавательные УУД:
- расширять представление о
мире, людях, природе, ориентироваться в тексте произведения, историческом контексте;
- анализировать произведение
с целью определения его идеи;
- находить ответы на вопросы
на основе текста, иллюстрации;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Ресурсы

- учебник Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. «Литературное
чтение», 4 класс, часть 2, УМК «Школа России»
- музыкальная композиция «Утро» Эдварда Грига
- слайдовая презентация
- раздаточный материал (тесты произведения, «Путевой дневник», иллюстрации, изображения ели, корзина с еловыми
шишками, тканевые мешочки)
- технические средства кабинета.

Ход урока
Деятельность учителя
Деятельность
Формируемые
обучающихся
УУД
Этап урока: Мотивация к учебной деятельности
Цель - включение в учебную деятельность за счёт мотивационного настроя, активизирующего мыслительную деятельность.
к Р.: волевая самоОрг. мо- Здравствуйте,
дорогие Подготовка
уроку, настрой регуляция
мент
дети!
Меня зовут Елена Алексан- на урок.
Л.: мотивация к
дровна. Я очень люблю пу- Концентрация
учебной деятельтешествия. А вы?
внимания.
ности
Недавно я побывала в Норвегии и встретилась с маленькой девочкой Дагни,
она ваша ровесница. Дагни
передала мне свою корзину
с еловыми шишками – для
вас.
Этап урока: Актуализации и фиксирования затруднения
Цель - постановка концептуального вопроса (проблемного вопроса)
на осмысление текста.
- Чуть не забыла! Дагни от- Ученик читает:
Л: выражать гоПостаправила вам послание. Кто «Спасибо за то, товность к чтеновка
что вы открыли нию
проблем- хочет его прочитать?
ного во- - Ребята, какой вопрос (во- передо мной то Р.: фиксировать
проса (на просы) мы можем сформу- прекрасное, чем затруднения, стажить вить цель учебосмысле- лировать из этого послания? должен
ной деятельности
ние идеи - Молодцы. Значит, какую человек».
цель мы можем поставить
К.: слушать друтекста)
сегодня? Верно, сегодня мы - Ответы:
гого, соблюдать
вместе постараемся найти Чем
должен правила общения,
ответы на вопросы.
жить человек?
формулировать
ЦелепоЧто есть пре- речевое высказылагание
красное?
вание
П.: анализировать
Этапы
урока
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высказывание
Этап урока: Систематизация знаний с проговариванием во внешней речи
Цель – анализ текста после чтения (осмысление текста).
Организация речевой деятельности.
П.:
расширять
Беседа об - Конечно, вы догадались, с - Ответ:
каким произведением мы С
рассказом представление о
авторе
будем работать.
К.Г. Паустовско произведении
- Кто его автор? Вы уже го «Корзина с К.: слушать друзнакомы с Константином еловыми шиш- гого, соблюдать
Паустовским (портрет авто- ками».
правила общения,
ра на слайде). Какие его
формулировать
произведения вы читали? О О
животных, речевое высказычём они?
природе…
вание
- Сегодня мы вместе соверЛ.:
принятие
Вырашим путешествие. Когда
норм
общения,
ботка
люди странствуют по незнамотивация к совобщих
комым местам, обычно они
местной деятельправил
ности
работы в записывают все впечатления
и сведения в дневник пуК.: слушать другруппе
гого, соблюдать
тешественника (путевой
правила учебного
дневник).
- Перед вами дневнички.
сотрудничества.
На протяжении урока мы
будем к ним обращаться.
Ответ:
Договорились?
4 части рассказа
Внутри дневника 4 части.
Как вы думаете, почему мы Называют прасделаем 4 остановки?
вила работы в
- Какие правила работы в группе.
коллективе, в группе вы
знаете?
- Я вижу, что вы готовы к Дети закрывают Л.: эмоциональПриём
путешествию, вы дружные, глаза.
Звучит ная интерпрета«Просмелые и умные. У нас всё музыка (Эдвард ция музыкальнослушиполучится!
Григ «Утро» с го произведения
вание
расширять
музыки с - Возьмитесь за руки, не раз- голосами птиц). П.:
жимайте их. Закройте глаза.
представление о
закрыСейчас мы перенесёмся чемире,
природе,
тыми
произведении
глазами» рез время и границы.
искусства, сравРабота с - Откройте глаза. Где вы Ответ: В лесу.
нивать,
искать
оказались?
текстом.
ответы
на
вопроНайдите
в
1
части
текста
Выразительное
Обобщаанализироописание леса, природы. чтение (2 уче- сы,
ющая
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беседа (по
1
части
произведения)

Выразительное
чтение по
ролям

Прочитайте выразительно.
- Чем вам нравится это описание?
- Какие средства художественной выразительности
использует
К.Г. Паустовский в описании природы?
ЛИСТЬЯ ДРОЖАТ
ГРИБНОЙ ВОЗДУХ
КОВАНЫЕ ЛИСТЬЯ
- Что ценит автор больше:
природную красоту или искусственную?
- Какие ценности важны для
писателя? Сделайте вывод.
- С кем из героев рассказа
вы встретились в лесу?
- Кто такой Григ?
Эдвард Григ – норвежский
композитор. Норвегия находится на Скандинавском
полуострове. Это горная
страна, знаменитая своими
лесами, реками и озёрами.
Григ Эдвард родился 15
июня 1843 года в Бергене.
В возрасте шести лет Эдвард начал заниматься музыкой. (Портрет композитора на экране. Виды Норвегии. Виды Бергена).
Обратимся к произведению.
- С какой целью отправилась дочь лесника в лес?
- Прочитаем, как встретились наши герои.
Выразительное чтение по
ролям:
Автор,
Дагни,
Э. Григ.
- Почему Дагни не испугалась незнакомца?
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ника).
1 ученик зачитывает: Все леса
хороши…
2
ученик: Стояла
осень…
Ответ:
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
МЕТАФОРА
ЭПИТЕТЫ

Ответ:
Нематериальные ценности,
то, что нельзя
купить, а можно
прочувствовать.

вать и давать интерпретацию
Р.: принимать и
выполнять
поставленную
учебную цель
К.: вступать в
общение, оформлять свои мысли
в речевое высказывание,
аргументировать,
слушать другого,
соблюдать правила
учебного
сотрудничества

Ответ: Увидели
Дагни
и
Э. Грига.
Ответ: Композитор.

Ответы
щихся.

уча-

Читают по ролям.
- Его глаза смеялись.

К.: выразительно
читать художественный текст
по ролям
П.: сравнивать,
искать ответы на
вопросы, анализировать и давать
интерпретацию

- Чем привлекла к себе внимание Э. Грига Дагни?
- Почему Григу захотелось
сделать Дагни подарок? Почему именно такой подарок?
- Как отнеслась Дагни к такому подарку?
- Почему Э. Григ решил подарить музыку только через
10 лет?

Характеристика
главных
героев
(Дагни)

- Дети, поработайте в группе.
- Обсудите, какой вам представляется Дагни?
- Возьмите маленькую ёлочку и на ветвях напишите всё,
что вы знаете о девочке,
каким характером она обладает.
2 минуты на выполнение
задания.
- Что получилось?

Фиксация результатов 1 части

- Дети, мы проработали 1
часть рассказа.
- Возьмите иллюстрации и
найдите ту, что соответствует 1 части. Озаглавьте её.
Запишите название в дневник.
- Перенесёмся в дом композитора.
- В какой обстановке творил
Григ?
- На что похож его дом?
Маркером-выделителем пометьте ключевые слова в
описании дома или под-

Характеристика
главных
героев (Э.
Григ)
Работа с
текстом.
Обобща-

276

- У неё были
зелёные.
глаза…
Отвечают
на
вопросы
- Она не хотела
ждать долго.
- Такие подарки
не дарят маленьким девочкам, (не сможет
понять,
оценить).
Всему
своё время.
Обсуждают
в
группе. Фиксируют ключевые
слова.
Демонстрация
промежуточного результата с
фиксацией
на
доске.

Обсуждают
в
группе. Наклеивают иллюстрацию, придумывают заголовок,
озвучивают результат.
Ответ:
- Дом композитора похож на
жилище дровосека. Нет мебели, ковров – они
заглушают зву-

П.: сравнивать,
искать ответы на
вопросы, анализировать и давать
интерпретацию,
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую,
делать
выводы в результате совместной
работы
К.: продуктивно
взаимодействовать в группе
П.: делать выводы в результате
совместной работы
К.: продуктивно
взаимодействовать в группе
Л.: формировать
свое отношение к
героям
П.: анализировать
и делать выводы
в результате совместной работы
Р.:
сохранять

ющая
беседа
(по 2 части произведения)

черкните. (1 минута)
- Как это характеризует
композитора? Что он ценит
выше всего в жизни? Вещи?
(Музыку).
- О чём во второй части Паустовский пишет, как о живом?
- Какой
художественный
приём нам снова встретился?
- Узнайте его по выдержкам
из текста: «Снег цеплялся,
слушал». «Туман закутал
город по горло». «Пароходы
посапывали».
- О чём думал Григ, сочиняя
музыку для Дагни Педерсон?
- Найдите строки, которые
выражают главное настроение музыки для Дагни.
- Кто был первым слушателем музыки?
- Почему этих слушателей
композитор ценил больше,
чем посетителей концертов?
- Почему Григ отдал жизнь
без возврата и говорит, что
он счастливее. Можно ли
отдавать и при этом радоваться? Почему?

Фиксация результатов 2 части

- Ребята, сделайте пометки в
ваших дневниках, приклейте
иллюстрацию ко 2 части
рассказа, озаглавьте ее.
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ки.
- Его
волнует
только искусство. Он способен отказаться
от благ ради
музыки.

учебную задачу
К.:
оформлять
речевое высказывание,
уважительно относиться к мнению одноклассников,
продуктивно взаимодействовать

- Мир оживает:
Эти фразы говорят о богатстве
воображения,
остроте ума.
- Ты, как солнце, думал Григ.
- Жизнь
прекрасна и удивительна.
Ответы:
- Григ трудился
не для похвалы,
не для аплодисментов. Он испытывал
радость
творчества.
- Любовью
к
жизни и людям.
Можно испытывать радость,
когда
сделал
счастливым
другого.
Обсуждают
и
анализируют в
группе,
выделяют главное.
Фиксируют
и
озвучивают результат.

П.: делать выводы в результате
совместной работы
К.:
взаимодействовать в группе

Сравнение образов главных героев
Приём
«Сопоставление/
нахождение
сходств и
различий»

- Перед вами большая ёлочка Грига. Запишите на ней
характеристику композитора.
- Сравните большую и маленькую ёлочки.
- Что в них различного, а
что общего? Чего больше?

Обсуждают
в
группе. Фиксируют ключевые
слова.
Демонстрация
промежуточного результата с
фиксацией
на
доске. Делают
вывод о сходстве героев.

Динамическая
пауза
Работа с
текстом.
Обобщающая
беседа
(по 3 части произведения)

Эмоциональная разгрузка,
снятие напряжения.

Повторяют
учителем

- Для чего отец отправил
Дагни в Христианию?
- У Кого гостила Дагни?
- Что знаменательного произошло с Дагни в Христиании?

Чтобы она посмотрела
на
людей, (определилась,
кем
стать), порадовалась.

Фиксация результатов 3 части

- Ребята, сделайте пометки в
нашем дневнике, приклейте
иллюстрацию. Озаглавьте 3
часть.
- Какое название дали?

Обсуждают
и
анализируют в
группе,
выделяют главное.
Фиксируют
и
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Л.: формировать
своё отношение к
героям
П.: сравнивать,
анализировать и
делать выводы в
результате совместной работы,
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую
Р.:
сохранять
учебную задачу
К.:
оформлять
речевое высказывание,
уважительно относиться к мнению одноклассников,
продуктивно взаимодействовать

за
П.: анализировать
и делать выводы
в результате совместной работы
Р.:
сохранять
учебную задачу
К.:
оформлять
речевое высказывание,
уважительно относиться к мнению одноклассников,
продуктивно взаимодействовать
П.: делать выводы в результате
совместной работы
К.: продуктивно

озвучивают результат.
- В гостях.
Работа с
текстом.
Обобщающая
беседа
(по 4 части произведения)

Фиксация результатов 4 части

- Где любила бывать Дагни?
- Как
слушала
музыку
Дагни?
- Какие мысли и чувства
вдруг охватили её?
- Почему она сразу вспомнила того седого человека,
который ей встретился когда-то в лесу и помог донести до дома корзину с еловыми шишками?
- Что она думала о композиторе, о чём сожалела?
- Почему Дагни плакала,
слушая музыку Грига?
- Что Дагни сказала жизни?
- Давайте и мы прослушаем
музыкальное произведение,
написанное Эдвардом Григом для Дагни, дочери лесника.
- Дети, почему Григ написал
симфонию для простой девочки?
- Скажите, если бы Дагни
была другой, например,
невоспитанной, грубой, родилась бы музыка в душе
композитора?
- Он чего зависит доброе
отношение к нам других
людей?
- Ребята, сделайте пометки в
нашем дневнике, приклейте
иллюстрацию.
Запишите чувства, которые
охватили вас при прослушивании музыкального произведения.
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- Чувства Дагни
переполнили её
душу.
- Это была её
Родина, её горы,
песня рожков,
шум её моря (в
музыке)
- Это слёзы благодарности.
Григ уже умер,
и Дагни жаль,
что она не сможет ему выразить благодарность за эту
чудесную музыку.
- Слушай,
жизнь, я люблю
тебя!
- Только доброта и любовь
вдохновляет на
творчество.
- Мы своими
поступками
формируем своё
будущее.
Обсуждают
и
анализируют в
группе,
выделяют главное.
Фиксируют
и
озвучивают результат.
Зачитывают
название.

взаимодействовать в группе
Л.: формировать
своё отношение к
героям, выражать
эмоции,
осуществлять нравственноэтическую ориентацию
П.: анализировать
средства художественной выразительности, делать
выводы в результате совместной
работы
Р.: реализовывать
учебную задачу
К.:
оформлять
речевое высказывание,
уважительно относиться к мнению одноклассников,
продуктивно взаимодействовать

П.: делать выводы в результате
совместной работы
К.: продуктивно
взаимодействовать в группе

Этап урока: Включение в систему знаний
Цель – формулирование выводов, ответ на поставленный
концептуальный вопрос произведения.
- Из предложенных посло- Анализируют и Л.:
выказывать
Подведение ито- виц выберите одну. Соотне- озвучивают ре- свое отношение к
сите пословицу с рассказом. зультат.
героям, выражать
гов
Объясните свой выбор.
эмоции,
давать
- Каким главным чувством
оценку поступков
пронизан этот рассказ?
Делают выводы. в соответствии с
- Какую главную мысль хоопределённой
тел донести до нас Паустовситуацией; мотиский?
вация к обучению
и целенаправлен- Итак, посмотрите на ваш Ответ на про- ной познавательпутевой дневник. Он почти блемный вопрос ной
деятельнозаполнен. Это последняя урока на основе сти; нравственноостановка.
Ответьте
на проанализироэтическая ориенглавный вопрос нашего уро- ванного произ- тация.
ка: чем должен жить чело- ведения.
П: интерпретировек?
вать делать выводы
Р.:
подводить
итоги
учебной
деятельности,
соотносить с поставленной
целью
К.:
оформлять
свои мысли в
речевое высказывание, аргументировать
свою
точку
зрения,
слушать другого,
соблюдать правила общения
Напишите письмо (на выВ ходе выполнеДомашния
домашнего
нее зада- бор: Эдварду Григу, Дагни
или К.Г. Паустовскому).
задания:
ние
(творчеВ нём вы можете рассказать
Л.: нравственноэтическая ориенское за- о своих пережитых впечатлениях, задать вопросы,
тация.
дание)
волнующие вас, или напиР.: продуктивно
сать слова благодарности.
осуществлять
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учебную задачу,
осуществлять
волевую саморегуляцию
К.:
оформлять
свои
мысли
письменно, выражать и аргументировать
свою точку

Рефлексия

Слово
учителя

Этап урока: Рефлексия
Цель – организация рефлексии на основе выводов,
сделанных учащимися на уроке.
- Скажите, что вы возьмёте с Дети достают Л.: нравственнособой из корзины в конце шишки и гово- этическая ориеннашего путешествия? Каким рят, что они тация
вы сами хотите быть, чтобы «вынесли»
из Р.:
рефлексия
другие
люди,
которые урока.
чувств,
самовстретятся вам в жизни, заоценка
своих
хотели делать вам добро и
личностных капомогать?
честв
К.: составление
Дорогие дети, я благодарна
речевого выскавам за эту случайную встрезывания
чу. Для меня она очень значима. Надеюсь, что после
нашего урока она станет
значимой и для вас. А на
память о нашем уроке я дарю вам этот мешочек, в котором прошу сохранить
шишку с семенами доброты,
чтобы в нужную минуту они
проросли.
Спасибо за урок!
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Приложение
Иллюстрации для формирования путевого дневника (гармошка)
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Выберите пословицу, которая соотносится с рассказом
К.Г. Паустовского. Объясните свой выбор.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Каждому свой край сладок.
Всякому мила своя сторона.
Не дорог подарок, дорога любовь.
Доброе дело питает и душу и тело.
Жизнь дана на добрые дела.
У человека должно быть доброе сердце, а у дерева - хороший корень.
Без добрых дел нет доброго имени.
Злой плачет от зависти, а добрый от радости.
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Скворцова Г.В.
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИИ К ЧТЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ТВОРЧЕСТВУ А. БАРТО)
Читательская конференция является комплексным внеурочным мероприятием. Цель конференции – развитие интереса к чтению у младших школьников,
воспитание у ребят стремления анализировать прочитанное, развитие умения
высказывать и защищать собственное мнение, самовыражаться в творчестве.
При подготовке к конференции участникам необходимо было заранее познакомится с творчеством А. Барто: прочитать 3-5 произведений, познакомиться с
биографией писательницы, выучить 1-2 стихотворения автора, нарисовать рисунок к любимому стихотворению, нарисовать портрет А. Барто (по желанию). В
ходе конференции учащимся предлагалось поучаствовать в беседе с учителем,
выразить свое мнение по прочитанным произведениям Агнии Львовны Барто.
Ниже предлагается сценарий конференции для учащихся первого класса, активными участниками которой стали родители первоклассников.
Конференция может проводиться в классе. На доске заранее размещаются
рисунки учащихся к конкурсу рисунков. Оформляется слайдовая презентация,
иллюстрирующая содержание конференции.
Ход конференции
Приветственное слово учителя: Добрый день! Сегодня мы с вами собрались
на читательскую конференцию, посвященную творчеству Агнии Львовны Барто.
Учитель представляет членов жюри из числа родителей.
Члены жюри будут оценивать участников (критерии оценки заранее оговариваются с детьми и родителями при подготовке к конференции). В конце конференции жюри подведет итоги и наградит победителей.
Учитель: А.Л. Барто – кому неизвестно это имя? Как только мы становимся
на ноги, нас знакомят с первыми стихами Агнии Львовны «Наша Таня громко
плачет…» или «Уронили мишку на пол…». 17 февраля 2020 года Агнии Львовне
Барто исполнилось бы 114 года. А много ли мы знаем об этой известнейшей поэтессе? Давайте познакомимся поближе с этим автором.
Первая ученик: Агния Львовна родилась в Москве 17 февраля 1906 года в
семье ветеринарного врача. В детстве увлекалась танцами, поступила в хореографическое училище. Продолжила обучение в балетной школе.
Второй ученик: Стихи она начала писать, обучаясь в гимназии, но никому их
не показывала. На выпускном вечере Агния впервые прочла одно из своих стихов. Стихи окружающим очень понравились, и ей предложили написать веселые
стихи для детей. Её учителями были К. Чуковский, С.Я. Маршак.
Учитель: Так был издан первый сборник стихов под названием «Игрушки».
Вы, конечно, перечитывали не раз эти стихи, а мы сейчас проверим, знаете ли
вы, о каких игрушках говорится:
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Кот кататься не привык, опрокинул…
Все равно его не брошу, потому что он хороший…
Ох, доска качается, сейчас я упаду…
Он заблудится в саду – я в траве его найду…
Понесемся над лесами, а потом вернемся к маме…
И скачут лягушки за мной по пятам и просят меня
Прокати капитан…
Учитель: Сборник стихов «Игрушки» – по сегодняшний день самое известное произведение Агнии Барто. Во время встречи с Юрием Гагариным он дарит
свою фотографию Агнии Львовне и подписывает знакомой всем строчкой «уронили мишку на пол».
Во время войны А. Барто выезжает на линию фронта, работает корреспондентом. А после войны занимается проектом «Найти человека». Как вы думаете,
на какую современную передачу похожа эта передача? Да, совершенно верно,
«Жди меня», она помогала найти людей, которые потерялись во время войны.
Давайте вернемся к стихам Агнии Барто. В стихах Агнии Барто создаются
сатирические образы детей, высмеиваются разные недостатки. Предлагаем вашему вниманию стихотворение
«Кот и лодыри»
Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри на каток.
Толстый ранец с книжками на спине,
А коньки под мышками на ремне.
Видят, видят лодыри: из ворот
Хмурый и ободранный кот идет.
Спрашивают лодыри у него:
«Ты чего нахмурился, отчего?»
Замяукал жалобно серый кот:
«Мне, коту усатому, скоро год.
И красив я, лодыри, и умен.
А письму и грамоте не учен.
Школа не построена для котят,
Научить нас грамоте не хотят.
А теперь без грамоты пропадешь,
Далеко без грамоты не уйдешь.
Не попить без грамоты, не поесть,
На воротах номера не прочесть!»
Отвечают лодыри: - Милый кот,
Нам пойдет 12 скоро год.
Учат нас и грамоте, и письму,
А не могут выучить ничему.
Нам учиться лодырям, что-то лень,
На коньках катаемся целый день.
Мы не пишем грифелем на доске,
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А коньками пишем мы на катке!
Отвечает лодырям серый кот:
- Мне, коту усатому, скоро год.
Много знал я лодырей вроде вас,
А с такими встретился первый раз.
Учитель: Что же высмеивает А. Барто в этом стихотворении? Ответы учащихся.
Учитель: У поэтессы есть стихотворение «Помощница». Оно начинается
словами:
У Танюши дел не мало,
У Танюши много дел …
Что делала Танюша целый день? Кому она помогала? (…Утром брату помогала – он с утра конфеты ел, села с мамой посидела, встала – к бабушке пошла,
перед сном сказала маме – вы меня разденьте сами). Что же высмеивает поэтесса
в стихотворении?
Ответы учащихся.
Учитель: А вы читали стихи А. Барто о праздниках? Назовите («Дело было в
январе», «Что случилось на каникулах?», «Твой праздник», «Новая Снегурочка»).
Чтение стихов учащимися.
Учитель: Очень много стихов было посвящено маленьким ребятам. Отгадайте, кто, кто в этой комнатке живет? Кто, кто вместе с солнышком встает? Как
называется это стихотворение и о ком оно? («Машенька»)
А как зовут этого мальчика?
…Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок.
У него на новой куртке
Отложной воротничок. (Петя, «В школу»)
…Тронь ее нечаянно – Караул! Ольга Николаевна, он меня толкнул. Ой, я
укололась! Слышен Сонин голос. Мне попало что-то в глаз, я пожалуюсь на вас!
(«Сонечка»)
…Видят – девочка стоит очень странная на вид:
Нос распух что свекла, платье все промокло ООО, УУУ. («Девочкаревушка»)
Учитель: А теперь мы послушаем, какие стихи Агнии Барто вы выучили
наизусть.
Конкурс чтецов. Выдвижение лучших, награждение.
Представление юных поэтов 1 класса, которые учатся сами сочинять стихи. Вопросы учащихся, чтение стихов.
Учитель: Поэты создают книги, а рисунки рисуют художники. Посмотрите
на наших талантливых художников. Все работы хороши, но есть лучшие.
Подведение итогов конкурса художников. Вручение дипломов.
Учитель: Вот и закончилась наша первая читательская конференция. Я
надеюсь, что не раз мы будем встречаться с писателями, поэтами, которые создают детские произведения. А вам, ребята, пожелаю больше читать, чтобы быть
грамотными и образованными детьми!
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Макарова Е.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ: НАВЫКИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ
С ТЕКСТОМ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА «ФЕДИНА ЗАДАЧА»
Этап урока
Методы и
приемы
I. Этап самоопределения к
деятельности
Психологический настрой

II. Актуализация знаний и
мотивация
Практический:
выборочное
чтение

III. Постановка
учебной
задачи
Словесный:
беседа, подво-

Содержание урока
Деятельность учителя
Деятельность ученика
- Здравствуйте, ребята, присаживай- - Читать.
тесь!
Изучаем виды фольк- Повернитесь друг к другу, улыбни- лора, узнаём об истотесь и пожелайте своему соседу риях, которые случауспехов на уроке.
ются с героями про- Чему мы учимся на уроках литера- изведений.
Знакотурного чтения?
мимся с биографией
- А для чего вам нужны эти знания?
авторов.
- Мы учимся на поступках героев рассказов и сказок.
Речевая разминка
- Ребята, чтобы настроиться на хорошую работу, сейчас мы с вами
проведем разминку.
- Читают по заданию
- Для правильности чтения и скоро- учителя.
сти прочитаем слова с доски:
от - ре - гу - ли - ро - вал - отрегулировал
ро - ко - чу - щим - рокочущим
ти - ту - ляр - ный - титулярный
по - на - до – би - лось - понадобилось
при - сту - ки - вать - пристукивать
- Читаем хором по слогам.
- Читаем хором словами.
- Читаем медленно, быстро.
- Кто хочет прочитать самостоятельно?
- Дома вы прочитали рассказ Нико- - Прозвучат варианты
лая Носова «Федина задача». Поде- ответов, в которых
литесь своими впечатлениями.
должны употреблять- Какое настроение было у вас во ся слова «смешное» и
время и после чтения рассказа?
«весёлое».
Определим настроение рассказа од- - В ходе дискуссии
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дящий диалог

ним словом.
Можно ли поставить между понятиями «смешное» и «весёлое» знак
равенства? Всегда ли смешное – весело, а весёлое – смешно?
Нам известны уже понятия «юмор»
и «сатира» в литературе. Как бы вы
определили характер смешного в
юмористическом и в сатирическом
произведении?
Каков же характер смеха в рассказе
Носова?
Перед нами проблема. Попробуем
сформулировать нашу учебную задачу на этом уроке.
- Итак, тема нашего урока «Федина
задача» Задача определена, начнём
работу.
- Для того чтобы решить эту проблему, мы должны выяснить, над
чем или над кем мы смеёмся, читая
рассказ.
- Прочитаем рассказ вместе, анализируя текст по ходу действия.

IV. Открытие
нового знания
Словесный:
беседа, слово
об авторе
Практический:
работа со словарными словами

Работа с книгой:
чтение
текста.

- Откройте стр. 164 в учебнике. Как
вы думаете, о чем будет говориться
в рассказе?
Словарная работа
- Когда мы будем читать произведение, вам попадутся незнаковые для
вас слова. Давайте сейчас их разберем.
Рокочущим басом – низким мужским голосом.
Титулярный советник – гражданский чин 9 класса.
Кафтан – длинная верхняя одежда с
длинными рукавами.
Борзая – быстрая.
Репродуктор – устройство для
громкого воспроизведения звука.
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выясняется, что смех
может быть разным:
добрым и весёлым, а
также грустным, едким, злым. Поэтому
весёлое всегда смешно, но смешное не
всегда весело.
Если смех добрый –
это юмор, сатирический смех может быть
серьёзным,
печальным.
Дети
высказывают
противоположные
предположения, отнеся рассказ к юмору
или сатире.
Понять
характер
смешного в рассказе
Носова и определить,
сатирическое
это
произведение
или
юмористическое.
- Предположения детей.
- Словарная работа.

- Читают и анализируют 1 часть.
- С катка.
- Может быть сестра,
брат.
- Включил радио, ре-

- Сейчас мы прочитаем коллективно
1 часть рассказа «Федина задача».
Слушайте внимательно, потому что
потом вам нужно будет ответить на
вопросы.
1) Чтение текста с остановками 1
части (до слов: «и сел за стол …»).
- Откуда пришёл Федя?
- Как понимаете выражение «по
крайней мере, никто не будет мешать делать уроки?
- А что же сделал, Федя?

шил делать уроки под
музыку.
- Несосредоточенный,
отвлекается, у него
есть вредные привычки.
- Поднимают руки.
- Читают и анализируют 2 часть.
- Делает сразу несколько дел.

-Что можно сказать про Федю?
-А кто-нибудь оказывался в такой
ситуации, как Федя? - Поднимите
руки.
2) Чтение текста с остановками 2
части (до слов: «интересно, кто такой титулярный советник?…»).
- Каким вы увидели Федю в этой
части рассказа?
- А как бы вы поступили?
- Как будут развиваться события
дальше? Предположите.
3) Чтение и анализ третьей части
рассказа (до конца текста).
- Почему Федя, прослушав две песни, потёр обеими руками уши?
- Почему Федя не мог решить задачу?
- Чем заканчивается рассказ?
Динамическая пауза
- Давайте отдохнем, все встаем, отходим от парт. Я буду читать вам
высказывания. Если оно верное, то
вы хлопаете в ладоши, если нет, то
топаете ногами.
1. Когда садишься делать уроки,
нужно погромче включить телевизор.
2. При чтении задачи не нужно слушать песни.
3. Кроме тетрадей на столе должен
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- Предполагают.
- Читают и анализируют 3 часть.
- Он пытался сосредоточиться, заставить
себя не слушать радио.
- Предположения детей.
- Пошёл к другу.
- Выполняют динамическую паузу.
- Топают.
- Хлопают.
- Топают.
- Хлопают.
- Хлопают.
- Топают.

V. Первичное
закрепление

Словесный:
разъяснение,
беседа

лежать мяч.
4. Нужно решать задачу, пока её не
решишь до конца.
5. Если не получается решить задачу, можно попросить помочь друга.
6. Не надо делать домашнее задание
дома, можно списать у друга в школе.
- Что делал Федя до того, как стал
делать уроки?
- О чём это говорит?
- Как вы думаете, хотелось ли Феде
делать уроки?
- Как Федя слушает концерт?
- Сколько раз он перечитывает задачу? Почему ему не удаётся сосредоточиться?
- А вам что больше нравится: концерт слушать или задачу решать?
- Почему же вы не делаете, как Федя?
- Что же мешает Феде? Как он думает?
- Почему же он его не выключит?
- Значит, мы смеёмся над глупостью
Феди? Так ли это? Что думает об
этом автор? Понаблюдаем за Федей
внимательнее.
- В чём ещё ошибка Феди?
- Так что же на самом деле мешало
Феде?
- А Федя это понимает? (Нет.)
- Над чем же мы смеёмся?
- Можем ли мы сказать, что смеёмся
не только над Федей, но и над ситуацией?
- Чем она смешна, комична?
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Был на катке.
Федя любит гулять,
веселиться, он не
очень любит учиться.
Нет. Он говорит,
включая телевизор:
«Веселей будет делать уроки». Значит,
делать уроки не весело, скучно.
Слушает с интересом,
вникает в содержание
песни, делает комментарии.
Федя делает 5 или 6
попыток
дочитать
условие задачи, но всё
время отвлекается.
Слушать интереснее.
Сначала дело, а потом
развлечение.
Телевизор.
Федя
злится на телевизор.
Федя глупый, бестолковый. Он и не догадывается, что надо
просто
выключить
телевизор, и всё.
Федя не глупый. Когда он слушает концерт, он делает верные замечания. Просто он погнался за

VI. Построение выводов

- Попробуем сформулировать основную мысль рассказа.
- Как вы относитесь к Феде? Осуждаете ли вы его?
- Как относится к герою автор? Хочет ли он осудить своего героя?
- Можем ли мы теперь определить
характер смешного в рассказе?
- Можем ли мы сказать, что нам было и смешно, и весело?
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двумя зайцами, в
этом его ошибка.
Он пошёл делать уроки к товарищу с
«болтливой» фамилией Сорокин. Ясно,
что и там он уроки не
выучит.
Мешал он сам. Феде
просто не хотелось
учиться, поэтому у
него ничего и не получилось.
Федя обхитрил сам
себя он просто ленивый, а выдумывает,
что ему что-то мешает учиться. Федя не
видит себя со стороны, не понимает, что
выглядит смешно.
Смешно то, что с самого начала ясно, что
Федя просто не хочет
учиться. Смешно, что
с первых строчек читатели понимают, что
Феде не удаётся поймать двух зайцев, а
герой этого так и не
понял.
За двумя зайцами погонишься – ни одного
не поймаешь. Не ищи
причину своих неудач
в других – ищи в себе.
Как ни старайся, лень
не спрячешь. Не обманывай себя, не ленись – и всё получится.
Нет. Каждый из нас
иногда ленится, не

- Определим: юмористический это
рассказ или сатирический?
- Сформулируем ещё раз, над чем
мы смеялись вместе с автором.

VII. Включение в систему
знаний,
повторение

- Решили ли мы свою учебную задачу?
- Что ещё мы узнали и поняли, читая
рассказ? Попробуем ещё раз сформулировать уроки, вынесенные из
рассказа, выводы, которые каждый
из нас сделал для себя.
- Мы решали одну задачу, а получилось, что мы пытались понять замысел автора. Рассказ смешной, а мысли в нём серьёзные. Захотелось ли
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хочет учиться.
Нет, автор смеётся
над героем, но подоброму, не зло.
Смех добрый.
Да, можем.
Мы смеялись над Федей, потому что он не
видит причины своей
неудачи в решении
задачи. Он не видит
себя со стороны и не
понимает, что попал в
смешное положение.
Мы смеёмся над комизмом
ситуации.
Герой сердится на
телевизор и считает,
что это он мешает
решить задачу, а на
самом деле Федя
должен злиться на
себя. Он сам виноват
в своих бедах. Смешное в том, что герой
не понимает очевидного, того, что мы,
читатели, поняли с
самого начала. Комизм нарастает, становится всё сильней.
Да, решили. В Феде
мы узнали себя. Автор хотел, чтобы мы
научились
видеть
себя со стороны и
смеяться над собой.
Он хотел, чтобы мы
видели причины своих неудач в себе, а не
в телевизоре, приёмнике и тому подоб-

VIII. Рефлексия деятельности
Словесный –
беседа.

вам прочитать рассказ ещё раз?

ном. Автор хотел,
чтобы мы учились на
чужих ошибках, не
попадали в смешные
ситуации, как Федя.

Подготовить дома выразительное
чтение рассказа. Задача – прочитать
так, чтобы слушатели смеялись, но
одновременно поняли те серьёзные
мысли, которые вложил автор в свой
рассказ.
- Понравился ли вам урок? Что понравилось на уроке? Как вы можете
оценить работу класса во время анализа и обсуждения?
- Чья работа помогала классу продвигаться вперёд?
Благодарю за работу всех вас. На
следующем уроке мы продолжим
разговор о творчестве Николая Носова и познакомимся с другими произведениями автора.
Оцените свою работу на уроке смайликами.
Спасибо за урок!

- Записывают домашнее задание.
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- Оценивают свою
деятельность на уроке.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Богданова В.Н., Корчакина И.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ
В методике преподавания иностранных языков в настоящее время всё острее
встаёт вопрос о заинтересованности учащихся в учебном процессе. Таким образом, цель, которую ставит перед собой учитель, – показать, как технологии могут быть эффективно использованы для повышения качества обучения иностранному языку школьников, формирования и развития коммуникативной
культуры учеников, функционального владения детьми иностранным языком.
Игровое моделирование учебного процесса понимается как использование
игр, являющимися определенными упражнениями, в которых определяются
возможности повторения речевого образца с соответствующими ему признаками
целенаправленности, неожиданности [1].
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий является важнейшей задачей для полноценного психического развития и становления
личности. Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет
эффективно взаимодействовать с другими людьми в различных сферах деятельности и очень важно начать их формирование именно в младшем школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем.
Игровое моделирование – это один из самых универсальных и интересных
методов преподавания английского языка в школе. Данная образовательная технология строится согласно следующим главным принципам: возможность участия в игре всех обучающихся, наличие соревновательного компонента, приоритет дидактического содержания над развлекательным.
В настоящее время необходимо привести методику преподавания английского языка в школе в соответствие с развитием современных технологий. На
уроках английского языка с помощью технологии игрового моделирования
можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения
чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у
школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка [3].
При обучении иностранному языку наглядность помогает в формировании
умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике,
обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность.
Моделирование не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет
учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. И
когда это начинает получаться, можно говорить о сформированности коммуни296

кативных УУД у школьников. Пусть даже при наличии ошибок. Главное – умение спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, выражая свои
чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т.е. мы можем рассматривать прием моделирования как способ саморазвития, возможность
наблюдать и копировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров; извлекать новые значения проблем во время их совместного обсуждения.
Формирование коммуникативных УУД средствами технологии игрового моделирования является мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка, а значит, приобщения его к миру
информационной культуры.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, внедряться в группу одноклассников и строить продуктивное партнерство и сотрудничество со сверстниками и учителями [2].
Работа по направлению развития коммуникативных УУД помогает человеку
определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни,
предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор,
повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией, формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать
последствия своих решений и отвечать за них, позволяет развивать культуру
диалога в совместной деятельности, а значит, положительно и только положительно влияет на результат учебной деятельности.
Благодаря использованию технологии игрового моделирования обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся, повышается эффективность процесса обучения в области моделирования изучаемых
процессов и явлений.
Использование моделирования на различных этапах урока позволяет:
- развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
- овладевать практическими способами работы с информацией;
- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств [4].
Формирование коммуникативных УУД на уроках английского языка возможно только при комплексном использовании многих аспектов организации
учебного процесса. Необходимо менять отношение детей к изучению предмета,
делать его более серьезным и осмысленным.
Грамотное использование возможностей современных технологий обучения
для формирования коммуникативных УУД у учащихся первой и второй ступеней обучения способствует:
- развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников;
- обучению учащихся самостоятельно находить нужную информацию, обрабатывать ее и грамотно использовать;
- достижению целей обучения с помощью современных электронных учеб297

ных материалов, предназначенных для использования на уроках;
- снижению дидактических затруднений у учащихся; повышению активности и инициативности на уроке;
- повышению качества знаний учащихся по английскому языку;
- достижению необходимого уровня в овладении английским языком;
- развитию социокультурной компетенции учащихся, повышению мотивации в изучении английского языка;
- развитию информационного мышления школьников, формированию информационно-коммуникационной компетенции.
В процессе своей практической работы убедились, что технология моделирования при правильной организации даёт высокий развивающий эффект процессу обучения. Она позволяет расширить и углубить знания детей в конкретной
образовательной области, развивает навыки самостоятельной познавательной
деятельности, умения конструировать способ решения поставленной задачи и
работать с информацией.
Использование технологии игрового моделирования на уроках английского
языка дает возможность учителю:
- формировать универсальные учебные действия по применению полученных знаний учащихся;
- развивать познавательную активность школьников к предмету;
- создавать психологически комфортные условия для обучения каждого
учащегося;
- способствовать саморазвитию, самореализации каждого учащегося.
Необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий вовсе не исключает традиционные методы обучения, а
гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения. Но использование таких
технологий позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению
иностранного языка.
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Епишкина В.Н.
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ МОТИВОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ СДАЧИ ГТО
На сегодняшний день активно внедряется комплекс ГТО в систему образования. Сдача норм ГТО становится обязательной для выпускников школ. Для
оценивания потенциала школьников в настоящее время проводится достаточно
тестирований как в рамках занятий, так и вне их.
Основной закон, определяющий деятельность физкультурно-спортивных организаций, это: ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», который говорит о создании условий в РФ для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы с детьми дошкольного возраста и с обучающимися в образовательных учреждениях.
Задача учителя по физической культуре не только осуществлять планирование учебного процесса, но и заботиться о будущем учащихся, как духовнокрасивой, здоровой, закалённой, физически крепкой молодёжи.
Именно поэтому необходимо добиваться, чтобы как можно большее количество учащихся испытали потребность в физическом и нравственном совершенствовании, были значкистами ГТО.
Но есть и недостатки работы по внедрению комплекса ГТО в школе. Это
увлечение цифровыми показателями в сдаче норм ГТО. Вместо того, чтобы проводить уроки интересно, с выдумкой, вместо эмоциональных форм, средств, методов подготовки – происходит простое и цикличное выполнение тестовых заданий.
Дети с помощью педагога должны осмысленно относиться к внедрению
норм ГТО и проявлять устойчивый интерес к занятиям по физической культуре,
участию в спортивной жизни школы, получению удовлетворения от результата
своей успеваемости, видеть прогресс своей деятельности.
От правильной мотивации учащихся зависит их успешность в участии и сдаче норм ГТО.
Говоря об успешности сдачи норм ГТО, было проведено собственное исследование и создана карта оценки физической подготовленности учащихся. Цель
исследования – определить уровни развития детей и в течение полугода (сентябрь-февраль) давать детям посильную нагрузку, исходя от физических данных
и физических возможностей, проследить динамику физических качеств.
В начале года у детей 9-ых классов были изучены их физические возможности при помощи специального тестирования и выполнения некоторых нормативов комплекса ГТО. Для каждого учащегося составлялась карта оценки физической подготовленности (таблица 1).
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Таблица 1
Карта оценки физической подготовки учащихся (девушки)
ФИО учащегося –
Возраст – 15-16 лет
Класс – 9
Тесты
Рост, см
Масса тела, кг
Сгибание рук в
упоре лежа, раз
Бег 100м, с
Прыжок в длину
с разбега, м
Метание гранаты, м
Кросс 1000 м, с
Бег 60 м
Прыжок в длину
с места
Челночный бег

Исходный
уровень
166
65
8

Коррекция с
моделью

17,8
3

-0,8
-0,08

14,5

-3,5

5,9
9,8
150

+0,28

-2

Индивидуальные
задания
Развитие силы и
быстроты, скоростно-силовых
качеств

Конечный
уровень

0,5

9,0

В таблицу внесены специально подобранные задания и заносимый конечный
уровень. После заполнения карты определяется комплексный уровень показателей и определяется индивидуальный план работы с каждым.
Дети формируются по подгруппам:
А – уровень развития отстающих двигательных качеств;
Б – уровень развития ведущих двигательных качеств;
В – по спортивным специализациям с учётом развития ведущих двигательных качеств;
Г – контрольная группа по реализации стандартной программы.
Для реализации поставленных задач в экспериментальной группе был разработан новый учебный план, где 70% работы было направлено на целенаправленное развитие необходимых физических и двигательных навыков, 30% занимал
программный материал.
В группе Б была повышенная интенсивность совершенствования ведущих
качеств, в группе В были увеличены задания на специализацию физических качеств.
В конце эксперимента важен был показатель сдачи норматива комплекса
ГТО. Этими показателями оценивалась социальная задача необходимости и
убеждённости в действительной эффективности физического воспитания среди
школьников.
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В результате эксперимента в подготовительной группе А было подготовлено
60% значкистов ГТО, в подгруппе Б – 69%, в группе В – 2%, Г – 27%.
Так, факультативные занятия по физическому воспитанию посещали учащиеся из группы А – 12%, Б – 27%, В – 60%, Г – 30%.
Вывод: с помощью данного исследования возможно формирование мотивов
значимости физического воспитания как фактора повышения эффективности и
внедрения комплекса ГТО.
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Корчакина И.В., Левченко М.А.
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Наше «сегодня» – это время инноваций, внедрение новых и современных
технологий, способов обучения. Порой идти в ногу со временем не всегда просто, но нам, учителям, нет времени бояться и сомневаться в себе, мы должны
всегда быть в курсе всех событий и нововведений.
Образование – это одна из главных отраслей общества, которая должна соответствовать всем нововведениям и изменениям в мире. В настоящее время
традиционные методы и формы обучения зачастую не удовлетворяют образовательным запросам, поэтому интерес у обучающихся значительно снижается к
освоению учебных предметов школьной программы. В связи с возникшей в
стране эпидемиологической обстановкой массовое распространение сегодня получило дистанционное обучение. Используя дистанционные образовательные
технологии на наших уроках английского языка, мы сочетаем все основные виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо).
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Взаимодействие учителя и учащихся между собой происходит на расстоянии, отражающее
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами [1: 167].
Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и
контроль за усвоением материала происходят с помощью компьютерной сети
Интернет, используя технологии online и offline.
В обучении английскому языку активно и успешно используются информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют значительно повысить эффективность этого процесса. В частности, применение ИКТ обеспечивает
возможность создания обучаемых условий для формирования и развития лингвистических и коммуникативных навыков, максимально учитывая их личностные потребности и индивидуальные особенности, успешно реализуя идеологию
личностно-ориентированного образования [2: 55].
Основной целью обучения английскому языку учащихся МБОУ «СОШ № 7»
является воспитание личности, желающей и способной к общению, людей, желающих и способных получать самообразование, поэтому целями дистанционных технологий на уроках английского языка мы выделили:
- повышение мотивации к изучению английского языка;
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;
- увеличение объема лингвистических знаний;
- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучае302

мого языка;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.
Конечно, невозможно представить работу учителя без применения различных Интернет-технологий. В нашей работе мы используем информационные
Интернет-ресурсы:
www.englishteachers.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-srasshireniem-i-v-sravnenii-buduschie-vremena/future-simple-to-be-going-to
https://ok-tests.ru/audiobook/
Большую помощь в дистанционном обучении оказал YouTube-канал.
Огромный выбор кратких видеоуроков по разным разделам английского языка:
- увеличение и расширение лексического запаса;
- углубленный разбор грамматических правил и тем;
- тренировка правильного произношения слов;
- употребление устойчивых выражений и разговорных оборотов речи;
- описание культурных явлений;
Первой «скорой помощью» для нас стала организация дистанционного обучения посредством разных форм взаимодействия учителя и ученика. Для организации индивидуальных заданий с учащимися можно использовать платформу
ZOOM, на которой проводятся индивидуальные консультации посредством системы личных сообщений через адрес электронной почты, а также различные
социальные мессенджеры. Также на данной платформе можно создавать конференции для всего класса, где вы можете общаться с детьми, задавать им вопросы
и наоборот.
Дистанционное обучение в начальной школе по учебнику Кузовлев В.П.,
Лапа
Н.М.
было
организовано,
благодаря
Интернет-ресурсу:
https://vk.com/it_is_elena. Видеоурок идёт строго по учебнику. Разбираются все
упражнения, отчитываются все тексты в каждом уроке.
Также в начальной школе выручали такие образовательные платформы, как
РЕШ, ЯКласс, Учи.ру. Они позволили чётко отследить пробелы и недочёты в
понимании пройденных тем и определённого материала. Учитель может отследить активность ребёнка на данных образовательных платформах. Но присутствует единственный минус, некоторые задания не соответствуют уровню развития учащихся [3: 416].
При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается воспользоваться ресурсами образовательного видеопортала: http://interneturok.ru.
При подготовке к ВПР на сайте http://english-study-cafe.ru/ в разделе Экзамены (ЕГЭ) можно выполнить задания демо ВПР в онлайн-режиме. Есть тренажер
для устной части.
Для учащихся, кто более углубленно увлекается английским языком и хочет
развить и улучшить свои знания, предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
MinooAngloLink – полезные грамматические уроки.
Dailydictation – американский английский с коротенькими диктантами и раз303

бором произношения.
Duncaninchina – коротенькие ролики обо всем на свете на английском.
EnglishLessons4U – огромный выбор видеоуроков на самые различные темы.
Другие ресурсы для изучения английского:
BBC English – изучайте современный, живой язык с помощью BBC.
ru – онлайн-портал по изучению языков, в т.ч. английского. Видеоуроки,
упражнения, система изучения языка онлайн, форум любителей языков.
Englishtips – специальное cообщество учащихся, для которых английский
язык является хобби. Живое общение, статьи, советы и секреты, последние методики и инновации во всём, что касается английского.
Подводя итог, хочется сказать, что хоть дистанционное образование и воспринимается для нас достаточно трудно, его использование очень помогает в
работе с неуспевающими учениками, с одаренными детьми, то есть как никогда
удобно реализовать нами любимый личностный подход. Кроме того, заметно
вырастает самостоятельность обучающихся, их любознательность и пытливость,
проявляется интерес у обучающихся. Процесс обучения для нас – это всегда
творчество, разнообразие, нетрадиционные подходы, и неважно, в каком формате оно будет представлено. Электронные ресурсы колоссально облегчают подготовку к уроку и способствуют наибольшей заинтересованности и вовлечению
учащихся в образовательный процесс. Кроме того, стоит отметить тесную взаимосвязь «учитель-ученик-родитель» при данном формате обучения.
Литература
1. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретикопрактический базис. Учебное пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2004. – 167 с.
2. Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного обучения // под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2006. – 55 с.
3. Филатов В.М. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс,
2004. – 416 с.
Интернет-ресурсы
Английский для школьников – Вконтакте. https://vk.com/it_is_elena
Домашняя онлайн – школа ИнтернетУрок. http://interneturok.ru
Сообщество учителей английского языка. www.englishteachers.ru
English Study Café – для тех, кто изучает и преподаёт английский язык.
http://english-study-cafe.ru/
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Кирпичева Ю.С., Левченко М.А., Сигида М.В.
АДЪЕКТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ. АДЪЕКТИВНЫЕ СРАВНЕНИЯ.
РАЗДЕЛЬНООФОРМЛЕННОСТЬ АДЪЕКТИВНЫХ СРАВНЕНИЙ
Компаративные фразеологические единицы составляют наиболее крупный
разряд адъективных фразеологизмов. Как все фразеологизмы, они являются раздельнооформленными. Их раздельнооформленность доказывается следующим
образом. Значительное число фразеологических единиц типа (as) mad as a hatter
допускает изменение как первого, так и второго компонентов. А.В. Кунин приводит примеры таких изменений [8: 259]. Подобное употребление в ряде случаев
не столько означает большую степень признака, сколько служит для повышения
экспрессивности компаративной фраземы. Изменение первого компонента
встречается все в большем и большем числе фразеологических единиц. Так,
компаративная фразеологическая единица (as) large as life не имела сравнительной степени до XIX в. Однако в XX в. эта фразеологическая единица стала широко употребляться в сравнительной степени в английской, американской и австралийской литературе. Рассмотрим несколько примеров.
1. All her emotions are quite sincere, but she cannot help being a little larger than
life [4].
2. The hand reappeared on the screen as if it had materialized from the magic of
legends larger than life.
3. I know only too well what men like that expect from a woman. They expect her
to be a kind of magnifying mirror, reflecting an image of themselves so much larger
than life that they never have to face the truth [3].
Наряду с формой larger than life встречается также вариант larger than lifesize.
1. Michael and Julia smiled on him kindly. His admiration made them feel a little
larger than life-size.
2. But I can’t open my mouth lately without she jumps down my neck. I don’t
think she means it. Probably just finding things larger than life-size.
Кроме указанных изменений, как указывает А.В. Кунин [8: 255], возможно
еще одно. Еще в XIX в. это сравнение употреблялось в предложениях, в которых
к нему в целях эмфазы добавлялось переменное словосочетание.
“This is a child” Haigha replied ... “we only found it today.” “It’s as large as life,
and twice as natural.” [2] Позднее запятая уже не ставилась в этом сравнении,
которое в конце XIX в. Стало обычным шутливым расширением оборота as large
as life. Mrs. Warren (swooping on the Reverend Samuel): Why, it’s Sam Gardner
gone into the Church! Well, I never! Don’t you know us, Sam? This is George Crofts,
as large as life and twice as natural. Сравнение настолько прочно вошло в язык,
что для создания комического эффекта понадобилась его деформация: Lady Chiltern (rising): Mrs Cheveley! Coming to see me? Impossible! Mabel Chiltern: I assure
you she is coming upstairs as large as life and not nearly so natural [6].
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Вновь образованное сравнение дает дополнительную характеристику обозначаемого, но эта дополнительная характеристика является устойчивой и не
допускает изменений при нормативном употреблении. Оба сравнения существуют параллельно как разноструктурные фразеологические синонимы. Широким распространением подобных образований можно объяснить иронический
окказиональный вариант, встречающийся в книге Б. Шоу: there she is – larg as
life and twice as impudent. Прилагательные часто употребляются в окказиональной сравнительной степени и в других адъективных сравнениях. … that precious
fluid older than Adam yet strong as the morningdew. ... we’ll snatch that box quicker’n lightning [5]. He loved ... and became more silent than the grave [6].
Необходимо отметить широкое развитие вариантности в компаративных
фразеологических единицах, образующих их вариантную раздельнооформленность. Каждая адъективная и адвербиальная фразеологическая единица может
употребляться как с начальным союзом as, так и без него. Второй союз никогда
не опускается. Наблюдается тенденция опускать начальный союз as в эллиптических предложениях (в ответах на вопросы, репликах и театральных ремарках).
“You all right again, Roy?” the Indian said to him. Roy nodded. “I’m all right, Bob,”
he said. “Right as rain.” [1]. Союз as опускается в эллиптических предложениях,
не являющихся ответами на вопросы, с опущенным подлежащим и глаголомсвязкой. “You can’t talk to him,” said uncle Rodney. “Mad as a hatter.” [7] Союз as
часто опускается там, где компаративная фразеологическая единица вынесена в
начало предложения. Swift as thought, the pictures came and went. Фразеологическая единица в данном примере является наречным оборотом. Союз as опускается также в том случае, если перед ФЕ стоит союз but или yet. Таким образом, в
опущении начального союза as наблюдается известная закономерность, хотя и
не всегда соблюдаемая. Так, в эллиптических предложениях, являющихся ответами на вопросы, as может и сохраняться, например: “But how was Rona?” I
asked. “Oh, Rona – oh, as fine as silk. Couldn’t be better.” [3].
Компаративные фразеологические единицы с as и с опущенным союзом являются своеобразными квантитативными вариантами, причем нормативными, а
не окказиональными. Наличие подобных вариантов является показателем вариантной раздельнооформленности компаративных фразеологических единиц. Эта
разновидность квантитативной вариантности отличается от всех других видов
вариантности тем, что она свойственна всем компаративным фразеологическим
единицам, имеющим в своем составе парный союз as … as. Некоторым компаративным фразеологическим единицам этого структурного типа свойственна лексико-квантитативная вариантность, например: (as) clear as day (или as daylight)
«ясно как божий день»; (as) cunning (или sit/) as a fox «хитрый как лиса»; (as)
firm (или steady) as a rock «твердый как скала» (о человеке). В случае устаревания одного из двух вариантов фразеологических единиц становится безвариантной; например, (as) cool as a cucumber стала' безвариантной, когда устарел вариант (as) cold as a cucumber. Основой вариантности является не только совпадение качества значений, но и их количество.
При расхождении в числе значений о вариантности говорить не приходится.
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Сравним обороты (as) right as rain и (as) right as a trivet. У этих компаративных
фразеологизмов имеется общее значение «в хорошем состоянии», «в полном
порядке», «совершенно здоров», «цел и невредим». У оборота (as) right as rain
имеется второе значение «совершенно правильно», «верно», отсутствующее у
фразеологизма (as) right as a trivet. Данные обороты следует рассматривать как
отдельные синонимичные фразеологические единицы, причем обороту (as) right
as rain свойственна частичная синонимия. Важнейшим количественным показателем при любом виде вариантности является наличие не менее одной неподменяемой знаменательной лексемы, являющейся лексическим инвариантом данной
фразеологической единицы. Замена всех знаменательных лексем, входящих в
состав фразеологизмов, – явление редкое. Примером подобных компаративных
оборотов могут служить: (as) black as midnight (night или pitch); (as) dark as midnight (night или pitch) «совершенно темно», «непроглядная тьма»; «ни зги не
видно», «хоть глаз выколи».
Среди компаративных единиц преобладают лексикоквантитативные варианты; значительно реже встречаются лексико-квантитативные варианты с двойной
квантитативностью, например: (as) sulky (или surly) as a bear with a sore head =
(as) sulky (или surly) as a bear. (Фразеологическая единица восходит к времени,
когда одним из развлечений была травля собаками медведя, сидящего на цепи.)
Интересным примером квантитативного варианта является все удлиняющееся
сравнение: as like as peas = as like as two peas = as like as two peas in a pod. From
their cruel jaws to their bushy tails they were as like as peas in their likeness to timber
wolves. We are as like as two peas. Your father was as like you are now as two peas in
a pod. Образования этого типа обладают графической раздельнооформленностью, вариантной раздельнооформленностью, причем все они имеют квантитативные варианты, значительное число из них – лексические варианты и многие
допускают морфологические изменения одного или двух компонентов. Им также свойственна окказиональная раздельнооформленность. Она выражается в
возможности вклинивания переменных элементов в стилистических целях обновления традиционного сравнения: Black as a crow’s wing «черный как вороново крыло». The water was so black and descent as a young crow’s wing, fit as a fiddle
«в добром здоровье», «совершенно поправился», «в прекрасном настроении».
“We’ve quite a surprise for you, too, sir,” he continued. “We’ve a little stranger here...
looking fit and tout as a fiddle...”
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8. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка: опыт систематизированного описания. – М.: Междунар. отношения, 1972. – 287 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Власкина М.А.
КОНСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ) ЗАНЯТИЙ
ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ (СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ)
Развитие графомоторики у младших школьников с ОВЗ имеет специфические трудности: длительное запоминание букв, зеркальное письмо, смешение
букв, сходных по написанию или имеющих одинаковые элементы, неверное
начертание и соединение букв, несоблюдение размеров и пропорций элементов
букв, колебания наклона букв, удержание строки и ориентировка на тетрадном
листе. Письмо имеет большое количество исправлений и помарок.
Неуспеваемость в освоении графических навыков негативно влияет и на саму личность ребенка. Такие дети отличаются раздражительностью, часто неуверенные в себе, замкнутые, нередко проявляют агрессию. Это диктует необходимость включения заданий на развитие графомоторных навыков и в занятия по
коррекции звукопроизношения.
Конспекты логопедических занятий по коррекции звукопроизношения в
сочетании с упражнениями, направленными на развитие графомоторных навыков, используются в работе с обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи
(вариант 5.1) и с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.1.). Возраст детей: 7-8 лет (обучающиеся 1-2-ых классов). Речевое заключение обучающихся: общее недоразвитие речи (III-IV уровня речевого развития).
Тема: звук [с].
Этап: автоматизация звука [с].
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[с].
Задачи: автоматизировать звук [с] в прямых и обратных слогах, словах,
предложениях; закреплять связь между фонемой [с] и графемой; развивать и
корригировать графомоторные навыки, зрительно-моторные координации;
упражнять обучающихся в навыке фонетического письма, развивать фонетикофонематическое восприятие; развивать и корригировать звукобуквенный анализ
и синтез; уточнить и расширить лексический запас; продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги; воспитывать интерес к логопедическим
занятиям.
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характеризуют звук [с], распознают и воспроизводят звук [с] в прямых и обратных слогах,
словах, предложениях; соотносят фонему [с] с графемой; объясняют написание
имён собственных; метапредметные УУД: контролируют свои действия при
решении учебной задачи; производят звукобуквенный анализ и синтез слогов и
слов; личные УУД: строят высказывания о своем отношении к занятию;
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Оборудование: зеркала; слоговая таблица; ромб; карточки с заданиями.
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности.
Прозвенел заливистый звонок.
Начинаем наш,
Логопедический урок.
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнения: «Улыбка» «Заборчик», «Хоботок», «Накажем непослушный
язычок», «Качели», «Чистим зубы», «Футбол», «Маятник», «Грибок».
Упражнения на развитие воздушной струи: «Самолётик», «Снежинки».
3. Упражнения на развитие мелкой моторики.
1) Самомассаж
2) Пальчиковая гимнастика: «Замочек», «Собираем ягодки», «Пальчики здороваются», «Гармошка», «Гусь».
(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия.)
Обучающиеся характеризуют звук [с].
4. Работа над графическим образом звука [с]. Найди все буквы С.

5. Автоматизация звука [с] в слогах.
1) «Запомни и повтори»
ас – ас – ас
ас – ос – ус – ыс
ос – ос – ос ос – ус – ыс – ас
ус – ус – ус
ус – ыс – ас – ос
ыс – ыс – ыс
ыс – ас – ос– ус
2) Слоговые таблицы. Преобразуй слоги СА – СО – СУ - СЫ (скажи наоборот):
АС
ЯС
ИС
ЫС
ЁС
УС
ОС
ЭС
ЮС
ЫС
АС
ИС
3) Запишите слоги в ромбе.
- Запишите слог АС в центре ромба.
- Запишите слог ОС в верхнем углу ромба.
- Запишите слог УС в нижнем углу ромба.
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- Запишите слог ЫС в правом углу ромба.
- Запишите слог ИС в левом углу ромба.
6. Автоматизация звука [с] в словах.
1) Игра «Что забыл нарисовать художник?»; «Сравни картинки»

2) Раскрась букву, с которой следует начинать читать слово.

Уточнение лексического значения слова: фокус.
3) «Собери имена»
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Физминутка «Сова»
(Логопед выбирает водящего – «Сову», который садится на стул)
В лесу темно, все спят давно.
Все птицы спят, одна сова не спит,
Летит, кричит.
Совушка-сова, большая голова,
На суку сидит, головой вертит,
Во все стороны глядит, да вдруг как полетит!
(Дети ходят по классу, остановившись, изображают спящих птиц. Сова показывает, какая у неё большая голова. Вертит головой, смотрит по сторонам)
4) Упражнение на развитие зрительного восприятия и внимания.

7. Автоматизация звука [с] в предложениях.
1) Проговаривание чистоговорок:
ос-ос-ос – на поляне много ос,
са-са-са – в лесу бегает лиса,
су-су-су – было холодно в лесу,
со-со-со – у Вовы колесо.
2) Составление предложений по картинке с использованием схем.
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8. Домашнее задание.
1) Выучить скороговорку. Нарисовать к ней картинку.
У Сени и Сани в сетях сом с усами.
2) Выполнить письменные упражнения.

9. Итоговая и рефлексивная деятельность.
- Дай характеристику звуку, над которым работали.
- Какое задание понравилось больше всего?
Тема: Звук [з]
Этап: Автоматизация звука [з]
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[з].
Задачи: автоматизировать звук [з] в прямых слогах, словах, предложениях;
закреплять связь между фонемой [з] и графемой; развивать и корригировать
графомоторные навыки, зрительно-моторные координации; развивать фонетикофонематическое восприятие; развивать и корригировать звукобуквенный анализ
и синтез; уточнить и расширить лексический запас; развивать и корригировать
грамматический строй речи; воспитывать интерес к логопедическим занятиям.
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характери313

зуют звук [з], распознают и воспроизводят звук [з] в прямых слогах, словах,
предложениях; соотносят фонему [з] с графемой; метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении учебной задачи; производят звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов; строят грамматически верные фразы; личные УУД: строят высказывания о своем отношении к занятию.
Оборудование: зеркала; слоговая таблица; карточки с заданиями.
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности.
Улыбнитесь друг другу, садитесь.
Руки? На месте!
Ноги? На месте!
Локти? У края!
Спина? Прямая!
2. Артикуляционная гимнастика
Упражнения: «Улыбка» «Заборчик», «Накажем непослушный язычок», «Качели», «Пила», «Чистим зубы», «Футбол», «Горка»,
Упражнения на развитие воздушной струи: «Снежинки», «Перышко».
3. Упражнения на развитие мелкой моторики
1) Самомассаж.
2) Пальчиковая гимнастика:
«Руки здороваются» – пальцы правой руки здороваются с пальцами левой.
«В кулачок» – поочередно собирать в кулак пальцы руки, начиная с большого. Делать правой, левой рукой и обеими руками.
«Зайчик играет на барабане» – сделать «зайчика», а потом постукивать попеременно безымянным пальцем и мизинцем по большому пальцу, произнося:
«бум-бум». Делать правой, левой рукой и обеими руками.
4. Изолированное произношение звука [з]
1) Произнести звук З – З – З длительно на одном выдохе, рука находится на
горле и ощущается вибрация.
2) «Комарик»

5. Автоматизация звука [з] в слогах
ЗА – ЗО – ЗУ – ЗЫ ЗО – ЗУ – ЗЫ – ЗА
314

ЗУ – ЗЫ – ЗА – ЗО ЗЫ – ЗА – ЗО – ЗУ
6. Автоматизация звука [з] в словах
1) - Рассмотри внимательно картинку. Почему этот замок назвали замком
звука [з]. Назови слова со звуком [з] в начале слова. Назови слова со звуком [з] в
середине слова.

2) Составь из слогов слова
ЗА – кон, вод, пах, пад.
ЗО – на, лото.
ЗУ – бы, било, бры.
Объяснение значения слов: зубры, зубило.
3) Нужно срочно угадать,
Кто из них умеет бегать
Или ползать, или прыгать,
Или по небу летать!
Какой звук встречается в названиях всех этих картинок?

Физминутка
Зайка серенький сидит
315

И ушами шевелит. (Поднять ладони над головой и махать, изображая ушки)
Вот так, вот так
Он ушами шевелит!
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть. (Потереть себя за предплечья)
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть!
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать. (Прыжки на месте)
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать.
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал. (Сесть на место за парту)
7. Автоматизация звука [з] в предложениях
1) Отгадай загадку.
Белые цветочки ночью расцветают, а утром увядают. (Звёзды)

- Повтори несколько раз чистоговорку: «Звездочёт считает звёзды».

- Нарисуй звёзды и раскрась их. Проговаривай звук [з] в словах «звезда,
звёзды». Сколько звёзд на небе?
2) Прочитай предложения. Найди ошибки и исправь их устно.
Загадка загадывает Зою. – Зоя загадывает загадку.
Ваза стоит в незабудках.
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Зной изнывает от обезьяны.
Знакомый запах хозяина узнал Тузика.
Узел завязывает Зину.
Розовый лимузин ездил в друзьях.
Динозавры знают много об учёных.
8. Работа над графическим образом звука [з].
1) - Найди все правильные заглавные буквы З, а все остальные буквы зачеркни.

2) Обведи букву З по контуру каждям пальцем руки, которой ты пишешь.
Заполни букву З завитками разного размера.

9. Домашнее задание.
1) Раскрась забор цветными карандашами. Впиши нужные слова в предложения.
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2) Письменные упражнения.

10. Итоговая и рефлексивная деятельность.
- Какой звук закрепляли? Дайте ему характеристику.
- Какое задание тебе удалось больше всего?
- Оцени свою работу на уроке. (Оценка: смайлик)
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Македонская Н.П.
КОНСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ) ЗАНЯТИЙ
ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ (СОНОРНЫЕ ЗВУКИ)
Результаты диагностики состояния графомоторных навыков показали, что у
93% обучающихся, посещающих коррекционные занятия, выявлено недостаточное развитие графомоторного навыка. Обращает на себя внимание слабо развитая мелкая моторика, недостаточная сформированность произвольного внимания, памяти, зрительно-двигательной координации, представлений о пространственных признаках и отношениях. Практически все дети-логопаты пассивны
при выполнении заданий и нуждаются в стимуляции педагога.
Представленные конспекты логопедических занятий по коррекции звукопроизношения в сочетании с упражнениями, направленными на развитие графомоторных навыков, используются в работе с обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) и с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.1.). Возраст детей: 7-8 лет (обучающиеся 1-2-ых классов). Речевое заключение обучающихся: общее недоразвитие речи (III-IV уровня речевого развития).
Тема: звук [р]
Этап: автоматизация звука [р].
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[р].
Задачи: автоматизировать звук [р] в прямых слогах, словах, предложениях;
закреплять связь между фонемой [р] и графемой; развивать и корригировать
графомоторные навыки, зрительно-моторные координации; развивать межполушарное взаимодействие; упражнять обучающихся в навыке фонетического
письма; развивать фонетико-фонематическое восприятие; корригировать грамматический строй речи; воспитывать интерес к логопедическим занятиям.
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характеризуют звук [р], распознают и воспроизводят звук [р] в прямых слогах, словах,
предложениях; соотносят фонему [р] с графемой; метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении учебной задачи, производят звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов; личные УУД: развивать способность к
самооценке своих действий;
Оборудование: зеркала; картинки «Дорожка», предметные картинки; салфетки; цветные карандаши; карточки с заданиями; раскраска; смайлики.
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности
Уже прозвенел звонок –
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
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Глазки хорошо открыты,
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.
2. Артикуляционная гимнастика
Упражнения: «Улыбка-трубочка», «Качели», «Маляр», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка».
Упражнение на развитие воздушной струи «Шарик».
3. Упражнения на развитие мелкой моторики.
1) Самомассаж.
2) Пальчиковая гимнастика.
4. Изолированное произношение звука [р].
«Весёлая дорожка»

(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия)
Обучающиеся характеризуют звук [р].
5. Работа над графическим образом звука [р].
- Рассмотри и нарисуй в воздухе букву Р. Выложи из салфетки букву Р.
- Обведи букву Р по контуру каждым пальцем руки, которой ты пишешь.
Выполни штриховку, раскрась её так, чтобы получились разноцветные полоски.

6. Автоматизация звука [р] в слогах и словах.
1) «Слоговая ромашка»
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2) «Запомни и повтори»
ра-ра-ра
ра-ро-ру-ры
ро-ро-ро
ро-ру-ры-ра
ру-ру-ру
ру-ры-ра-ро
ры-ры-ры
ры-ра-ро-ру
3) Назови предметы со звуком [р] в начале слова.

4) Игра «Марки»

5) Отгадай загадку и назови ласково.
У родителей и деток
Вся одежда из монеток. (Рыба)
- Посчитай от 1 до 10 и обратно: рыба, рыбка, рыбак.
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Физминутка
7. Автоматизация звука [р] в предложениях.
- Проговори предложения:
Рома видит рыбу. Ромин папа – рыбак. Рома готовит рыбный суп.
Уточнение лексического значения слова: рыбный суп – уха.
8. Развитие межполушарного взаимодействия. Рисование рыб одновременно
двумя руками.

9. Домашнее задание.
1) Раскрашивание предметов со звуком [р].

2) Составление слов. Подсказка: буквы уменьшаются.

3) Выполнение письменных упражнений.
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10. Итоговая и рефлексивная деятельность.
- Какой звук закрепляли? Дайте ему характеристику.
- Оцени свою работу на уроке. (Оценка: смайлик)
Тема: звук [л]
Этап: автоматизация звука [л].
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[л].
Задачи: автоматизировать звук [л] в обратных слогах, словах, предложениях; закреплять связь между фонемой [л] и графемой; развивать и корригировать
графомоторные навыки, зрительно-моторные координации; упражнять обучающихся в навыке фонетического письма, развивать фонетико-фонематическое
восприятие; развивать и корригировать звукобуквенный анализ и синтез; уточнить и расширить лексический запас; продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги; воспитывать интерес к логопедическим занятиям.
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характеризуют звук [л], распознают и воспроизводят звук [л] в обратных слогах, словах,
предложениях; соотносят фонему [л] с графемой; объясняют написание имён
собственных; метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении
учебной задачи; производят звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов; личные УУД: строят высказывания о своем отношении к занятию.
Оборудование: зеркала; слоговая таблица; ромб; карточки с заданиями.
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности
Прозвенел заливистый звонок.
Начинаем наш,
Логопедический урок.
2. Артикуляционная гимнастика
Упражнения: «Улыбка» «Заборчик», «Накажем непослушный язычок», «Качели», «Лошадка», «Грибок», «Индюк», «Парус».
Упражнения на развитие воздушной струи: «Пузырики», «Самолётик»
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3. Упражнения на развитие мелкой моторики
1) Самомассаж.
2) Пальчиковая гимнастика в сочетании с произношением звука [л] изолированно, в обратных слогах.
(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия)
Обучающиеся характеризуют звук [л].
4. Работа над графическим образом звука [л]
- Найди все буквы Л и обведи их в кружок.

5. Автоматизация звука [л] в слогах
1). Запомни и повтори
ал – ал – ал
ал – ол – ул – ыл
ол – ол – ол
ол – ул – ыл – ал
ул – ул – ул
ул – ыл – ал – ол
ыл – ыл – ыл ыл – ал – ол – ул
2) Слоговые таблицы. Преобразуй слоги ЛА – ЛО – ЛУ – ЛЫ (скажи наоборот):
АЛ
ЯЛ
ИЛ
ЫЛ
ЁЛ
УЛ
ОЛ
ЭЛ
ЮЛ
ЫЛ
АЛ
ИЛ
3) Запишите слоги в ромбе.
- Запишите слог АЛ в центре ромба.
- Запишите слог ОЛ в верхнем углу ромба.
- Запишите слог УЛ в нижнем углу ромба.
- Запишите слог ЫЛ в правом углу ромба.
- Запишите слог ИЛ в левом углу ромба.
6. Автоматизация звука [л] в словах
1) Подбор картинок.
- Помоги клоунам сыграть в лото. «Раздай» картинки-лото клоунам.
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2) Составление слов.
- Составь слова. Раскрась первую букву в слове.

Уточнение лексического значения слова: купол.
3) «Собери имена»

Физминутка
4) Образование имён собственных.
- Образуй фамилию и отчество от имени.
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7. Автоматизация звука [л] в предложениях
1) Проговаривание скороговорки:
ол-ол-ол – пенал упал на стол,
ул-ул-ул – пенал упал на стул,
ал-ал-ал – пенал на пол упал,
ыл-ыл-ыл – Павел пенал забыл.
8. Домашнее задание
1) Выучить скороговорку (см. пп. № 7).
2) Выполнить письменные упражнения.

9. Итоговая и рефлексивная деятельность
- Дай характеристику звуку, над которым работали.
- Какое задание понравилось больше всего?
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Мельникова Е.А.
КОНСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ГРУППОВЫХ) ЗАНЯТИЙ
ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ (ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ)
Результаты проведенной диагностики состояния графомоторных навыков
свидетельствуют о необходимости оказания специальной коррекционной помощи младшим школьникам с нарушениями речи по развитию графомоторного
навыка, который является основополагающим элементом в овладении письменной речью. Развитие письменной речи не может происходить успешно без овладения самой техникой письма, без овладения графическим навыком.
Конспекты логопедических занятий по коррекции звукопроизношения в сочетании с упражнениями, направленными на развитие графомоторных навыков,
используются в работе с обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) и с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.1.). Возраст
детей: 7-8 лет (обучающиеся 1-2-ых классов). Речевое заключение обучающихся:
общее недоразвитие речи (III-IV уровня речевого развития).
Тема: звук [ш].
Этап: автоматизация звука [ш].
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[ш].
Задачи: автоматизировать звук [ш] в прямых слогах, словах, предложениях;
закреплять связь между фонемой [ш] и графемой; развивать и корригировать
графомоторные навыки, зрительно-моторные координации; упражнять обучающихся в навыке фонетического письма; развивать фонетико-фонематическое
восприятие; развивать психические процессы, составляющие базу формирования
письма и чтения; развивать и корригировать графомоторные навыки, зрительномоторные и пространственные ориентировки; уточнить и активизировать лексический запас по теме «Профессии»; воспитывать уважительное отношение к
труду и людям труда.
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характеризуют звук [ш], распознают и воспроизводят звук [ш] в прямых слогах, словах,
предложениях; соотносят фонему [ш] с графемой; метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении учебной задачи, составляют и расшифровывают слова; личные УУД: строят высказывания о значении труда в жизни человека, о важности любой профессии.
Оборудование: зеркала; картинки «Гуси», «Профессии»; демонстрационный
материал «Артикуляционная гимнастика»; поддон с манной крупой; счетные
палочки; слоговые таблицы; картинки для раскрашивания, карточки с заданиями; раскраска;
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности.
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Прозвенел и смолк звонок.
Начинается урок.
Все за парты тихо сели.
На меня все посмотрели.
2. Артикуляционная гимнастика.
Упражнения: «Улыбка-трубочка», «Качели», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Чашечка».
Упражнение на развитие воздушной струи: «Греем ладошки».
3. Упражнения на развитие мелкой моторики.
1) Самомассаж.
2) Пальчиковая гимнастика в сочетании с произношением звука [ш] изолированно и в прямых слогах. Драматизация сказки «Гуси».

- Однажды встретились два Гуся. Гуси шагали по дорожке и пели свою песенку: ш-ш-ш (по столу бегут указательные и средние пальцы). Поприветствовали друг друга Гуси (помахали пальчиками). Один гусь говорит: ша-ша-ша, шошо-шо. Другой гусь отвечает: шу-шу-шу, ши-ши-ши.
- Пошли вместе с гусем по листочкам. Проведи пальчиком по дорожкам от
гуся до каждого листочка. Повтори каждый слог несколько раз.

Игра «Поймай звук» (длительно на одном выдохе) – Как шипят гуси?
(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия)
Обучающиеся характеризуют звук [ш].
4. Работа над графическим образом звука [ш].
- Рассмотри и нарисуй в воздухе букву Ш. Сложи из палочек букву Ш.
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- Обведи букву Ш по контуру каждым пальцем руки, которой ты пишешь.
Выполни штриховку карандашом.

- Напишите песенку Гусей (Ш, ш - письмо букв пальчиком по манке).
5. Автоматизация звука [ш] в слогах и словах.
1) Игра «Запомни и повтори»: ша-шо-шу-ши и т.д.
2) Игра «Закончи слово» слогами: ша-, шина
ва
Па
Да
ша
Ма
Ната
кры
ка
мы

у

малы

камы

ши

гру

ды

пи

беля

3) Игра «Слоги и слова»: ша-ша-ша – шапка
шо-шо-шо – шёпот
шу-шу-шу – шуба
ши-ши-ши – шина
4) Расшифровка и запись слов.

Физминутка. «Буква Ш»
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Мне невзгоды нипочем –
Представляюсь силачом.
Руки я в локтях сгибаю
И повыше поднимаю.
Получилась буква «Ша».
На удивленье хороша! (О. Елецкая)
5. Автоматизация звука [ш] в предложениях.
1) Работа по картинкам. Составление предложений о профессиях людей.

2) Проговаривание скороговорок:
Тише, мыши, тише, мыши. Кот сидит и еле дышит.
Тише, мыши, не шумите, нашу Машу не будите.
Шапка да шубка – вот и весь Мишутка.
Носят воду в наш ушат сорок восемь лягушат.
Уточнение лексического значения слова: ушат.
6. Развитие межполушарного взаимодействия. Раскрашивание лягушонка
одновременно двумя руками.

7. Домашнее задание.
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1) Раскрасить только те картинки, в названии которых слышится звук [ш].

2) Выполнить письменные упражнения.

8. Итоговая и рефлексивная деятельность.
- Какой звук закрепляли? Дайте ему характеристику.
- Какое задание тебе удалось больше всего?
- Какое задание тебе удалось выполнить лучше всего?
Тема: Звук [ж]
Этап: Автоматизация звука [ж].
Цель: создание условий для закрепления правильного произношения звука
[ж].
Задачи: автоматизировать звук [ж] в прямых слогах, словах, предложениях;
закреплять связь между фонемой [ж] и графемой; развивать и корригировать
пространственную ориентировку, графомоторные навыки, зрительно-моторные
координации; упражнять обучающихся в навыке фонетического письма; развивать фонетико-фонематическое восприятие; уточнить и активизировать лексический запас; развивать и корригировать грамматический строй речи; развивать и
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корригировать графомоторные навыки, зрительно-моторные и пространственные ориентировки; воспитывать бережное отношение к природе;
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся характеризуют звук [ж], распознают и воспроизводят звук [ж] в прямых слогах, словах,
предложениях, тексте; соотносят фонему [ж] с графемой; метапредметные
УУД: контролируют свои действия при решении учебной задачи; производят
звукобуквенный анализ и синтез слов; включают недостающие слова в предложения; личные УУД: строят высказывания о бережном отношении к живой природе.
Оборудование: зеркала; поддон с манной крупой; предметные картинки
(жук, жираф, жаба, ёжик), простые карандаши, наборы для составления схем,
картинка с буквами, карточки с заданиями.
Ход занятия
1. Мотивация и самоопределение к деятельности
- Посмотрите налево, посмотрите направо, поднимите правую руку, поднимите левую руку, опустите правую руку, опустите левую руку, посмотрит друг
на друга, улыбнитесь друг другу. Настроение хорошее! Приступаем к работе.
2. Артикуляционная гимнастика
Упражнения: «Рупор», «Чистим зубки», «Чашечка-ковшик», «Вкусное варенье», «Парус», «Маляр».
Упражнение на развитие воздушной струи: «Лети, бабочка».
3. Упражнения на развитие мелкой моторики
1) Самомассаж.
2) Пальчиковая гимнастика в сочетании с произношением звука [ж] и буквой
Ж изолированно и в слогах. Драматизация сказки «Пчелка и Жук».
- Однажды встретились Пчелка и Жук. Жук шагал по земле и пел свою песенку: ж-ж-ж (по столу бегут указательные и средние пальцы). Пчелка перелетала с травинки на травинку и тоже пела свою песенку: ж-ж-ж (сгибание и разгибание пальцев рук-имитация взмаха крыльев).
- Напишите песенку Жука и Пчелки (заглавные и строчные буквы Ж, ж –
письмо букв пальчиком по манке). Поприветствовали друг друга Пчелка и Жук
(помахали пальчиками).
Пчелка поёт: жа-жа-жа, жо-жо-жо.
Жук поёт: жу-жу-жу, жи-жи-жи.
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Игра «Поймай звук» (песенка жука и пчелки – длительно на одном выдохе).
(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия)
Обучающиеся характеризуют звук [ж].
4. Работа над графическим образом звука [ж]
1. Работа по карточкам «Найди и обведи все буквы Ж».

5. Автоматизация звука [ж] в прямых слогах
1) Слоги: а) с изменением ритмического рисунка:
жа-жа - жа-жа-жа; жо-жо-жо - жо-жо;
жу-жу - жу-жу-жу; жи-жи-жи - жи-жи;
б) с изменением ударения:
жа-жа-жа
жа-жа-жа
жа-жа-жа
2) Игра «Запомни и повтори»: жу-жа-жо-жи и т.д.
6. Автоматизация звука [ж] в словах
1) Игра «Слоги и слова»: жа-жа-жа – жаба
же-же-же – Женя
жу-жу-жу – жук
жи-жи-жи – жить
2) Игра «Счет 1-2-5-9»: жаба, жук
3) Игра «Телеграф». Составление схемы слов ЖУК, ЖАБА
Физминутка. Упражнение «Буква Ж» Ю. Розова, Т. Коробченко, М. Юрова.
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Вспомни, как жучок бежит,
Лапки все по сторонам.
Букву Ж нам покажи
Мне, ему и всем друзьям.
4) Восстановление слов. Правописание ЖИ.
- Собери слова из рассыпавшихся букв.

5) Развитие зрительных координаций. Игра «Найди и прочитай слова».
МРИЖУКРСЫБАСЖАБАГУЦТЧОДЖИРАФЮНУКМЛУЖВЫРШЁЖИКЮВШКР
- Что означают эти слова?
7. Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте
1) Упражнение «Закончи предложение словами жук, жаба»:
Над кустом летает… Женя видит на кусте… Дети выучили потешку о…
Цапля увидела на болоте… Цапля поймала на болоте… По дорожке прыгает…
Жаба прыгает за… Над цветком летает…
2) Чистоговорка «Обиженный жук». Выделение слов со звуком [ж] из чистоговорки.
Жук жужжал:
- Ужасно жаль мне,
Женя с Жанной убежали!
Мы бы вместе пожужжали,
Я ж не шмель – я не ужалю,
Пожужжу и пожужжалю,
После крылышки сложу
И тихонько посижу.
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8.Домашнее задание
1) Выучить скороговорку про жука (см.п.5).
2) Раскрась только те картинки, в названии которых слышится звук.

3) Выполни письменные упражнения.
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9. Итоговая и рефлексивная деятельность
- Вспомни и назови слова со звуком [ж].
- Какое задание показалось сложным?
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Буток Е.Н., Ковалёва С.Б., Юшманова А.Л.
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФОРМА РАБОТЫ
ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В ДОУ
В последние годы коллектив нашего детского сада пополнился начинающими педагогами, которые еще не знакомы со спецификой работы дошкольного
учреждения.
Педагоги-стажисты поставили перед собой цель – оказание помощи молодым специалистам и воспитателям в их профессиональном становлении, а также
помощь в организации эффективного взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями).
Мы, педагоги-наставники, перепробовав несколько форм работы с молодыми педагогами (консультации, беседы, памятки и т.д.), пришли к выводу, что
деловая игра – это наиболее эффективный способ работы с молодыми воспитателями, так как она способствует повышению интереса к рассматриваемой проблеме, поиску новых путей, решения новых задач, формирует и тренирует практические умения и навыки.
Чтобы повысить профессиональную компетентность педагогов в работе с
детьми, имеющими различные нарушения речи, мы учителя-логопеды, работая с
воспитателями групп комбинированной направленности для детей с ТНР, систематически проводим деловые игры на разные темы.
Сценарий одной их таких игр мы предлагаем вашему вниманию. Данная игра рассчитана на молодых педагогов ДОУ, работающих на группах компенсирующей или комбинированной направленности с детьми, имеющими ОВЗ.
Деловая игра «Кто? Что? Где? Когда?»
Цель: создание условий для повышения профессиональной компетенции
педагогов по теме «Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в работе с
детьми, имеющими ОНР».
Задачи:
- Освоить применение специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу.
- Закрепить знания педагогов о взаимодействии учителя-логопеда и воспитателя.
- Закрепить умение педагогов работать в команде.
Оборудование: круглый стол, юла со стрелкой, «чудесная» коробочка, зеркала по количеству участников игры, звуковые пеналы и «домики», предметные
картинки, серии сюжетных картинок, кроссворд, подборка загадок для отгадывания кроссворда, музыкальный центр, мультимедийная установка, музыкальное
сопровождение из телеигры «Что? Где? Когда?».
Ход
Вступительное слово ведущего
Ни для кого не секрет, что в последнее время наметилась тенденция к увеличению количества детей дошкольного возраста, имеющих различные речевые
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нарушения. Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного возраста в условиях детского сада во многом зависит от слаженности в работе
педагогического коллектива, а особенно от взаимосвязи в работе учителялогопеда и воспитателя.
Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов у детей необходимо правильное распределение обязанностей учителя-логопеда и воспитателя. Многие из коррекционных задач решаются учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой
активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.).
Вместе с тем необходимо чётко определить и разграничить функции учителя-логопеда и воспитателя, чтобы исключить возможность дублирования занятий и оказания методической помощи воспитателям.
Итак, мы начинаем игру! В команду «Знатоков» приглашаем молодых педагогов, стаж работы которых менее двух лет. Звучит музыка – звук начала игры
«Что? Где? Когда?».
«Знатоки» перед каждым раундом крутят волчок, при этом звучит музыка
крутящегося волчка.
Сценарий деловой игры
1. Задание «Чудесная коробочка» в коробочке – зеркало. Звучит музыка, которую включают, когда выносят чёрный ящик.
Всему составу команды предлагается объяснить методику выполнения определённого артикуляционного упражнения и выполнить его («Лопатка», «Качели», «Лошадка», «Парус» и т.д.).
2. Задание «Разграничение функций воспитателя и учителя-логопеда в процессе работы по лексической теме». Работа с таблицей (слайд).
Разграничения функций учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы
по лексической теме
Содержание работы
Ведущая роль
Введение в тему. Расширение и активизация словаря по Воспитатель
лексической теме
Контроль за четким произношением поставленных звуков, Воспитатель
звуконаполняемостью и слоговой структурой слов
Учитель-логопед
Формирование, отработка лексико-грамматических кате- Воспитатель
горий и фонематического восприятия
Учитель-логопед
Развитие связной речи
Воспитатель
Учитель-логопед
Чтение художественной литературы, заучивание стихо- Воспитатель
творений
Продуктивная деятельность по лексической теме
Воспитатель
Экспериментальная деятельность
Воспитатель
3. Задание «Чудесная коробочка»: в коробочке звуковые пеналы и «домики».
Звучит музыка, которую включают, когда выносят чёрный ящик.
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Предложить участникам команды выбрать любую картинку (на звуки [Д’] –
[Д]), затем определить позицию данного звука с помощью звуковых пеналов и
«домиков».
4. Задание «Составь рассказ» (По серии сюжетных картинок).
Участникам предлагается несколько серий сюжетных картинок, по которым
необходимо составить и озвучить связный рассказ (не менее трёх рассказов).
5. Задание «Пиктограмму разбирай – чистоговорку читай». Каждому участнику команды предлагается посмотреть на экран и прочитать чистоговорку при
помощи пиктограмм.

6. Задание «Отгадай загадку – разгадай кроссворд».
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По вертикали:
Под горой – дыра,
А в дыре – отряд,
Воины смелые,
Ровные и белые. (Рот)
Если б не было его,
Не услышал бы ничего (Звук)

По горизонтали:
1. Вот гора, а у горы –
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит:
То заходит, то выходит. (Нос)
2. Одна верхняя, другая нижняя,
Та, что верхняя, к носу ближняя.
Одна другую ударяет,
Когда слово с них слетает.
Их кусают зубы,
Их целуют… (Губы)
3. Бывает тихим он громким,
Бывает грубым или звонким (Голос)

Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки… (Гласные)

4. Такие буквы нелегко произнести,
Преграда – зубы и язык на их пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они… (Согласные)
5. Я один говорил,
Это был монолог.
Собеседник вступил,
Стала речь … (Диалог)
6. Слово делим мы на части.
Это ведь – большое счастье.
Сможет каждый грамотей
Сделать слово из частей. (Слоги)
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7. Вёрткий, красный без костей
Для передачи новостей! (Язык)
8. Тридцать три подружки
Школьницы-девчушки.
Друг за другом встанут,
Все слова составят. (Буквы)
В течение игры участникам предлагаются две паузы: физминутка, пальчиковая гимнастика, которые необходимо провести со всеми участниками игры и
зрителями на любую лексическую тему.
Главным условием достижения положительных результатов наставнической
деятельности считаем профессиональное общение на основе доброжелательности и взаимного уважения молодого педагога и наставника, общей заинтересованности в педагогическом взаимодействии. При этом придерживаемся следующих правил: не приказывать, не поучать, не подсказывать готовые решения.
Литература
1. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение. – М.:
Профиздат, 1991. – 192 с.
2. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учеб. пособие для
преподавателей сред. спец. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1991. – 318 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Овчинникова С.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МИР, КОТОРЫЙ ОКРУЖАЕТ НАС»
Информационная карта проекта
Учреждение: МБОУ «ДСОВ № 113» г. Братск.
Название проекта: «Мир, который окружает нас»
Автор проекта: Овчинникова Светлана Владимировна.
Сроки проведения: сентябрь 2019 - декабрь 2019.
Участники проекта: учитель-дефектолог (логопед), 11 детей, посещающих
группу компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.
Вид, тип проекта: творческий, информационно-практико- ориентированный, долгосрочный.
Возраст детей: 4,6 - 7 лет.
Форма проведения: дневная.
Актуальность
В настоящее время отмечается повышенный интерес специалистов различного профиля к проблемам образования детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Это связано в первую очередь со вступлением в силу 1 сентября 2016 года ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), который предусматривает обеспечение равных возможностей получения качественного образования обучающихся вне зависимости от степени ограничения здоровья, а также с тем, что число детей данной категории неуклонно растёт, а также с недостаточным количеством игровых
материалов, направленных на комплексное всестороннее развитие особого ребёнка, объединённых одной лексической темой
У детей с ОВЗ выявляются недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности,
быстрая ее пересыщаемость, моторные нарушения и дефекты речи до полного её
отсутствия, что влечёт за собой трудности в усвоении материала даже адаптированных программ.
Но при всей сложности состояния этих детей каждый ребёнок с нарушением
развития в раннем и дошкольном возрасте имеет потенциальные возможности
развития, определённые сохранные механизмы психики, некоторые сильные
стороны личности, которые при индивидуальном подходе, исходящем из психофизических возможностей ребёнка, могут быть в значительной степени развиты,
но при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей, что в свою очередь требует от современного
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специалиста разработки принципиально отличающихся развивающих комплексных многофункциональных пособий, использование которых позволит наладить
контакт с ребёнком и подготовить почву для дальнейших занятий и как следствие повлечёт за собой максимально возможное всестороннее развитие и коррекцию, имеющихся нарушений.
Цель: создание эмоционально-благоприятных условий для включения детей
в окружающую социальную среду, способствующую познавательному развитию, усвоению ими общественно-исторического опыта, формированию адекватного поведения для последующей адаптации в окружающей социальной среде
через создание развивающих комплексных многофункциональных альбомов,
объединённых одной темой.
Задачи:
- Развитие и коррекция познавательных процессов у детей с ОВЗ;
- Расширение представлений об окружающем мире у детей с особыми познавательными потребностями;
- Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации и сенсорных эталонов у особых детей;
- Обогащение словаря детей с ОВЗ;
- Формирование лексико-грамматического строя речи у детей с ОВЗ.
Объект: многофункциональные игры и упражнения, способствующие комплексному и всестороннему развитию ребенка с ОВЗ.
Предмет: коррекционно-развивающая работа по преодолению и профилактике нарушений в развитии у дошкольников с ОВЗ через применение развивающих
комплексных многофункциональных альбомов, объединённых одной темой.
Гипотеза
Успешное всемерное развитие и коррекция нарушений у ребенка с особыми
образовательными потребностями возможна, если:
- Работа будет начата в раннем или дошкольном возрасте, в период
наибольшей пластичности нервной системы и восприимчивости к обучению;
- Работа будет построена с учётом возрастных и психофизических особенностей детей, их актуального уровня развития и потенциальных возможностей;
- Будет организована целенаправленная помощь взрослого. Помощь взрослого для него будет важна даже тогда, когда её результаты вначале совсем незаметны;
- Будут подобраны игры и упражнения с учётом индивидуальных психофизических особенностей ребёнка с ОВЗ;
- Все задания будут представлены в интерактивной форме: ребёнок не только будет смотреть и слушать, но и сам обводить, соединять, раскрашивать, прикреплять и откреплять детали игр, что будет способствовать более активному
запоминанию и позволит избежать быстрого утомления.
Основным принципом в работе должен быть онтогенетический последовательный, поэтапный путь развития речи и интеллекта. Вмешательство логопеда,
дефектолога, воспитателя зависят не столько от возраста ребёнка, сколько от
того уровня доречевого, речевого и психического развития, на котором находит343

ся данный ребёнок. Важным принципом коррекционно-развивающей работы
является также её комплексный характер, постоянный учёт взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике продолжающегося
роста и развития ребёнка.
Ожидаемый результат:
Применение развивающих комплексных многофункциональных альбомов,
объединённых одной темой, позволит максимально корригировать имеющиеся
нарушения в развитии познавательных процессов, расширить представления об
окружающем мире, развить мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию, сформировать сенсорные эталоны, обогатить словарь детей и сформировать лексико-грамматические категории у детей с ОВЗ, а также повысить интерес к коррекционно-развивающим занятиям логопеда-дефектолога.
План реализации проекта
1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь 2019 г.)
Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов, используемых в дальнейшем для изготовления комплексных многофункциональных альбомов, объединённых одной темой.
Мероприятия:
- Изучение литературы и ресурсов сети интернет по данной проблеме;
- Составление схемы комплексных многофункциональных пособий;
- Подбор игр, упражнений, картинного материала для создания многофункциональных альбомов;
- Приобретение необходимых материалов, которые будут использованы для
создания комплексных многофункциональных пособий (плёнка для ламинирования, офисная бумага, картриджи для цветной и черно-белой печати, липучки
для многократного использования пособий, пружины для брошюровки игр, объединённых одной темой);
- Изготовление атрибутов, деталей, элементов для содержания каждой игры.
2 этап: ПРАКТИЧЕСКИЙ (октябрь – ноябрь 2019 г.)
Цель: создание макета комплексных многофункциональных альбомов, объединённых одной темой и распределение материала с постепенным усложнением заданий.
Мероприятия:
- Распределение материала с постепенным усложнением заданий;
- Расположение игрового материала по зонам соответствующих игр; Все задания представлены в интерактивной форме: ребёнок не только смотрит и слушает, но и сам обводит, соединяет, раскрашивает, прикрепляет и открепляет детали игр;
- Брошюровка игр в один игровой комплекс.
Устройство данных развивающих комплексных многофункциональных пособиях, объединённых одной темой, ориентировано на удобство практического
его использования. Этапы работы по данным альбомам логически вытекают
один из другого, но возможно и выборочное использование отдельных видов игр
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с учётом уровня развития конкретного ребёнка, его желаний, целей занятия.
3 этап: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (декабрь 2019 г.)
Продукт: развивающие комплексные многофункциональные альбомы по
лексическим темам «Мебель», «Посуда», «Домашние птицы», «Домашние животные»
Литература
1. Гризак Т.И., Тимощук Л.Е. Пособие для обследования и закрепления
грамматического строя речи у детей 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2006.
2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб.
для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2001.
3. Коржаева Е.Е. Логопедическая работа с дошкольниками с ЗПР. – М.: ТЦ
Сфера, 2011.
4. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь для занятий с дошкольниками. – М.:
ТЦ Сфера, 2014.
5. Мастюкова Е.М. Диагностика нарушений доречевого развития у детей с
церебральными параличами и пути логопедических и педагогических мероприятий в этом периоде. – М., 1973.
6. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.
7. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с расстройством аутистического спектра в инклюзивном пространстве: учеб. пособие / авт.-сост.
Джамелова Г.П., Овсянникова Т.Ю., Рахманина И.Н. – М.: ФЛИНТА, 2018.
8. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. – Издательство «ГНОМ».
9. Цикото Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметнопрактической деятельности. – М.: Парадигма, 2013.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Маковецкая Е.А.
ТРЕНИНГ «ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ»
Цель: профилактика психологического здоровья педагогов.
Задачи:
1. Снижение уровня эмоционального выгорания педагогов ДОУ.
2. Повышение уровня сплоченности педагогического коллектива.
Ход
Здравствуйте, уважаемые педагоги. Я рада вас всех видеть. Для того чтобы
немного размяться после трудового дня, предлагаю поиграть.
1. Приветствие: Имя – сказочный герой
Психолог предлагает назвать по кругу свое имя, затем сказочного героя на
первую букву своего имени.
2. Тест «Три сказочных героя» - шуточный
Цель: снижение напряжения.
Участникам предлагается написать 3 сказочных имени, а затем анализируется: 1 – что ты о себе думаете, 2 – что думают о вас другие, 3 – кто вы есть на самом деле.
3. Упражнение - конкурс «Иван Иваныч»
Цель: упражнять участников в умении передавать различные эмоциональные
оттенки с помощью интонации.
Участники получают карточку, на которой написан тот эмоциональный оттенок, который нужно передать, произнося фразу: «У меня был Иван Иваныч» радостно, грустно, нежно, сдержанно, с иронией, раздраженно и т.д. Каждый по
очереди произносит, остальные отгадывают.
Объявление темы тренинга:
Наш сегодняшний тренинг посвящен теме «Профилактика эмоционального
выгорания».
Французский философ М. Монтель писал: «Самый ценный плод здоровья –
возможность получать удовольствие».
Получать удовольствие от собственной профессии – значит быть мастером
своего дела. Быть мастером – жить-быть в гармонии с собой и миром. Как сохранить радость жизни, оптимизм, яркость чувств, богатство эмоций, выполняя
великую миссию педагога, педагога-мастера?
Синдром эмоционального выгорания определяется как долговременная
стрессовая реакция, возникающая в связи со спецификой профессиональной деятельности. Ключевую роль в его развитии играют эмоционально напряженные
отношения в системе «человек-человек». Для синдрома характерны эмоцио346

нальное истощение с развитием равнодушия, апатии, депрессии. Также развитие
отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе и снижения
понимания и сочувствия по отношению к сотрудникам.
Вопрос-обсуждение:
- Что, по вашему мнению, является причиной развития синдрома эмоционального выгорания? (Обсуждение)
Все отмеченные факторы можно объединить в три группы:
1) Личностные
2) Организационные
3) Социальные
Три основные стадии синдрома профессионального выгорания:
1 стадия: Поведение человека характеризуется на уровне произвольного: забывание каких-то моментов, говоря бытовым языком, провалы в памяти (например, выключен ли дома утюг, внесена ли нужная запись и т.д.).
2 стадия: Наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении
(в том числе, и дома, с друзьями): «не хочется видеть» тех, с кем специалист
общается по роду деятельности («в четверг ощущение, что уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу недели,
головные боли по вечерам; «мертвый сон, без сновидений»); повышенная раздражительность, человек «заводится», как говорят, с пол оборота, хотя раньше
подобного он за собой не замечал.
3 стадия: Собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, ощущение постоянного отсутствия сил. На этой стадии ему гораздо приятнее общаться с животными и природой, чем с людьми.
Профессиональное выгорание возникает не мгновенно, а накапливается постепенно и, что важно помнить, незаметно. Динамика развития выгорания –
процесс сугубо индивидуальный выгорание заразно, оно подобно инфекционной
болезни. Педагоги, подверженные этому процессу, могут быстро превратить
целую группу в собрание «выгоревших».
Анкетирование, проведенное в нашем учреждении, показало следующие результаты: из 21 педагога нашего учреждения 20 педагогов – 95 % удовлетворены
условиями работы, возможностью профессионального роста, проявляют интерес
к работе и довольны ею. 4 человека – 19 % имеют высокий показатель эмоционального выгорания.
Предлагаю вам попытаться ответить на вопрос:
- Где человеку черпать ресурсы, чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания? (Обсуждение)
Все названные вами ресурсы можно разделить на 4 группы:
1) Близкие люди (семья), 2) Работа, 3) Интересы, увлечения, хобби, 4) Друзья.
Не секрет, что, если у человека какой-нибудь из ресурсов преобладает или
отсутствует, то возникает дисбаланс, и, следовательно, человек становится более
подвержен синдрому эмоционального выгорания.
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Мне хотелось бы вам предложить ряд упражнений, которые необходимы для
того, чтобы продлить активную жизнь и научиться управлять психоэмоциональным состоянием.
4. Упражнение «Лимон»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи
и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» сок. Запомните свои ощущения. Повторите упражнение с левой рукой. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками.
Расслабьтесь. Наслаждайтесь состоянием покоя.
5. Упражнение «Звуковая гимнастика»
Цель: знакомство со звуковой гимнастикой, укрепление духа и тела.
Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично произносим звук. Пропеваем следующие звуки в течение 30 сек.
А – воздействует благотворно на весь организм
О – воздействует на сердце, легкие
ХА – помогает повысить настроение
Музыка способна изменить психическое и физическое состояние, она доставляет человеку радость, способствует расширению сосудов, нормализует давление.
Один из эффективных методов саморегуляции – релаксация. Релаксация помогает снятию мышечных зажимов.
Водотерапия (вода) – доступное, безопасное и приятное лечебное средство, с
помощью которого можно снять усталость и пополнить силы.
Танцетерапия. Активные движения тела способствуют усиленному притоку
крови к внутренним органам, приводят нервную систему в активное деятельное
состояние и дают ощутимый заряд бодрости.
Смехотерапия. Смех благотворно воздействует на организм, в котором происходит сложный химический процесс – выделение «гормонов счастья» – эндорфинов, вызывающих у человека ощущение удовлетворения.
6. Упражнение «Пять добрых слов»
Участники разбиваются на подгруппы по 6 человек. Каждый должен обвести
свою левую руку на листе бумаги, в центре которой напишите свое имя, затем
каждый передает свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа
слева. В одном из «пальчиков» чужого рисунка вы пишете какое-нибудь привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя. Другой человек делает запись
на другом пальчике и т.д., пока лист не вернется к владельцу. Когда все надписи
будут сделаны, автор знакомится с «комплиментами».
Притча о колодце
Однажды осёл упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь.
На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками – ведь вытащить ослика
из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так: «Осёл мой уже стар, и
ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот
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колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый.
Так почему бы сразу не убить двух зайцев: засыплю-ка я старый колодец, да и
ослика заодно закопаю». Недолго думая, он пригласил своих соседей – все
дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осёл сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить, но люди не обращали внимание на его
вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик
замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину –
каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал
ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху
и выпрыгнул из колодца! Так вот…
Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, возможно, будут новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы
можете стряхнуть его и именно благодаря этому, подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца.
Я желаю вам дальнейших творческих успехов! Здоровья! Радости! Спасибо
за работу!
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Кузьменко Т.Е., Скворцова В.М., Цыркунова Е.Н.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ЛИШЬ ДОБРОТА СУМЕЕТ МИР СПАСТИ»
Класс: учащиеся 5-6 классов.
Цель: формирование у учащихся представлений о доброте как категории
этики, регулирующей нравственное поведение, развитие социальных чувств –
взаимопомощи и дружеских взаимоотношений.
Планируемые результаты
Личностное развитие:
Познавательные УУД: создавать обобщения, устанавливать аналогии;
строить логическое рассуждение, делать выводы;
Регулятивные УУД: умение определять цели своего обучения, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Коммуникативные УУД: умение организовывать совместную деятельность
со сверстником, работать в группе.
Форма работы: квест.
Технология: игровая.
Межпредметные связи: литература, обществознание, изобразительная деятельность.
Техническое обеспечение: ноутбук, колонки, проектор.
Ресурсы: дидактический материал: печатный материал по конкурсам с заданиями, клей, листы ватмана, цветные карандаши, фломастеры
Ход мероприятия
1. Организационный момент. Приветствие команд-участниц.
Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашей игре-квесте.
Ждем от вас отличного настроения, дружной коллективной работы, умения показать свои знания на практике. Вам нужно будет пройти шесть станций, на которых необходимо при успешном выполнении задания получить лепесток с буквой, затем сложить слово и выполнить итоговое задание.
Согласно маршрутным листам команды отправляются по станциям (в
каждой команде не более 6 человек)
2. Игра-квест по станциям.
Станция 1 «Пословицы» (учащимся предлагается восстановить разрезанные пословицы про доброту)
Доброе слово лечит, а злое – калечит.
Жизнь дана на добрые дела.
Ласковое слово, что солнышко в ненастье.
Плохо тому, кто добра не делает никому.
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Доброе слово и кошке приятно.
Добрые дела красят человека.
Учащиеся получают букву «Р»
Станция 2 «Мультипликационная» (учащимся предлагается посмотреть
фрагмент мультфильма и вспомнить его название (все мультфильмы объединены темой «Доброта»), при затруднении возможно предложить учащимся соотнести названия мультфильма и просмотренный фрагмент)
Мультфильмы: «День рождения кота Леопольда», «Мешок яблок», «По дороге с облаками», «Фунтик», «Мама для мамонтенка», «Лунтик», «Чебурашка и
крокодил Гена», «Малыш и Карлсон».
Учащиеся получают букву «А»
Станция 3 «Литературная» (учащимся предлагается по описанию угадать
сказочного героя, который творил добрые дела, приносил радость окружающим
людям)
1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для них замечательный театр. (Папа
Карло «Приключения Буратино», Толстой)
2. Этот герой спас собачку, всю свою любовь он отдавал ей без остатка. (Герасим «Муму», Тургенев)
3. Герой этого рассказа, можно сказать, выжил благодаря своей учительнице
Лидии Михайловне, в конце рассказа он получат от нее посылку с кубанскими
яблоками. («Уроки французского», В. Распутин)
4. Этот герой попал со своим другом в плен к татарам, при неудачном побеге
он не смог бросить своего товарища. (Жилин «Кавказский пленник»
М. Лермонтов.)
5. Любимые цветы этой девочки – розы, она оказалась сильнее Снежной королевы и спасла своего друга из ледяного плена. (Герда «Снежная королева»,
Андерсен)
6. У этого цветка была скучная, однообразная жизнь, пока он не встретил девочку Дашу, которая смогла сделать землю на пустыре доброй. («Неизвестный
цветок», Платонов)
7. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь выздороветь
больному мальчику. (Женя из «Цветика-семицветика», Катаев)
8. Этот год для семьи Мерцаловых стал ужасным, роковым, и все бы закончилось плачевно, если бы они не встретили на своем пути доктора. (профессор
Пирогов «Чудесный доктор», Куприн)
9. Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла Страшиле, Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести то, чего им не хватало в
жизни. (Тотошка «Волшебник Изумрудного города», Волков)
10. Попав на другую планету, этот герой познал, что «мы в ответе за тех, кого приручили» (Маленький принц, А. де Сент-Экзюпери)
Учащиеся получают 2 буквы «О»
Станция 4 «Музыкальная» (учащимся предлагается восстановить фраг351

мент песни и исполнить ее под минусовку)
1. Слышно, как звенит в небе высоко
Солнечных лучей струны.
Если … ты - то всегда легко,
А когда наоборот – трудно.
(слова А. Хайт, музыка Б. Савельев «Если добрый ты»)
2. Встаньте, дети, встаньте в круг!
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Жил на свете …жук,
Старый …жук!
(слова Е. Шварц, музыка А. Спадавеккиа «Добрый жук»)
3. Потому что, потому что
Всех нужнее и дороже,
Всех доверчивей и строже
В этом мире…
(слова В. Шульжик, музыка В. Львовский «Песенка Фунтика»)
4. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою …
(слова Ю. Энтин, музыка М. Минков «Дорогою добра»)
5. Что такое …? Что это такое …?
И увидеть нельзя, и нельзя потрогать.
… – это когда, …это тогда, когда
Все друг другу друзья и летать все могут.
(автор и исполнитель «Барбарики»)
Учащиеся получают букву «Б»
Станция 5 «Милосердие» (учащимся предлагается посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/ и предложить свой вариант помощи в данной ситуации)
Учащиеся получают букву «Т»
Станция 6 «Открытая ладонь» (учащимся предлагается среди вырезанных
из рукавичек (количество пар равно количеству пар участников игры) найти с
одинаковым орнаментом, но не раскрашенные. Учащиеся отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета стараются
как можно быстрее раскрасить совершенно одинаково рукавички. Ведущий
наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят карандаши, как
при этом договариваются)
Учащиеся получают букву «Д»
3. Рефлексия
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Учащиеся возвращаются в актовый зал, где должны из полученных лепестков составить слово, наклеить его в центр ватмана и оформить коллаж. В помощь учащимся предлагаются: изображения по данной теме (символы – рука,
голубь, ромашка и т.д., добрые поступки – отношение к инвалидам, родителям,
старшему поколению, животным и т.д.), пословицы и поговорки, афоризмы о
доброте) (Приложение 1)
Учащиеся выполняют работу под музыкальное сопровождение
https://hitmo.org/song/
Защита результатов работы групп
Ведущий:
Доброта – хрустальный кристалл,
У него немало граней.
Он на солнце засверкал
Разноцветными огнями.
В первой грани – теплота,
И любовь, и верность.
Во второй же – чистота,
Вежливость и щедрость.
В третьей грани есть усердие,
Состраданье, милосердие.
А в четвёртой – нежность, ласка,
Песня тихая и сказка.
В пятой грани – радость, счастье
И душевное участие.
Светится, горит кристалл,
Словно сердцем твоим стал.
- Ребята, спасибо вам за сегодняшнюю встречу, на память о ней мы хотели
бы вам подарить сердечки доброты (Приложение 2)
Приложение 1
Пословицы и поговорки о доброте
Доброе слово доходит до сердца.
Доброму добро, а худому – пополам ребро.
Добрые умирают, да дела их не пропадают.
Добрый человек в добре проживёт век.
Добрый человек добру и учит.
Добрый человек лучше каменного моста.
Доброта без разума пуста.
Афоризмы о доброте
Добро не наука, оно действие. Р. Роллан
В добро верят лишь те немногие, кто его творит. Мария Эбнер-Эшенбах
Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру.
Ф. Ларошфуко
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Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. М. Твен
Изображения о доброте
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Приложение 2

теплота
любовь
верность

усердие
состраданье
милосердие

радость
счастье
душевное участие

чистота
вежливость
щедрость
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нежность
ласка

Ананьева В.Л.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 МАРТА – ЭТО ПРАЗДНИК НАШИХ МАМАМ И БАБУШЕК!»
Аннотация. Данная методическая разработка предназначена для классного
руководителя. Рекомендована для 5-7 классов.
Место проведения: кабинет, оформленный в виде кафе под названием «Весеннее настроение» со столиками. На столах (парты) стоят чайные принадлежности и сладкие угощения. Во время праздничной программы все сидят и пьют
чай, а также получают море позитива от мероприятия.
Оборудование: цветные карточки, листы с заданиями, цветы из бумаги с
названиями танцев.
Цели:
- формировать в классе положительные гендерные отношения;
- воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам и девочкам;
Задачи:
- заинтересовать детей и родителей участием в конкурсной программе;
- предоставить возможность каждому ребёнку проявить себя;
- одобрить и отметить творческие проявления детей.
Звучит музыка. Выходят ведущие.
Ход мероприятия
Ведущий 1: Слово «МАМА» — дорогое! Мамой надо дорожить!
С ее лаской и заботой легче нам на свете жить!
Аплодисменты
Ведущий 1: Нет в квартире грязи, хлама,
убрала всё чисто… Хором дети отвечают: (мама)
Ведущий 2: Борщ в тарелке вкусный самый,
так готовит только… Хором дети отвечают: (мама)
Ведущий 1: Перед сном, надев пижаму,
почитать мы просим… Хором дети отвечают: (маму)
Ведущий 2: В марте с первого числа начинается весна.
Мамин день – Восьмое марта отмечает вся страна.
Ведущий 1: В марте есть такой денек с цифрой, словно кренделек.
Кто из вас, ребята, знает, цифра что обозначает?
Дети хором скажут нам: Это праздник наших мам!
Вступительное слово классного руководителя: Добрый день, мамы, бабушки, девчонки и мальчишки, конечно же, наши папы! Сегодня мы поздравляем с наступающим Международным женским днем всех мам, бабушек и девочек! 8 Марта – самый удивительный, самый нежный праздник весны. 8 Марта –
день торжественный, день радости и красоты! На всей земле он дарит женщинам
свои улыбки и цветы!
Ведущий 2: Сегодня на праздник к нам пришли не только мамы, но и ба357

бушки! И их мы тоже хотим поздравить!
Ведущий1: Очень бабушку свою, маму мамину, люблю!
У нее морщинок много и на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать, а потом поцеловать!
Учитель: Пригласили в гости к нам мы бабушек и мам.
Обещаем, обещаем, здесь не будет скучно Вам!
Всё готово к празднику. Так чего мы ждём?
Приглашу детей я, и праздник наш начнём.
Ведущий 2: Сегодня, накануне женского праздника, мы проводим конкурсную программу для бабушек, мам и девочек. И первый конкур для наших мам и
бабушек. Конкурс называется «Кулинарный поединок». На этот конкурс выходят все желающие мамы и бабушки. Каждой маме и бабушке в руки дается
15*15 вырезанный квадрат или круг любого цвета. Желательно из картона.
Условия конкурса: Когда мы вам будем задавать вопросы, вы должны поднять квадрат, и мы буем видеть, что вы знаете ответ. Этот квадратик дается в
руки для того, чтобы участники не выкрикивали. За каждый правильный ответ
дается жетон. Награждается участник, у кого больше будет жетонов.
Итак, первый вопрос:
- Как узнать, испёкся ли пирог?
- Как почистить лук, чтобы не текли слёзы?
- Что нужно сделать, чтобы яйцо при варке не лопнуло? (добавить ложку
соли)
- Как называется и документ, необходимый для получения лекарства в аптеке, и способ приготовления блюда? (Рецепт)
- Чем кашу не испортишь? (Маслом)
- Ботва, какого овоща используется для холодного русского супа ботвинья?
(Свёклы)
- Какой рукой нужно есть суп? (Суп нужно есть ложкой)
- Как называется вид супов из протёртых овощей? (Пюре)
- Как называют салат, залитый квасом? (Окрошка)
- Кашу из какой крупы на Руси называли чёрной кашей? (Из гречки)
- Цыплёнка-табака готовят на сковороде или в гриле? (На сковороде)
- «Куриный солярий» – это... Что? (Гриль)
- Что на кухне убегает от плохой хозяйки? (Молоко кипящее)
- Какая рыба в праздничные дни надевает «шубу»? (Сельдь, блюдо «Сельдь
под шубой»)
- Что итальянцы поедают многими километрами? (Спагетти)
- Что подают в японских ресторанах вместо хлеба? (Рис)
- Какой напиток пользуется наибольшей популярностью в Китае? (Чай)
- Тушеный салат – это… Что? (Рагу)
- Что превращает морс в кисель? (Крахмал)
Вопросы можно использовать не все, а самые вам понравившиеся.
Ведущий 1: Пока наши мамы отдыхают, мы проведем конкурс, для наших
девочек который, называется «ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВИКТО358

РИНА».
Условия конкурса: Когда мы вам будем задавать вопросы, вы должны поднять квадрат, и мы будем видеть, что вы знаете ответ. Этот атрибут дается в руки для того, чтобы участники не выкрикивали. За каждый правильный ответ дается жетон. Награждается участник, у кого больше будет жетонов.
И наш первый вопрос:
- Какое косметическое средство заставляет краснеть? (Румяна)
- Что украшает румянец? (Щёки)
- Что худеет от купания? (Мыло)
- Какое косметическое средство во Франции XVIII века делали из муки?
(Пудру)
- Эту красно-жёлтую натуральную краску для волос используют уже давно, а
недавно с Востока пришла мода наносить ею узоры на теле. Как она называется?
(Хна)
- Что вполне можно чистить просроченным косметическим кремом? (Обувь)
- Назовите современное гигиеническое средство, в качестве которого богатые древние римляне использовали состав из скорлупы от устриц, мёда и воды, а
бедные обходились углями из костра? (Зубная паста)
- Чем красит ресницы современная женщина? (Тушью)
- Какую пудру НЕ найти в женской косметичке? (Сахарную)
- Как называют и специалистку по косметическому уходу за лицом, и небольшую сумочку для косметики? (Косметичка)
- Какие зеркала находятся в дамских сумочках? (Карманные)
- Что делают с волосами с помощью специальных утюгов? (Выпрямляют)
- Как называют долгоиграющую завивку волос? (Химия)
- С чем сравнивают неумеренный макияж? (Со штукатуркой)
Вопросы можно использовать не все, а самые вам понравившиеся.
Ведущий 2: А мы объявляем следующий конкурс. Для этого конкурса нам
необходима пара (мама и дочь или бабушка и внук и т.д.)
Конкурс «Танцевальная семья» на лучшее исполнение танцев. (Заранее
ведущим подбираются нужные для конкурса мелодии. На доске наклеены цветы. На цветах на обратной стороне написаны название танцев)
Условия конкурса: Участники сами выбирают цветок и затем читают, какой танец они должны исполнить. Звучит музыка, каждая пара по очереди исполняет свой танец (ламбада, танец маленьких Лебедей, маленьких утят и т.д.).
Выигрывает самая активная танцующая пара.
Ведущий 1: А, сейчас игра-викторина для болельщиков «Знаешь ли ты?».
В этом конкурсе участвуют только папы и мальчишки (Если пап нет, то участвуют только мальчишки).
Условия конкурса: Мы вам будем задавать вопросы, а вы должны отвечать
можно с места. Только обязательно понимайте руку. За каждый правильный ответ дается конфетка.
- Как называется произведение, в котором главная героиня из-за неразделенной любви превратилась в пену? (Русалочка)
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- Как звали героиню русской народной сказки «Царевна-лягушка»? (Василиса)
- Назовите имя легендарной русской женщины, которая использовала нетрадиционный летательный аппарат. (Баба-яга)
- Как звали девушку, поехавшую на торжество в карете из тыквы и потерявшую на балу туфельку? (Золушка)
- Имя девочки, запрещающей братцу пить воду из лужицы? (Аленушка)
- Молодая леди, отказавшаяся выйти замуж за сына жабы, а затем за крота.
(Дюймовочка)
- Весьма чувствительная и нежная девушка, способная почувствовать под
множеством перин даже горошину. (Принцесса на горошине)
Ведущий 2: А сейчас мы предлагаем всем отдохнуть. Девчонки нашего
класса приготовили танцевальный подарок для наших гостей. Встречайте!
Музыкальная пауза
Ведущий 1: А мы продолжаем свою праздничную программу, и следующий
заключительный наш конкурс называется «Большая стирка». (Так как наши
гости сидят за столиками, то задания будут даваться каждому столику по
очереди можно провести в другой форме, например, разделить на команды).
Условия конкурса: Главная роль в этом конкурсе отводится важному атрибуту стирки. В зависимости от количества столиков (участников) на каждый
столик раздается одновременно по 4 карточки. На карточках изображены символы, которые встречаются на этикетках одежды. Дается время, например, 3 минуты. По истечении времени все участники по очереди показывают по одной карточке, называют значение символа, а мы – ведущие – говорим верный ответ или
нет. Если затрудняетесь с ответом, то задание передается следующему столику
(команде). Выигрывает тот столик, который ответит все правильно.
Карточки для задания:
Допускается только ручная стирка. Не тереть, не отжимать. Текстильные изделия, не подлежащие стирке в машине. Температура воды: 30°C-40°C в
зависимости от изделия.
Можно отбеливать.
Не отпаривать.

Сухая чистка (химчистка).

Не отжимать.

Не гладить.

Можно выжимать и сушить в стиральной машине или в электрической сушке для белья.
Не стирать. Изделия с таким знаком можно подвергать только химической чистке.
Сушить при низкой температуре.
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Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине или электросушке.
Щадящая стирка.
Можно гладить.
После окончания конкурса на середину выходят мальчики.
1-й мальчик.
Праздник сегодняшний мы продолжаем, девочек наших мы поздравляем!
Мы бы отдельно спели для каждой, только поем мы очень неважно!
2-й мальчик.
Если дразнили мы вас обидно, честное слово, нам очень стыдно.
И не от злости, а по привычке дергали часто вас за косички!
3-й мальчик.
Но за все, в чем виноваты,
Вы простите нас, девчата,
Не держите зла на нас,
Все равно мы любим вас!
Все вместе.
Очень вас просим, вы нас простите и поздравления наши примите!
(Все мальчишки встают и дарят каждой девочке по цветку)
Учитель: Вот и подошла к концу наша праздничная конкурсная программа,
которая была посвящена Дню 8 Марта. Всем спасибо за то, что вы откликнулись
и нашли время прийти и поучаствовать в сегодняшних наших конкурсах. Спасибо за вашу любовь и внимание к детям. А закончим наш праздник мы с ребятами
песней о маме.
Звучит музыка, все ребята выходят и начинают петь песню мама.
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Слободчикова Е.Н., Обрубова К.Н.
СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ В 9 КЛАССАХ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2017»
«ДЕВЯТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и родители! Мы
рады видеть вас на торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок – 2017» в 9-х классах.
Шли школьные годы, дети взрослели, переходили из класса в класс, и всегда
с нашими сегодняшними выпускниками были учителя. Мы приглашаем в торжественный зал наших уважаемых учителей. И не будем забывать правило – Учителя встречаем стоя!
(все встают, ведущий под 1 музыку объявляет учителей)
Ведущий: (объявляет учителей)
Иванова И.И………….
Ведущий:
День сегодня необычный:
Солнце встало, умывшись росой.
На урок свой последний, прощальный.
Отправляется класс выпускной.
Майский день на лужайке играет,
Шепчет нежно в листве ветерок,
В путь питомцев своих провожая,
Школа даст им последний звонок.
Будет море гостей волноваться,
Будет много стихов и цветов.
Океанами бурных оваций
Мы приветствуем выпускников!
(под 2 музыку входят ученики)
Ведущий: Встречаем выпускников 2017 года: 9 А класс с классным руководителем Еленой Николаевной.
В классе за 9 лет создан дружный коллектив из 24 выпускников. Каждый
ученик этого класса был замечен активным участием в школьных, окружных и
городских мероприятиях и соревнованиях. Все ученики скромны, в меру ответственны, были замечены в стремлении к приобретению знаний.
Ведущий:
А теперь мы приглашаем 9 Б класс с классным руководителем Сергеем Олеговичем.
По данным на сегодняшний день в классе насчитывается 21 выпускник.
Ученики этого класса не предсказуемы и очень трудно описуемы. Они фанта362

стичны, но реалистичны. Замечены в частых пропусках уроков, но как нестранно по уважительной причине активны в меру, симпатичны и добры.
Ведущий:
Опять весна на белом свете,
На школьной радостной планете
Природа снова ожила,
Сиренью белой зацвела.
И это чудо! В нашей школе
Каких людей мы здесь собрали.
Талантливых здесь много, умных,
Смешливых, строгих, скромных, шумных.
Ведущий: Торжественная линейка, посвященная празднику последнего
звонка, объявляется открытой!
(№3 Звучит Гимн РФ)
Ведущий:
Пролетели уроки, как птицы.
Впереди – самый главный урок.
Пусть поможет мечтам вашим сбыться
Этот майский прощальный звонок.
Слово первое, как водится,
В день такой торжественный и важный
Скажет вам сейчас директор наш.
Слово предоставляется Олегу Владимировичу
(выступает директор школы)
Ведущий: Дорогие выпускники!
Вот и закончилось ваше путешествие по стране знаний.
Призываем всех к ответу:
Как страну познали эту?
Очень быстро, сей же час
Зачитаем вам приказ...
Право зачитать приказ директора школы о допуске к основным государственным экзаменам предоставляется заместителю директора по учебновоспитательной работе Анастасии Сергеевне (Чтение приказа)
Ведущий:
Сегодня день для вас особый – последний день занятий в школе,
Здесь столько лет учились вы и вот к финалу подошли.
Вы несмышлеными сюда пришли детьми,
Теперь же стали взрослыми людьми.
За школьные года вам стоит отчитаться,
Вам есть что вспомнить, рассказать
И, может, кое в чем признаться.
Выпускник 1 –
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Когда-то, ровно 9 лет назад,
Когда деревья были золотые,
Для нас был праздник Первого звонка,
Под трель его мы в класс вошли впервые.
Выпускник 2 –
И первоклашками ученики –
Учились, подрастали и взрослели,
И каждый день встречали их звонки,
И девять лет, как птицы, пролетели.
Выпускник 3 –
Отзвенели школьными звонками,
Девять лет уроками прошли
С той поры, как стали мы учениками,
А сегодня мы – ученики.
Выпускник 4 –
Школа нас вела дорогой знаний,
Повзрослели все мы, но не вдруг,
И всегда был рядом вместе с нами
Школьный наш учитель – лучший друг.
Выпускник 5 –
Как хочется пройти по коридорам,
Услышать тихий шепот, детский гам,
Собрать цветы в большую гору
И бросить их к учительским ногам!
(ученики исполняют песню для учителей)
Приложение 1
Из секретных архивов отдела народного образования. Ранним осенним
утром 1 сентября к зданию из красного кирпича стекались разновозрастные
группы людей, идентичность их внешнего вида наводила на странные размышления. У входа в здание формировались группы лиц в возрасте от 6 до 7 лет для
постановки очередного эксперимента, который был рассчитан на 9 лет. Сформированной группе лиц предстояло 9 долгих лет под наблюдением шефа агентов
народного образования, директора школы, перетерпеть на себе 2 школьные
реформы, 10 взаимоисключающих методов и 2 эксперимента.
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
шефа агентов народного образования Олега Владимировича. Главный резидент
образования. Скрывается под псевдонимом «Директор».
Директор – он же – учитель, он же – отец школьных экспериментов. Характер местами уравновешенный, спокойный, очень стойкий: обладает острым слухом и вкрадчивым голосом: все, видит, все слышит, все знает. До конца
не изучен и не опознан.
Выпускник 6 –
Спасибо за то, что вы к нам пришли
И время для встречи с нами нашли.
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Слова благодарности Вам выражаем,
Успехов в работе Вам пожелаем. (цветы)
Приложение 2
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
заместителя главного школьного резидента Анастасию Сергеевну. Характер
доброжелательный, но твердый. Замечена в деятельности по составлению и
постоянному исправлению расписания. Особые приметы: модная и экстравагантная. Негромкий строгий голос способен проникнуть в душу самого непробиваемого хулигана. Неуловима. Постоянные атрибуты – телефон и расписание
уроков.
Выпускник 7 –
В руках всегда журналов стопка.
Неуловимая походка.
Это завуч наш идет –
В школе дел невпроворот.
Надо всех предупредить,
Всем сказать и пояснить,
Пригласить на педсовет –
У Анастасии Сергеевны
времени на отдых просто нет. (цветы)
Приложение 3
Информация к глубокому размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на особого суперагента в области обучения, назидания, поощрения, наказания, порицания – в общем, воспитания, то есть Ольгу Вадимовну. Особые
приметы: умение открывать душу каждого особым ключиком и хранить его в
сейфе своего сердца. Характер местами уравновешенный, очень стойкий, иногда взрывоопасный. Беспощадна к прогульщикам, курильщикам и прочим девиантным личностям. Обладает острым слухом, властным голосом. Личность
неординарная, артистическая. Основное оружие Ольги Вадимовны – компьютер.
Выпускник 8 –
Мы уйдем, Вы немножко вздохнете.
Лишь немножко (и в этом подвох),
Потому что Вы скоро поймете,
Что наш класс был не так уж и плох.
Вы о нас заскучаете верно,
Мы о Вас будем сильно скучать,
Приходить будем часто, наверно,
А Вы радостно нас всех встречать.
Приложение 4
По истечению четырех лет агенты народного образования Галина Николаевна и Ольга Вадимовна завершили свою часть 1 эксперимента, в результате чего была сформирована группа лиц, которая, достигнув 10-летнего возраста, в совершенстве умела говорить, читать и даже писать. Характеристика
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на суперагентов начального звена. Особые приметы: строги, но в меру, открыватели детских сердец и душ, хранящие любовь к своим ученикам. Основное
оружие: чуткость и внимательность, доброжелательность.
Выпускник 9 –
Наш первый учитель,
Как много в этом слове.
Вы наш путеводитель,
Вы самый первый в школе.
Когда-то еще маленькими
Мы в первый класс пришли
И георгины аленькие
В руках своих несли.
Теперь мы знаем многое,
Всю азбуку прочли,
И вы совсем не строгая,
Считать, писать учили.
Искренне вас поздравляем,
Мы продолжаем вас любить.
Здоровья крепкого желаем
И до ста долгих лет дожить! (цветы)
Ведущий: Слово для поздравления первым учителям: Галине Николаевне и
Ольге Вадимовне.
Приложение 5
Совершенно секретно. Агент под псевдонимом учителя русского языка и
литературы Ольга Мстиславна. Особые приметы: неувядающая душевная молодость, стремление заниматься разной деятельностью и одновременно любить литературу и знать русский язык. Любимое оружие – журнал. Обладает
удивительной способностью заставить детей учить стихи и писать сочинения
и изложения.
Выпускник 10 –
Где поставить запятую,
Двоеточие, тире?
В корне гласную какую?
Как писать частицу «не»,
Скажет точно, без ошибок.
И девчонок, и мальчишек
Учит грамотно писать,
Знать родной язык на «пять»,
Часто школьники ворчат:
«Ух, какая строгая!»
А потом благодарят,
Что научила многому. (цветы)
Приложение 6
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
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агентов народного образования под псевдонимом учителя алгебры и геометрии
Людмила Павловна и Лидия Васильевна. Особые приметы: энергичны, оптимистичны, полны энтузиазма. Всегда элегантны и строги. Стремление заниматься учениками днем и ночью. Любимое оружие – математические числа.
Обладают удивительной способностью заставить детей делать то, что им
порой не хочется.
Выпускник 11 –
Алгебры основы, ох как тяжелы,
Из-за Вас, Людмила Павловна и Лидия Васильевна, нам они милы.
Кубов и квадратов всех не перечесть,
Метод интегралов, точно знаем, есть.
Знаем, есть трехчлены, функции нули,
Столько уравнений, что с ума свели.
Есть вопросов новых вечный марафон.
Вам математикам наш земной поклон. (цветы)
Приложение 7
Совершенно секретно! Характеристика на агента народного образования в
области химии и биологии Ксению Сергеевну. Особые приметы: строга, энергична, в ходе легкой болтовни способна выведать самые страшные тайны учеников. Имеет хорошую химическую реакцию: взрывоопасна, но не опасна. Замечена в подрывной деятельности при попытках организовать учениками курение
или побег с уроков.
Выпускник 12 –
Предмет ваш очень актуален,
Средь нас особо популярен.
И просим вас: нас не браните,
Коль мы летаем в облаках.
Вы нас, пожалуйста, проститеПроцесс химический в мозгах! (цветы)
Приложение 8
Совершенно секретно! Характеристика на агента народного образования в
области истории Вячеслава Александровича. Особые приметы: умен, скромен,
добр и справедлив; обходителен в зависимости от вековых традиций и исторических дат. Основное оружие: исторические карты и даты.
Выпускник 13 –
Учитель истории, нам не забыть
Уроки, в которых века изучали...
Вы держите в памяти времени нить,
И ею нас тоже навеки связали!
Мы тоже готовы в историю вписать
Свои имена и дела удалые.
Спасибо позвольте за то Вам сказать,
Что цели имеем сегодня такие! (цветы)
Приложение 9
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Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агентов народного образования под псевдонимом учителя обществознания
Инесса Юльевна. Особые приметы: небольшого роста, аналитический склад
ума; все знает об обществе и ведёт его к какой-то цели. До конца не изучена, но
очень приятна в общении. Основное оружие: конституция РФ.
Выпускник 14 –
На уроках ваших тишина.
Слышен только голос ваш,
Когда рассказ ведёте.
Чем жила, живёт страна,
От чего всегда повсюду труд в почёте….
У доски всегда мы много размышляем,
Как живем, как будем жить…
Но, одно мы твёрдо знаем –
Обществознание нам надо всем учить! (цветы)
Приложение 10
Совершенно секретно! Характеристика на агентов народного образования
в области географии Людмилу Олеговну и Татьяну Александровну. Особые
приметы: железная выдержка, аналитический ум, любовь к своему предмету –
это Татьяна Александровна. Улыбка на лице, любовь к путешествиям – это
Людмила Олеговна. Особые приметы: передвигаются бесшумно, ранимы, искренне. Характеры до конца не изучены, но симпатичны.
Выпускник 15 –
Владыка карт и глобуса хранитель,
Наш добрый географии учитель –
С подачи Вашей стали нам близки
Все океаны и материки.
По мановенью легкому указки
Любая точка мира, будто в сказке,
Откроет тайны недр, границ, уклада
И не укроет ничего от взгляда.
Спасибо вам за горизонты эти!
Ведь мы живем на сказочной планете,
Ее должны беречь, любить и знать –
Всем людям важно это понимать. (цветы)
Приложение 11
Совершенно секретно. Характеристика на агента народного образования в
области физики, псевдоним – Ирина Викторовна. Характер прямолинейный,
состояние устойчивого равновесия, при соприкосновении ударяет током. Характер до конца не изучен, но симпатичен.
Выпускник 16 –
Закон Ньютона мы учили,
Но поздно поняли, увы:
Есть в школе сила притяженья,
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А в центре притяженья – Вы. (цветы)
Приложение 12
Информация к размышлению. Агент Евгения Алексеевна приложила максимум усилий для неразглашения тайн обучения иностранным спецслужбам.
Используя личное обаяние, она выработала у учеников способность в любой обстановке на вопрос «Ду ю спик инглиш?» чётко ответить «Нихт ферштейн!»
Выпускник 17 –
Знания отличные – говорим «о кей».
На уроках страшно нам без словарей.
Знания прекрасные – говорим «зер гуд».
Все шпионы мира вряд ли что поймут. (цветы)
Приложение 13
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агентов народного образования в области информатики. Кодовое название –
Анастасия Валерьевна. Характеристика: спокойна, уравновешенна, летает в
облаках информатики. Основное оружие: компьютерные технологии.
Выпускник 18 –
Мы знаем, что такое байты,
Системы поиска и сайты,
Умеем файлы создавать,
Картинки «мышкой» рисовать
И через интернет общаться,
И в алгоритмах разбираться,
И понимать язык программ.
Огромное спасибо вам! (цветы)
Приложение 14
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агентов народного образования в области технологии Рашида Ахметовича и
Ольгу Дмитриевну. Первый – силён в работе со станком и молотком; замечен
в умении перевоплощаться в учителей: ОБЖ, ИЗО, черчения и физической культуры. Она аккуратна, модистка, портниха, швея-мотористка и любит готовить. Особые приметы: постоянно думают о безопасности, всегда в движении.
В качестве талисмана носят гвозди и иголки.
Выпускник 19 –
Обезьяну в человека только труд смог превратить.
Шить, строгать и колотить будем, чтобы лучше жить! (цветы)
Приложение 15
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агента народного образования в области музыки Светлану Владимировну. Характеристика: имеет музыкальный слух, знает все ноты наизусть. Замечена
игрой на музыкальных инструментах и привлечением юных талантов в школьный хор.
Выпускник 20 –
Учительница музыки, признаться,
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Могли бы мы и больше постараться.
Когда учились выводить рулады...
Но думали, что это нам не надо.
Мол, в жизни никогда не пригодится
То, чему в школе довелось учиться.
Мы были просто так малы, беспечны,
Теперь «спасибо!» говорим сердечно! (цветы)
Приложение 16
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агента народного образования в области ИЗО и черчения. Кодовое название –
Инга Леонидовна. Характер в первом приближении мягкий, пушистый. При
ближайшем рассмотрении чувствуется твердость и несгибаемость. Замечена
в пропаганде произведений живописи. Особые приметы: современна, скромна и
привлекательна. В виде оружия используются кисть и карандаш.
Выпускник 21 –
Учили нас не только рисовать,
Но видеть мир открытыми глазами.
Нас красоту учили понимать
И показать одним-двумя штрихами.
Примите ж поздравленья от души,
Творец мазка и линий повелитель,
Вам служат кисти и карандаши,
Волшебник, рисования учитель. (цветы)
Приложение 17
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на
агента народного образования в области психологии. Кодовое название – Ирина
Сергеевна. Характеристика: вдумчива, часто молчалива, стройна и грациозна,
при этом видит тебя на сквозь. Основное оружие: тест.
Выпускник 22 –
В жизни будет помогать психологии тетрадь.
Как конфликт уладить с мужем, если он, конечно, нужен.
Как воспитывать детей, как искать себе друзей.
И как память улучшать, всё нам это нужно знать. (цветы)
Приложение 18
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Люди прекрасны в своём нелёгком труде: Галина Александровна, Наталья Александровна, Марина
Александровна, Олеся Александровна; Максим Александрович, Геннадий Сергеевич и многие другие. Краткая характеристика: скромны, трудолюбивы, хозяйственны. Оружие используют разное, в зависимости от обстановки и времени суток.
Выпускник 23 –
Большой поклон прекрасным людям,
Которые всегда в тени.
О них мы долго помнить будем
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За то, что добрые они.
За то, что вежливо встречали
Нас в гардеробе и в фойе.
За нами мыли, пыль стирали,
Благодарим мы вас в двойне.
В медпункте, в библиотеке,
И в комнате секретаря
Доброжелательные люди
Для нас работали не зря.
За то, что нас кормили вкусно,
За то, что охраняли нас,
Нам расставаться с ними грустно
Ведь вы работали на «пять». (цветы)
Приложение 19
Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика
агентов департамента образования, кодовое название – классные руководители: Елена Николаевна и Сергей Олегович. Спортивного телосложения, характер мягкий, лучшие друзья выпускников. Особое внимание: наставники и помощники в организации классных мероприятий.
Выпускник 24 –
Спасибо вам, руководитель классный,
Что были нам, как мама и отец,
Наставником вы были первоклассным,
Психологом для молодых сердец.
Сплотили класс вы в дружное семейство,
Учили нас любить и понимать,
Вели дорогой знаний нас из детства,
И помогли мудрее, старше стать.
Как жаль сегодня с вами расставаться,
Спасибо за поддержку, доброту,
Вы дали нам бесценное богатство –
Фундамент будущего, сердца доброту!
Ведущий: слово предоставляется классным руководителям Сергею Олеговичу и Елене Николаевне. (цветы)
Выпускник 25 –
Папа и мама, чем же воздать
За все, что сделали вы?
Как же измерить, как сосчитать,
Сколько отдали любви?
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Вы воспитали, вы берегли
От зла, беды и обид.
Вы всегда делали все, что могли,
Как вас отблагодарить?
Вы показали мне добрый пример
Честности и доброты.
Везде и всюду, тогда и теперь
Помню родные черты.
Вы подарили мне столько тепла,
Что можно мир весь согреть.
Ваша забота и нежность была
Только сильней с ходом лет.
Нет ни у мам, ни у пап выходных,
Нет праздников, отпусков.
Можно всегда потревожить родных,
И не услышишь злых слов.
Буду всегда благодарность свою
Вам, милые, приносить.
Папа и мама, я так вас люблю,
Пусть Бог всегда вас хранит.
Ведущий: слово для поздравления выпускников предоставляется родителям.
(выступают родители)
(выпускники исполняют песню о родителях и вручают цветы)
Ведущий: А сейчас прощальный школьный вальс. (танцуют выпускники)
Выпускник 26 –
Всех кутерьма закрутила весенняя.
Но как обычно в положенный срок
Наши успехи, ошибки, свершения, –
Все подытожит последний звонок!
Ведущий: Право дать Последний звонок для выпускников школы предоставляется _________ ученице 9 «А» класса и _________ ученику 9 «Б» класса.
Выпускник 27 – (во время звонка)
Звени звонок! Вплетаясь в трели птиц,
Вздымайся в высь, не сказкой будь, а былью.
Ты режиссер и автор все страниц,
Так просто названных веселой школьной жизнью.
Финал ученью. Радость, грусть
Смешались воедино, смело и капризно.
Звенит звонок последний пусть
Вам, объявляя о начале Новой жизни!
(выпускники исполняют песню о школе)
Ведущий:
Последний звонок на урок
Запомните вы навсегда,
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Пусть много пройдете дорог,
Пусть время отмерит года.
Но этот последний звонок –
От детства к юности шаг,
Звенит вам, как счастья залог,
О больших и прекрасных делах.
Уходит детство. Что тут удивляться?
Оно от всех уходит как-то раз.
И хочется, и плакать, и смеяться,
И хочется ни с кем не расставаться.
9-й класс! Постой! 9-й класс!
Ведущий: На этом торжественный праздник, посвящённый Последнему
звонку-2017, закончен. Первыми зал покидают наши замечательные выпускники!
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Слободчикова Е.Н., Обрубова К.Н.
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА В 9 КЛАССЕ
НА ТЕМУ «СТИЛЯГИ»
Звучит песня «Гимн стиляг» 1
На сцену выходят два ведущих.
Вед. 1 Стоп! Стоп! Выключите музыку, мы ещё не начинаем!
Вед. 2 Так смотри, сколько народу уже собралось, пора начинать! Там у входа две красотки такие стоят, а с ними чуваки и чувихи клеевые, закачаешься!
Вед. 1 Я тебе сейчас закачаюсь! Вот именно, что наших здесь нет, смотри
ползала идейных собралось, серая масса, никакого вкуса. Кто их пустил без прикида, ой чует моя головушка, похиляем мы сейчас по домам.
Вед. 2 Да ладно пойдём, всё равно под вечер все нашими станут!
Звучит снова гимн стиляг (выходят выпускники) 2 Музыка на выход
Вед. 1 Дорогие друзья, встречайте поколение стиляг 21 века с их первой
учительницей Долговой Галиной Николаевной и классным руководителем Слободчиковой Еленой Николаевной и Сизых Ольгой Вадимовной и классным руководителем Краснопёровым Сергеем Олеговичем (в зал входят выпускники,
рассаживаются).
Вед. 2 Привет всем! Сегодня только один раз и только в нашей школе пройдёт незабываемая вечеринка, на которой мы решили оторваться.
Вед. 1 Все переживут сегодня невероятное ощущение радости, яркости, безудержного счастья, свободы и драйва. И мы постараемся создать для вас обстановку тех лет, когда люди зажигали, танцуя рок-н-рол, твист, буги-вуги! А мы с
вами сегодня зажжём? (зал отвечает)
Вед. 1 Ведущими нашей стиляжной вечеринки будет крутой чувак – Эндрио
Вед. 2 И сногсшибательная гёрл Софи.
Вед. 1 И наш ди-джей – стиляга ………Дрон.
(диджей делает музыку громче) 1
Вед. 2 Что я вижу? Яркие галстуки, пышные юбки, вау! Красные бусы, а в
цветных носках кто-нибудь есть? (зал отвечает)
Вед. 1 Ну что, добро пожаловать на стиляжную вечеринку 21 века! А кто такие стиляги, Эндрио?
Вед. 2 Стиляги – это такая культура 40-60 годов, молодёжь одевалась в яркую одежду, шляпы, цветные носки, галстуки, девочки носили платья в горох,
яркие ободки и цветные ленты.
Вед. 1 Представляю, как отжигали наши бабушки и дедушки! Давайте отожгём и мы?
Вед. 2 Непременно, но нельзя забывать, что наша вечеринка будет необычной, кроме музыки и танцев нас ждёт сегодня главное событие – вручение наше374

го первого документа об образовании.
Вед. 1 Вручение аттестатов на нашей вечеринке пройдёт под весёлую и зажигательную музыку… Ах, музыка, она поднимает наше душевное настроение,
она является источником радости и вдохновения мудрых людей.
Вед. 2 Да,… из нот, стоящих вразнобой,
Чтоб получился ладный строй,
Зажигательная композиция,
Нужен мудрый композитор.
И в школе тоже нужен лад,
Чтоб каждый был уюту рад.
Порядком заниматься
Должна…… Администрация!
Вед. 1 Давайте дружными аплодисментами поприветствуем композитора
нашей школьной жизни – Олега Владимировича и его главную помощницу Анастасию Сергеевну.
3 Фан-фары
Директор: Это что ещё за безобразие. Что ещё за чуваки и чувихи? Куда
наши смотрят? (показывает на учителей) Девятиклассники сказали мне, что проведут венецианский бал с вальсом, пластинки взяли у меня. Почему мои пластинки под потолком висят?
А.С. Что за странные личности у нас гуляют, мне сейчас какая-то девица
предложила красные носки с жёлтыми пальчиками купить, клоунада!
С.О. Да-да, и мне тоже парень предлагал купить очки в оранжевой оправе,
безобразие!
Директор. Ну, хорошо, что вы их продинамили! Переходим к делу, раз у нас
стиляжная вечеринка, то куда без пароля. А пароль нашей вечеринки слово «Аттестат».
Вед. 2 А чтобы получить аттестат, нам нужно было сдать успешно экзамены.
Слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Пулиной Анастасии Сергеевне.
Вручение аттестатов и грамот учащимся
(Под музыку ФАН-ФАРЫ читает кл. руководитель) 4
1. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса __________________
Грациозная и аристократичная, лёгкая, милая, её движения величественны и
полны достоинства.
Сашенькой зовут, про неё поют, почитают все красоту твою.
Всем ты хороша, добрая душа, ходишь гордой павой не спеша.
Смотрят парни вслед тебе чуть дыша –
До чего ж ты Саша, хороша!
2. Аттестат вручается выпускнице 9- А класса __________________
Изысканный силуэт, красива и нежна; привлекательна и умна, обладает разносторонними знаниями, учится и постигает все необычайно быстро и легко.
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Величава и таинственна, словно древний манускрипт.
В дымке глаз сияет истина, и душа покой таит.
В ней явная способность к языкам, к учёбе, к составлению программ.
Вы понимаете, как знанья получить и как их после в жизни применить.
3. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса __________________
Очень эмоциональная, живая и общительная, полна энергии и бодрости, обладает аналитическим складом ума, хорошо развитым чувством юмора, любит
гуманитарные науки.
Золотая, простая, нежная – это солнце играет лучиком.
Лиза – это глоток надежды – на весну, на любовь, на лучшее.
Доброта твоя всем известна, в сердце нет для злости места.
Счастье ты во всем увидишь, понапрасну не обидишь.
4. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса ___________________
Мила и деликатна, спокойна и уравновешена, она величественна и полна достоинства. Всегда улыбчива и приветлива.
Вед. 2 Она мила и простодушна, отзывчива и так послушна.
Ну а главная черта у Фаины – доброта.
В изгибе губ – молчания печать, ты словно ангел, вся – очарованье.
И кто бы мог подумать, что земля ещё родит подобные созданья.
5. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса ___________________
Смела, уверенна в себе, умеет постоять за себя, обладает хорошими организаторскими способностями.
София – яркая натура, ум и внешняя фактура.
Жаждет нежности и счастья, в жизни будущей участья.
Никому не поддаётся, многое ей удаётся.
София, ты люби людей
Процветай и молодей!
6. Аттестат вручается выпускнице 9-Б класса ___________________
Умна и красива, прямолинейна и открыта, всегда добивается поставленной
цели.
Ангелина – «сильная вода», хороша, умна, тверда.
С нею скучно не бывает, друзья её не забывают
Способностей – не занимать! Твой лозунг – «Я хочу всё знать».
7. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса ___________________
Подвижная, живая и общительная, обаятельная и умеет своим обаянием
пользоваться.
Как на подмостках бы блистала,
Коли артисткою бы стала!
С игривой детскою душой
Она могла бы стать звездой.
За утонченностью, однако,
Сокрыто мужество солдата.
Как нам приятно рядом быть!
Способны людям Вы дарить
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Тепло души, свою заботу,
Вложить любовь и смысл в работу
8. Аттестат вручается выпускнице 9-А класса __________________
Грациозна, мила и стройна, добрая и отзывчивая.
Великодушна и щедра.
Кутить – так с блеском, до утра!
Но раздражается народ,
Что кто-то царственно живет.
А просто стиль ее такой,
Пусть и гроша нет за душой.
А нам так нравится все в Вас!
Какой энергии запас!
9. Аттестат вручается выпускнику 9-А класса ________________
Умён, общителен, привлекателен.
Надёжный товарищ и друг.
Вед. 1 Вы и в жизни – уникум.
Рады жизни и готовы
Поделиться счастьем Вы.
Жизнь событьями богата,
В голове ума палата.
И в общении милы.
10. Аттестат вручается выпускнику 9-А класса __________________
Добрый и милый, надёжный товарищ, организатор спортивных мероприятий.
Всегда он молод, свеж душой.
В любой компании он свой.
Он славен качеством своим –
Всегда готов помочь другим.
И бескорыстно потрудиться,
Чтоб вновь кому-то пригодиться.
В работе всякой удалец,
Он не хапуга, не делец.
О Вас всё точно, слово в слово.
Мы подписаться все готовы
11. Аттестат вручается ученику 9-Б класса _______________
Скромный, добропорядочный, надёжный друг
Хороши право собой.
Вы нам очень симпатичны:
Веселы и энергичны,
Вы способны при общенье
Поднимать всем настроенье.
12. Аттестат вручается ученику 9-Б класса ___________________
Всегда опрятен и аккуратен, в общении приятен.
Скромный и красавец
До старости всем нравится.
377

Работает, старается –
Все чудно получается.
И в любви везет всегда,
Хоть застенчив иногда.
13. Для получения аттестата приглашается ученик 9-Б класса __________
Человек он уникальный.
Умный, интеллектуальный.
Много книжек прочитал,
Все на свете он узнал!
14. Аттестат вручается ученику 9-Б класса __________________________
Он общителен, подвижен,
Интеллектом не обижен,
Нет в его жизни ситуаций,
Где он мог бы растеряться.
Поток фантазий бьет ключом,
Желает первым быть во всем
И в жизнь задумки воплотить,
Чтоб интересней стало жить!
15. Для получения аттестата приглашается ученик 9-Б класса __________
Про него сказать хотим:
В красоте – неповторим.
Важен, словно господин,
Но душою нежен, чист.
16, 17 Для получения аттестата приглашаются ученицы 9-А класса
______________ и _______________
Комплементов для Вас не жалко!
Скромницы, красавицы,
С любой проблемой справятся!
Они нам очень нравятся!
18, 19 Для получения аттестата приглашаются ученик 9-А класса
____________ и ученик 9-Б класса _____________
Умны, весьма целеустремлённы,
В делах старательны, проворны;
По жизни движутся вперёд,
Найдя всему удачный ход.
20, 21 Для получения аттестата приглашаются ученики 9-А класса
________________ и ________________
Во всём и всегда очень серьёзны!
Любознательны, активны,
Смотрят на жизнь весьма позитивно.
22, 23 Для получения аттестата приглашаются ученики 9-А класса
________________ и ________________
Успехов добьются честным трудом!!!
Им не страшны любые преграды,
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Достойны вы самой высокой награды.
24, 25 Для получения аттестата приглашаются ученицы 9-Б класса
_________________ и _______________
Теплом, заботою согреют,
Весёлой и задорной быть умеют!
Обаятельны, скромны;
Упорны и трудолюбивы
Они, очень справедливы!
26, 27 А мы продолжаем вручение аттестатов.
Есть две тёзки, две спортсменки,
В классе «А» и в классе «Б»,
Они обе непременно
Всем заявят о себе! Ученица 9-А класса _______ и _______ ученица 9-Б
класса.
28, 29 Для получения аттестата приглашаются ученик 9-А класса
____________ и ученик 9-Б класса ____________
Любители путешествий,
В походы рады ходить,
Желаем после школы
Удачно поступить!
30, 31 Для получения аттестата приглашаются ученицы 9-Б класса
____________ и ____________
Шоходат и Мукадас – вы у нас красавицы
И добротой своею славитесь,
Всегда и во всём помогаете,
Из трудностей всех выручаете!
32, 33 Для получения аттестата приглашаются ученицы 9-Б класса
__________________ и _________________
Вы само очарованье,
Очень милые созданья
Мы Вам искренне желаем
Много счастья, и добра,
Будьте счастливы всегда!
34 Для получения аттестата приглашается ученик 9-А класса __________
Зря ворчат на молодёжь,
Миша всем у нас хорош,
Добрый, скромный, некурящийЧеловек он настоящий!
35, 36 Для получения аттестата приглашаются ученики 9-А класса
____________, _____________
Они – главные футболисты и волейболисты!
Они играют, как артисты.
Гол красиво забивают
И друзей не забывают!
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37 Для получения аттестата приглашается ученик 9-Б класса _____________
Никогда он не скучает.
Никогда не унывает,
На уроке посидит...
Всех ребят развеселит!
38 Приглашается ученик 9-Б класса ______________________
Ты всегда такой степенный,
И такой всегда спокойный,
И во время перемены
Не бывал ты беспокоен,
Добрый ты и сдержанный,
И со всеми вежливый!
39, 40 Приглашаются ученица 9-А класса ________ и ученица 9-Б ________
Элегантны, артистичны,
Бесподобны, романтичны!
Мы желаем, без сомненья,
Много-много восхищенья!
И любви большой и чудной,
И, конечно, обоюдной!
41, 42 Приглашаются ученик 9-А класса _________ и ученик 9-Б класса
_________
Вы у нас всех дел знатоки
И готовы поделиться
Всем, что может пригодиться.
И такая щедрость Ваша
Делает Вас еще краше.
43, 44 Приглашаются ученица 9-Б класса ______ и ученица 9-А класса _____
Красивы, обаятельны, скромны,
На уроках старательны...
И в общем, скажем решительно...
Натуры весьма положительные!
45, 46 Приглашаются ученицы 9-Б класса ___________ и ___________
Ни что не ценится так дорого,
Как вежливость и доброта,
В Вас есть такт, внимание и преданность,
Искренность и простота.
Постарайся этого Вы не растерять,
Человеком настоящим Вам желаем стать!
Вед. 1 Аплодисменты нашей администрации! Дорогие учителя, этот танец
для Вас.
(выходят ребята и танцуют «ТВИСТ») Звучит музыка 5
Вед. 2 Как точно, настойчиво и без ошибки
Выводит мелодию саксофон!
Из хаоса звуков умело собрав,
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Играет в гармонии тем и октав.
Так разных малышек как чуткий ценитель
Научит учиться наш первый учитель…
Вед. 1 Мы приглашаем к нам первых учителей – Галину Николаевну и Ольгу
Вадимовну.
Ученица 3 Дорогие учителя! Вы нас узнали?
Посмотрите.
Стоят здесь Ваши первоклассники!
Носили ранцы мы большие.
Линейки, ручки, промокашки.
Мы Вас с любовью вспоминаем,
Такой родной, такой знакомой.
Как мама, вы к нам относились,
И с вами были мы, как дома.
(усаживают в трон и одевают корону)
Нам никогда не позабыть
Лучистый свет любимых глаз!
И в этот вечер выпускной
Пусть музыка звучит для Вас.
Мальчики поют песню «Королева красоты 6
После песни
Вед. 2 Дорогие Галина Николаевна и Ольга Вадимовна, спасибо Вам за всё!
Аплодисменты нашим первым учителям!
(Звучит музыка) 1
Вед. 2 А вечеринка продолжается! Посмотри на наших учителей, какие они
сегодня яркие и сногсшибательные! Давайте бурными аплодисментами поприветствуем наших учителей! Мы на этой сцене, чтобы еще раз поблагодарить вас,
без кого не было бы этого дня.
Ученик 5 Дорогие учителя, вы все эти годы терпеливо вели нас по школьным
будням и праздникам, вы сделали нашу школьную жизнь яркой и незабываемой!
Ученик 6 Ведь это вы каждый день встречали нас в классах, дарили нам
знания и открывали нам тайны неизведанного. Спасибо вам, наши дорогие!
Ученик 7 Самое страшное испытание в этом году – экзамены. Мы начали
готовиться к ним с первого сентября!
Ученик 8 Учителя сделали все возможное и невозможное для того, чтобы
мы научились чему-нибудь и как-нибудь.
Ученик 9 И, может, это странно прозвучит,
Но лишь сейчас наступила минута признанья.
Мы понимаем, сколько у вас
Заботы к нам, нежности и состраданья!
Ученик 10 Мы всех очень любим вас.
Но у нас любовь секретная.
И быть может, что подчас
Она даже незаметная.
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Ученик 11 Мы понимаем, видим сами,
Какой у нас проблемный класс!
Как вам бывает трудно с нами
И как ещё трудней без нас!
Наши учителя!
Сердечное вам спасибо!
Ученики вручают цветы учителям
Вед. 1 А мы предлагаем вашему вниманию БУГИ-ВУГИ
(звучит музыка 7)
Вед. 2 Классно станцевали.
Ох, уж эта музыка 60-х, столько инструментов разных,
Шумных, звонких, громогласных!
Чтобы дружным был их хор,
Нужен умный… Дирижёр
Так и в школе, в каждом классе
Чтоб царили мир и счастье,
Есть наставник, вдохновитель
Классный их руководитель.
Ученик 12 Дорогая Елена Николаевна!
Да, в нашем классе вы не знали штиля.
У всех от нас кружилась голова,
Но верьте, мы вас очень полюбили,
Вы в сердце нашем навсегда!
Ученик 13 И вам уже не надо хмурить брови.
Воспитывать, учить в который раз.
Признайтесь, что глядите вы с любовью
На вздорный и задорный свой девятый класс!
(вручают цветы классному руководителю)
Вед. 1 Слово для поздравления предоставляется классным руководителям –
___________ и __________
Вед. 2 Время пришло – повзрослели дети,
Бал выпускной сегодня у нас.
Милые папы, милые мамы,
Как хорошо, что вы рядом сейчас.
Ученик 14 За то, что вы самые лучшие на свете,
Вам аплодисменты дарят дети.
(Аплодисменты выпускников)
Ученик 15 Родители! И сердцем, и душой,
Мы любим вас, и мы гордимся вами,
И нашу благодарность вам за все
Наверное, не выразить словами.
Ученик 16 Мы любим вас за ласку, за тепло,
За то, что нас заботой окружили,
382

И всё здоровье и покой,
На жертвенный алтарь вы положили.
Вед. 1 А теперь мы приглашаем наших выпускников на РОК-Н-РОЛЛ 8 (танец)
Вед. 2 Слово для поздравления предоставляется нашим дорогим родителям.
(поздравление от родителей, благодарность учителям и всем работникам школы)
Ученик 17 Да, мы взрослеем с каждым днем,
И помним все уроки.
С собой в дорогу их возьмем,
Вступая в мир широкий.
Ученик 18 Тянули лямку 9 лет
И шли, как ледоколы.
Теперь мы держим документ
О базовом финале школы.
Ученик 19 Мы будем скучать по нашему детству,
Мы запомним его навсегда.
В поздний час иль утро раннее
На одной из далеких трасс
Назначаем тебе свидание,
Предстоящий 10 класс!
Вед.1 На этом выпускной вечер-2017 для 9-х классов окончен. Дорогие родители, милые учителя, мы приглашаем вас на фотосессию.
Королева красоты
По переулкам бродит лето,
Солнце льётся прямо с крыш,
В потоке солнечного света
Здесь на сцене ты сидишь.
Сверкают лицами тут слайды,
На них с восторгом смотришь ты,
Ты на слайдах увидала
Королеву красоты.
А я одной тобой любуюсь,
И сама не знаешь ты,
Что красотой затмишь любую
Королеву красоты.
И я иду к тебе навстречу,
И я несу тебе цветы,
Как единственной на свете
Королеве красоты.
С тобою связан навеки я,
Ты жизнь и счастье, любовь моя.
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Малиенко О.Ю., Клименко Т.В., Скворцова В.М.
СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ «ШАГИ НАВСТРЕЧУ»
Класс: учащиеся 7 классов.
Цель: формирование у учащихся и родителей доверительных отношений,
построение конструктивных отношений родитель-ребенок.
Планируемые результаты:
Личностное развитие:
Познавательные УУД: создавать обобщения, устанавливать аналогии; строить логическое рассуждение, делать выводы;
Регулятивные УУД: умение определять причины своих действий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Коммуникативные УУД: умение организовывать совместную деятельность с
родителем, работать в паре.
Форма работы: собрание.
Технология: игровая.
Межпредметные связи: литература, обществознание, психология.
Техническое обеспечение: ноутбук, колонки, проектор.
Ресурсы: следы с надписями, распечатка песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались», анкеты, распечатка номеров, памятки.
«Любовью и уступками достигается все» (Жан Поль)
«Понимание – начало согласия» (Спиноза)
По центру доски большое сердце, в центре маленькое сердечко с надписью
«7 Я», и фотографии семей класса в полном составе. Вокруг по всей доске следы, с обратной стороны с надписи шагов:
- взаимопонимание
- эмоциональный контакт
- безусловное принятие
- доверие
- взаимодействие
Ход работы
Каждый из участников собрания получает бейджик в виде следа, на котором
необходимо написать свое имя.
Исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (дети
родителями).
Учитель: Сегодня у нас с вами необычная встреча, на которой собрались все
вместе родители, наши дети и я, классный руководитель, для того, чтобы вместе
попробовать сделать несколько шагов навстречу друг другу, чтобы лучше понять, что каждый из нас чувствует, чем любит заниматься, чем гордиться и т.д.
В определенный возрастной период, мы на какое-то время, как нам кажется,
начинаем хуже понимать друг друга. Родители находятся на одной стороне, их
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повзрослевшие дети, на другом. И это расстояние становится все больше. Давайте сегодня попробуем сделать несколько шагов навстречу друг другу, ведь и одной и второй стороне, бесспорно, хочется, чтобы, придя домой, в нем царил мир
и гармония, чтобы это было то место, где тебя принимают таким, какой ты есть.
Дети читают по строчке:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много семейной работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
«Какая хорошая это семья!»
Учитель: А сейчас мы посмотрим, как складываются взаимоотношения в семьях на бытовом уровне. Посмотрим сценку, которые приготовили ребята.
Сценка 1
Действующие лица: мама, папа, сын.
В комнате сидят мама, папа, сын. Мама вяжет, папа читает газету, сын учит
историю.
Сын: Папа, а как начинаются войны? (Папа откладывает газету)
Папа: Вот как, сын мой. Предположим, Англия поссорилась с Америкой…
Мама (вмешивается): Англия не может поссориться с Америкой.
Папа: Да кто утверждает, что они поссорятся! Я просто хотел привести теоретический пример. (Отец рассердился)
Мама (повысив голос): Смешно! Да ведь ты втолковываешь парню какие-то
бредовые идеи!
Папа (повысив голос): Ничего бредового я ему не внушал!
Мама: Если он будет тебя слушать, так ничего толкового из парня не выйдет! (Мама рассердилась и кинула в мужа клубок).
Сын (встает между ними): Спасибо, папа. Спасибо, мама. Теперь мне ясно,
как начинаются войны.
Учитель: Главное папа и дети поняли друг друга. А это так важно, когда мы
можем понимать друг друга. И не только понимать, но и прощать. В жизни, ребята, как в сказке, мы всегда выбираем, по какому пути идти, как поступить и
наш выбор характеризует нас самих.
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Упражнение «Письмо»
Очень часто в нашем стремительно развивающемся мире мы не всегда находим время, чтобы подумать о себе, о своих близких.
Сейчас вам предлагается написать небольшое послание, состоящие из 7
предложений, начинающихся с буквы «Я».
Все эти послания были нами опущены в почтовый ящик, но к сожалению,
мы их забыли подписать: не отметили на них ни адресата, ни автора письма.
Сейчас мы попробуем разобраться, кто же был автор письма, чей родитель
его писал или чей подросток, поочередно происходит чтение писем, по которым
подростки угадывают в них своих родителей, а те, наоборот, своих детей.
Итак, мы сейчас незаметно для себя сделали ПЕРВЫЙ ШАГ навстречу друг
другу (переворачивается название первого шага). В этом нам помогло «Взаимопонимание».
Упражнение «Какие МЫ»
В предыдущем шаге, мы увидели, какие мы разные, что иногда нам не хватает времени, чтобы лучше понять тех людей, которые рядом с нами.
Сейчас мы попробуем узнать, как мы видим друг друга.
Вопросы друг другу: «Какие у нас родители?», детям: «Какие у нас дети?»
Называют по одному определению, стараясь не повторяться.
Вот мы и сделали ВТОРОЙ ШАГ по направлению друг к другу, как оказалось очень интересные люди нас окружают! В этом нам помог положительный
настрой друг на друга или «Эмоциональный контакт» (2-ой след).
Видео «Счастье – это когда тебя понимают» – знаменитая фраза из фильма
«Доживём до понедельника». А как часто понимаем мы, и понимают нас? Что
испытывает человек, когда остаётся непонятым?
Благодаря чему человек, особенно ребёнок, может быть счастлив? В первую
очередь, он счастлив от той психологической обстановки, в которой он живёт и
растёт. Какая она?
Учитель: Готовясь к сегодняшней встрече, мы провели анкету среди учащихся
нашего класса. Подобную анкету мы бы хотели провести и среди родителей.
Анкета для детей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем я радую своих родителей?
3. Чем огорчаю?
4. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но справедливыми?
5. Что для тебя главное в семье?
6. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
Анкета для родителей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем вас радует ребёнок?
3. Чем огорчает?
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4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми родителями?
5. Что для вас главное в семье?
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?
Заполняют анкеты, потом обмениваются ими.
Учитель: Я думаю, каждому родителю приятно прочитать: «Я хочу, чтобы
моя семья осталось такой, как она есть»; или «Моя семья самая лучшая, я её
люблю». А может, некоторым родителям придется задуматься над высказываниями своих детей и что-то изменить в укладе своей семьи.
Реклама
Инсценируют мальчики.
Учителя хотят видеть нас такими… (руки сложили)
Мамы хотят видеть нас такими… (подметают)
Папы хотят видеть нас такими… (показывают мускулы)
Бабушки хотят видеть нас такими… (надувают щеки и гладят животы)
Девочки-одноклассницы хотят видеть нас такими… (опускаются на одно колено, одна рука на сердце, в другой цветок)
Мы такие, какие мы есть. И это наш ТРЕТИЙ ШАГ «Безусловное принятие».
Упражнение «Тропа доверия»
«Говорящие ладошки»
Ведущий: Сейчас вам надо разбиться на пары, взяться за руки и закрыть глаза. Представьте, что руки у вас стали говорящие. Только с помощью кистей рук
вам надо: познакомиться друг с другом, затеять спор, поссориться, поругаться,
помириться, попросить извинения друг у друга.
Обсуждение: какие ощущения вы испытывали в различных ситуациях, какие
из них приятные, какие нет, почему? Это был ЧЕТВЕТРЫЙ ШАГ «Доверие»
Ведущий: Сейчас я прикреплю номер каждому, но не по порядку. Ваша задача – как можно быстрее выстроиться от первого номера к последнему, при
этом соблюдая важное условие – не произносить ничего вслух. Свой номер снимать и смотреть нельзя, показывать что-то на пальцах и другими способами тоже
нельзя. Начали! Мы сделали последний шаг навстречу друг другу ЧЕТВЕРТЫЙ
ШАГ «Взаимодействие».
Итак, вы сами убедились в том, что как необходимо общение, построенное
на доверии и четком «взаимодействии» для совместного итогового Шага
навстречу.
Заключение.
Я благодарю участников сегодняшнего собрания за активное, конструктивное взаимодействие, желаю терпения, взаимопонимания, доверия на пути
НАВСТРЕЧУ друг другу.
В заключение сегодняшнего разговора хотелось бы выразить надежду, что
родительское собрания помогло нам всем ближе узнать друг друга, объединиться, сделать шаг навстречу друг друга. В качестве решения собрания каждая семья получает памятку, Кодекс истинного родителя. Пусть она помогает всем вам
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трудные минуты непонимания и отчаяния.
Памятка для родителей
Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием
читал, они читают сами много и с удовольствием, несмотря на недостаток
времени.
Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе,
ни другим, ни собственному ребенку.
Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его
проявляют и создают условия для формирования у ребенка умения трудиться.
Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны
создавать подобных ситуаций в семье (пусть даже по мелочам).
Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и сами уважительно и бережно относятся к своим родителям.
Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с
предубеждением, они сами вспоминают о школьных днях с удовольствием и с
самыми теплыми чувствами.
Памятка для детей
Любите, цените и берегите своих родителей, – их вам никто не заменит.
Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь родителям – это принесет
им радость.
Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы. Старайтесь, чтобы они у вас
в доме были каждый день. Это зависит только от вас самих.
Дарите цветы маме, бабушке, сестренке, пусть даже полевые, дарите их
как можно чаще.
И помните слова Марины Цветаевой: «Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими».
Учитель: Надеемся, что после сегодняшней встречи, вы по-другому взглянете друг на друга. Буду рада, если отношения в вашей семье изменятся в лучшую
сторону, а у кого-то они станут ещё лучше.
Любите и понимайте друг друга!
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макарова Е.Г., Держеева М.В.
СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ К 23 ФЕВРАЛЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА «ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!»
Цели:
1) в игровой форме донести до учащихся информационный познавательный
материал о вооруженной мощи страны, оружии и защитниках отечества;
2) дать навыки взаимовыручки и работы в группе;
3) воспитывать патриотизм, культуру общения.
Ход сценария
Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Наша программа сегодня посвящается Дню защитника Отечества и называется она «Вперед, мальчишки!». Сегодня мы будем отмечать праздник 23 февраля!
А кто знает, что это за праздник? И кого поздравляют в этот день? (ответы
детей).
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле!
Сегодня, мы проверим, какие наши мальчишки смелые, сильные, ловкие, сообразительные и мужественные. Мальчишки, вы готовы?
Сейчас мы разделимся на две команды!
(Мальчики подходят к ведущему и вытягивают квадратик, разворачивают
и смотрят, какой цвет, синий или красный, по цветам делятся на команды).
Девочки тоже делятся на две группы поддержки для одной и другой команды
мальчиков. После того как класс разделился на две команды, выбирается командир команды и придумывается название)
Начинаем наше состязание!
1. «Загадки». Команды по очереди разгадывают загадки, если не ответит
одна команда, отвечает другая. За правильный ответ присуждается один балл.
Девочки могут помогать отвечать своей команде.
«Девушка» ходит,
Песню заводит.
Враг услышит –
Сразу не дышит. («Катюша»)
На четыре ноги
Надевали сапоги.
Перед тем как надевать,
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Стали обувь надувать. (Автомобильные шины)
Зонтик я – весь белый-белый,
Я большой и очень смелый,
Я по воздуху летаю,
С облаков людей спускаю. (Парашют)
Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит,
Днем и ночью под водой
Охраняет твой покой. (Подводная лодка)
Ну, что же, молодцы! С первым испытанием справились! А сейчас музыкальная пауза!
Весь класс поет песню «Служить России».
Приступаем к следующему испытанию!
2. «Вспомни пословицу». Команды получают конверты, в которых нужно
дописать недостающие слова в пословице. Вписывают правильные ответы. За
правильный ответ присуждается один балл.
1. Для Родины своей ни сил, ни жизни ... (не жалей).
2. Родина-мать, умей за нее ... (постоять)
3. Смелость города ... (берет)
4. Плох тот солдат, который не мечтает стать ... (генералом)
5. Смелого пуля боится, смелого штык не ... (не берет)
3. «Викторина» Команды по очереди отвечают на вопросы. За правильный
ответ присуждается один балл.
1. Что общего у дерева и ружья?
a. Крона
b. Корни
c. Ствол
2. Как называется место, где живут солдаты?
a. Казарма
b. Общага
c. Барак
3. И часть танка, и насекомое.
a. Бабочка
b. Муравей
c. Гусеница
390

4. Как звучит утренняя команда: «Рота…»
a. Встать!
b. Подъём!
c. Ура!
5. Как называется место, где маршируют солдаты?
a. Плац
b. Сцена
c. Трибуна
6. Что военнослужащие носят на плечах?
a. Наплечники
b. Погоны
c. Тяжести
7. Продолжите фразу: «Один в поле…»
a. Гуляет
b. Ничего не сделает
c. Не воин
8. Как называется военное укрытие, которое копают в земле?
a. Погреб
b. Окоп
c. Яма
9. Как называется лётчик – мастер своего дела?
a. Сэнсей
b. Ас
c. Виртуоз
10. Так называется и ягода, и победа.
a. Малина
b. Вишня
c. Виктория
11. Какую обувь носит солдат?
a. Ботинки
b. Сапоги
c. Кеды
12. У солдата он может быть вне очереди.
a. Наряд
b. Снаряд
c. Устав
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13. Взрывоопасный ручной предмет
a. Мина
b. Растяжка
c. Граната
14. Как называется торжественный смотр войск с боевой техникой?
a. Представление
b. Парад
c. Презентация
15. Что означает отсутствие боевых действий?
a. Мир
b. Спокойствие
c. Временное затишье
4. «Силачи». А теперь проверим, какие наши мальчики сильные.
Два ученика из разных команд выходят к доске, садятся за парту – друг
напротив друга и ставят правую руку на локоть. По сигналу ведущего начинают наклонять руку соперника. Победивший ученик приносит 1 балл своей команде. По желанию учеников конкурс может проводиться несколько раз с разными учениками, а затем между победителями на выявление сильнейшего.
Молодцы, ребята, все Вы – настоящие силачи, старались, боролись и не сдавались!
5. «Разведчики». Команде нужно передать друг другу и обратно колокольчик, чтобы он не издавал звуков.
Ребята, какие Вы молодцы! А теперь давайте немного потанцуем! Музыкальная пауза.
Ну что ж, продолжим наши испытания! Переходим к следующему конкурсу.
6. «Переправа через болото». Итак, нам нужно перейти через болото, для
этого нам понадобится по одному участнику от команды.
Каждый участник получает по два листа плотного картона (формата А4).
По команде ведущего ученик бросает перед собой листы картона, перешагнув с
одного на другой, он наклоняется, поднимает с пола первый лист и кладет его
перед собой и т.д. Так нужно дойти от доски до конца класса. Кто первым добрался до места, приносит балл своей команде. По желанию учеников конкурс
может проводиться несколько раз с разными учениками. После каждого состязания весь класс аплодирует участникам поединка.
7. «Санитары». Для конкурса понадобятся марлевые бинты. Игрокам необходимо как можно быстрее смотать бинт обратно в рулон.
Дорогие наши защитники, давайте немного отдохнем и послушаем частушки
в исполнении наших девочек. Девочки поют частушки под музыку.
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1. Мы отличные девчонки,
И красивы, и умны.
Поздравляем вас, мальчишки,
С Днем защитника страны!
2. Ах, зачем же нам мальчишки –
Нету в них ведь толку!
Два часа я их учила,
Как держать иголку.
3. Ах, мальчишки дисциплины
Ну совсем не признают –
Вот на «музыке» рисуют,
А на «чтении» поют!
4. Почему ты, Витя, ходишь
С грязными руками?
– У меня других ведь нет,
Вы проверьте сами.
5. А у нашего Сереги
Есть свой друг «четвероногий».
Это точно, без обмана –
Крепко дружит он с диваном!
6. Ох, не любим, когда Паша
Отвечает у доски.
От его мычаний сонных
Умираем мы с тоски.
7. Если, Саша, ты потом
Будешь депутатом,
То дневник твой может стать
Жутким компроматом!
8. А наш Ваня непременно
Президентом хочет стать,
Только он пока на карте
Кремль не может отыскать.
9. Вова наш на переменке
Проверял на прочность стенки.
Так усердно он старался,
Что весь в гипсе оказался!
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10. Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали!
А мы продолжаем испытывать силы наших парней и переходим к следующему конкурсу.
8. «Смелый». А сейчас попрошу выйти сюда самого смелого от каждой команды! Не всегда защитникам приходится выполнять то, что им нравится, но
выполнять все равно приходится, выполнять хорошо, весело. Перед учениками
лежит долька лимона без сахара, нужно ее съесть и улыбнуться. Кто первый
справился с заданием, получает балл.
9. «Приз возьми, балл команде принеси». Два участника из разных команд
должны внимательно слушать рассказ ведущего и по команде «ТРИ» взять
приз. Кто первый в нужный момент возьмет, тот и выиграл.
Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка фраз.
Лишь скажу я слово «три»,
Приз немедленно бери!
Однажды щуку мы поймали,
Рассмотрели, что внутри.
Рыбешек мелких увидали,
И не одну, а целых... пять.
Мечтает парень закаленный
Стать олимпийским чемпионом,
Смотри, на старте не хитри,
А жди команду: «Раз, два... марш»
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи,
А про себя их повтори,
Разок, другой, а лучше... семь.
Однажды поезд на вокзале
Мне три часа пришлось прождать.
Ну что ж, друзья, вы приз забрали.
Я ставлю вам оценку «пять».
Дорогие наши мальчики! Вот и закончились наши испытания. Сегодня в
нашем турнире проигравших нет – Вы все победители! Ещё раз разрешите мне
поздравить вас с Днём защитника Отечества! Здоровья вам! И конечно, самое
главное – пусть небо над вашей головой всегда будет мирным! Примите подарки
от своих одноклассниц. Девочки дарят мальчикам сувениры.
Мероприятие завершается танцевальными номерами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поднебесов Р.О., Корогодина А.В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО НАРОДНОСЦЕНИЧЕСКОМУ ТАНЦУ «ОСВОЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ЭКЗЕРСИСА У СТАНКА»
Народный танец чрезвычайно богат и разнообразен. Искусство танца родилось в глубокой древности. Издавна человек привык передавать в движениях
волнующие его чувства. Языком танца может быть раскрыт духовный мир человека, показано его отношение к труду, к людям. Народно-сценический танец был
создан на основе народного танца.
В соответствии с учебными планами предпрофессиональной программы
«Хореографическое творчество» предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения).
Большое значение придаётся патриотическому воспитанию, поэтому в работе с обучающимися делается непосредственный акцент на изучение танцев
народов России. Изучение традиционной культуры способствует развитию духовного мира человека, формирует его художественный вкус.
Движения русского танца отражают основные черты национального характера русского народа. Русские танцы являются составляющей частью народной
хореографии, разнообразны в ритмическом и мелодическом отношении. Поэтому на первом году обучения используются только комбинации в русском характере, что позволяет учащимся развивать свой суставно-связочный аппарат, эластичность и силу мышц, координацию и выразительность движений, подготавливая ребят к исполнению народно-сценического танца других народностей.
У каждого народа существует множество танцев. Из огромного арсенала
движений отбираются наиболее типичные элементы, из сочетаний которых
можно составить этюд или небольшой танец. Движения изучаются по степени
сложности: от простых к более сложным по технике исполнения.
Урок строится по канонам классического танца. Особое внимание уделяется
постановке рук, ног, головы в упражнениях у станка и на середине зала; затем
изучаются простейшие движения народного и народно-сценического танцев, а
также упражнения на развитие координации. Составляются несложные танцевальные комбинации на 8-16 тактов из двух-трёх пройденных движений, далее возможны постановки небольших этюдов в характерах танцев разных народностей.
Перед практическими занятиями обязательно проводится беседа о народном
танце, подчеркивается, что является главным в изучаемом материале, выявляется характер танца.
Большое внимание уделяется технике танца. Необходимо добиваться техни395

ческого совершенствования каждого изучаемого движения, что достигается систематическими тренировками.
Предлагаемая методическая разработка основана на собственном педагогическом опыте и может быть использована педагогами дополнительного образования, руководителями хореографических коллективов для обучения учащихся
народно-сценическому танцу.
Тема: освоение и закрепление движений народного экзерсиса у станка.
Тип урока: совершенствование и закрепление знаний.
Цель: определить степень достижения результатов обучения, закрепить знания и навыки.
Задачи:
Обучающие:
1. Закрепить знания и навыки, полученные на предыдущих уроках.
2. Совершенствовать исполнение элементов народно-сценического экзерсиса
у станка.
Развивающие:
1. Развить физические данные: суставно-связочный аппарат, пластичность,
силу мышц и натянутость и выворотность ног.
2. Развить эмоциональную выразительность в исполнении движений народно-сценического экзерсиса.
Воспитательные:
1. Воспитать устойчивый интерес к народно-сценическому танцу.
2. Формировать навыки коллективной творческой деятельности.
3. Укреплять здоровье и физическое развитие учащихся.
Методы обучения:
- наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ педагога, а также наиболее успевающих учеников);
- словесное объяснение (методическая раскладка, нюансы исполнения, характер);
- практический (выполнение упражнений и комбинаций);
- знакомство и прослушивание музыкального материала.
Образовательные технологии:
1. Технология здоровье сберегающего обучения:
- укрепление опорно-двигательного и костно-мышечного аппарата;
- регулирование физических нагрузок (напряжение и расслабление связочномышечного аппарата);
- развитие мышечных ощущений, мышечной памяти;
- укрепление и развитие силы мышц ног и стопы;
- увеличение гибкости и подвижности суставов;
2. Технология педагогического общения:
- «открытие ребенка на общение», которое характеризуется созданием педагогом комфортных условий для проявления обучающимся во время совместной
деятельности познавательной творческой активности;
- «соучастие ребенка в общении», реализуемое через проявление интереса,
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операции демонстрации расположенности, оказание помощи;
- «возвышение ребенка в общении», которое направлено на стимулирование,
поднятие значимости, поддержание оптимистического рубежа.
Оборудование: баян, станок.
План урока:
1. Организационный момент – 2 мин.
2. Поклон – 1 мин.
3. Экзерсис у станка – 30 мин.
4. Подведение итогов – 4 мин.
5. Домашнее задание, поклон – 3 мин.
Ход урока
1. Организационный момент: вход в класс, проверка посещаемости, сообщение темы занятия, постановка его цели и задачи урока.
2. Поклон
3. Экзерсис у станка
Demi plie, grand plie (маленькое приседание, большое приседание)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: лицом к станку, 6 позиция ног.
Вступление: 4 такта.
1 такт: «раз и, два и» - плавное приседание (demi plie);
2 такт: «три и, четыре и» - вытянуть колени, вернуться в исходное положение;
3 такт: «пять и, шесть и» - повторить первый такт;
4 такт: «семь и, восемь и» - повторить второй такт;
5 такт: «раз и, два и» - большое приседание (grand plie);
6 такт: «три и, четыре и» - продолжаем садиться в grand plie и отрываем пятки от пола;
7 такт: «пять и, шесть и» - вытянуться с grand plie;
8 такт: «семь и, восемь и» - переход в первую позицию через перенос веса
тела на пятки, носки отрываются от пола и разворачиваются;
9-12 такт: повторить первые 4 такта, но уже по первой позиции;
13,14 такт - повторить 5 и 6 такты;
15,16 такт - вытянуться с grand plie, переход во вторую позицию путем разворота пятки и последующего разворота носка в выворотное положение;
17-20 такт - повторить первые 4 такта, но по второй позиции;
21, 22 такт - grand plie, пятки от пола не поднимаются;
23, 24 такт - вытянуться с grand plie, переход в пятую позицию путем разворота носка в первую закрытую позицию и последующего разворота в выворотное положение;
25-28 такт - повторить первые 4 такта, но по пятой позиции;
29, 30 такт - grand plie;
31, 32 такт - вытянуться с grand plie, разворот на 450 в правую сторону путем
скольжения на опорной левой ноге, левая рука на станке, правая рука ставится
на пояс.
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Без паузы начинается следующая комбинация.
Battement tendu (выдвижение ноги по полу)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Из-за такта: «и» - открыть ногу на battement tendu вперед;
1 такт: «раз» - нога закрывается в исходное положение, на «и» - открыть ногу на battement tendu вперед;
2 такт: «два» - нога закрывается в исходное положение, на «и» - открыть ногу на battement tendu вперед;
3 так: «три» - работающая нога ставится на каблук, опорная делает demi plie, на
«и» - вытягиваемся на опорной ноге, стопа работающей ноги вытягивается на носок;
4 такт: «четыре и» - работающая нога закрывается в исходное положение, в
398

пятую позицию;
Из-за такта: «и» - открыть ногу на battement tendu в сторону;
5 такт: «раз» - нога закрывается назад в пятую позицию, на «и» - открыть ногу на battement tendu в сторону;
6 такт: «два» - нога закрывается вперед в пятую позицию, на «и» - открыть
ногу на battement tendu в сторону;
7 такт: «три» - работающая нога ставится на каблук, опорная делает demi
plie, на «и» - вытягиваемся на опорной ноге, стопа работающей ноги вытягивается на носок;
8 такт: «четыре и» - работающая нога закрывается назад, в пятую позицию;
9-12 такты - повторить первые 1-4 такт;
13-16 такты - повторить 5-8 такт, но сначала работающая нога закрывается
вперед, затем назад и вперед, тем самым возвращаемся в исходное положение.

Battement tendu jete (маленькие броски)
Музыкальный размер 4/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 2 такта. На второй такт - рука через первую позицию открывается во вторую и закрывается на пояс.
1 такт: «раз, два, три, четыре» - 2 battement tendu jete вперед;
2 такт: «пять, шесть, семь, восемь» - battement tendu jete вперед через passe
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par terre, ногу закрыть в пятую позицию спереди;
3 такт: «раз, два, три, четыре» - 2 battement tendu jete в сторону, первый раз
нога закрывается назад, за вторым разом - вперед;
4 такт «пять, шесть, семь, восемь» - battement tendu jete в сторону, 2 picce,
нога закрывается назад;
5 такт: «раз, два, три, четыре» - 2 battement tendu jete назад;
6 такт: «пять, шесть, семь, восемь» - battement tendu jete назад через passe par
terre, ногу закрыть в пятую позицию сзади;
7 такт: «раз, два, три, четыре» - 2 battement tendu jete в сторону, первый раз
нога закрывается вперед, за вторым разом - назад;
8 такт: «пять, шесть, семь, восемь» - battement tendu jete в сторону, 2 picce,
нога закрывается вперед.

Rond de jamb par terre (круговые движения ногой по полу)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 4 такта. 3,4 такт - рабочая нога открывается на battement tendu в
сторону, через мазок убирается на cou de pied сзади.
1, 2 такт: «раз и, два и, раз и, два и» - внешним сводом стопы скользим по
опорной стопе и приходим в положение croise вперед натянутой стопой;
3, 4 такт: «раз и, два и, раз и, два и» - нога описывает носком круг по полу,
доводится до положения battement tendu в сторону и через мазок убирается на
cou de pied сзади;
5-8 такт: повторить 1-4 такт;
9, 10 такт: «раз и, два и, раз и, два и» - рабочая нога опускается в пятую позицию и делает demi plie, внешним сводом стопы нога приходит в положение
effacée, вытягиваясь на опорной ноге, выворачивая пятку делаем rond до стороны и через мазок убирается на cou de pied сзади;
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11, 12 такт: «раз и, два и, раз и, два и» - нога описывает носком круг по полу,
доводится до стороны и через мазок убирается на cou de pied сзади;
13-16 такт: повторить 9-12 такт.

Каблучное
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 2 такта. Из-за такта: «два и» - поднять пятку опорной ноги от
пола.
1 такт: «раз и, два, и» - рабочая нога сокращенной стопой поднимается на cou
de pied спереди, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога выводится на каблук вперед, колено натягивается, пятка опорной ноги поднимается;
2 такт: «раз и, два и» - работающая нога сокращенной стопой возвращается
на cou de pied вперед, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога
ставится в пятую исходную позицию, опорная пятка снова поднимается;
3, 4 такт: повторить 1, 2 такт;
5 такт: «раз и, два, и» - работающая нога сокращенной стопой поднимается
на cou de pied спереди, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога
выводится на каблук в сторону, колено натягивается, пятка опорной ноги поднимается;
6 такт: «раз и, два и» - работающая нога сокращенной стопой возвращается
на cou de pied сзади, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога ставится в пятую исходную позицию сзади, опорная пятка снова поднимается;
7, 8 такт: повторить 5, 6 такт;
Из-за такта: «два и» - работающая нога ставится в пятую исходную позицию
сзади, опорная пятка снова поднимается;
9 такт: «раз и, два, и» - работающая нога сокращенной стопой поднимается
на cou de pied сзади, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога выводится на каблук назад, колено натягивается, пятка опорной ноги поднимается;
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10 такт: «раз и, два и» - работающая нога сокращенной стопой возвращается
на cou de pied сзади, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога ставится в пятую исходную позицию, опорная пятка снова поднимается;
11, 12 такт: повторить 9,10 такт;
13 такт: «раз и, два, и» - работающая нога сокращенной стопой поднимается на
cou de pied сзади, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога выводится
на каблук в сторону, колено натягивается, пятка опорной ноги поднимается;
14 такт: «раз и, два и» - работающая нога сокращенной стопой возвращается
на cou de pied спереди, пятка опорной ноги опускается, затем работающая нога
ставится в пятую исходную позицию сзади, опорная пятка снова поднимается;
15, 16 такт: повторить 13, 14 такт.

Battement fondu (медленное, тающее движение)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 2 такта. На 2 такт - рука через первую позицию открывается во
вторую и закрывается на пояс.
1 такт: «раз и, два и» - работающая нога ставится на cou de pied спереди, колено сгибается и направлено в сторону, опорная нога уходит в plie;
2 такт: «раз и, два и» - вытягиваемся на опорной ноге, работающая нога вытягивается вперед;
3, 4, 5, 6 - повторить 1, 2 такт;
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7 такт: «раз и, два и» - работающая ногу поставить на пол, cделать plie по 4
позиции, перевести вес тела на рабочую ногу, вторая нога на носке, колени вытянуты;
8 такт: «раз и, два и» - cделать plie по 4 позиции, перевести вес тела на опорную ногу, вторая нога на носке, колени вытянуты;
9 такт «раз и, два и» - работающая нога ставится на cou de pied сзади, колено
сгибается и направлено в сторону, опорная нога уходит в plie;
10 такт: «раз и, два и» - вытягиваемся на опорной ноге, работающая нога вытягивается в сторону;
11, 12 такт - повторить 9,10 такт - cou de pied спереди;
13, 14 такт - повторить 9,10 такт - cou de pied сзади;
15 такт «раз и, два и» - работающую ногу поставить на пол, cделать plie по 2
позиции, перевести вес тела на работающую ногу, вторая нога на носке, колени
вытянуты;
16 такт: «раз и, два и» - cделать plie по 2 позиции, перевести вес тела на
опорную ногу, вторая нога на носке, колени вытянуты;
17-24 такт: повторить комбинацию назад;
25-32 акт: повторить комбинацию в сторону.
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Дробные выстукивания
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 6 позиция ног.
Вступление: 4 такта - на 3 такт - сесть в plie, на 4 такт - встать на полупальцы.
1 такт «раз» - сделать удар левой пяткой, на «и» - другой ногой сделать удар
всей стопой, «два» - сделать удар левой пяткой на, «и» - другой ногой сделать
удар всей стопой;
2 такт: «раз» - сделать удар левой пяткой, на «и» - другой ногой сделать удар
всей стопой, на «два» - повторить удар всей стопой, на «и» - пауза;
3-4 такт - повторить 1, 2 такт;
5, 6 так - сделать русский ключ с правой ноги, последний удар сделать по 6
позиции;
7 такт - «раз» - удар правой ногой по 6 позиции, левую ногу приподнять на
уровень щиколотки, «и» - удар левой ногой по 6 позиции, правую ногу приподнять на уровень щиколотки, «два» - удар правой ногой по 6 позиции, левую ногу
приподнять на уровень щиколотки, «и» - пауза;
8 такт - повторить 7 такт;
9 такт: «раз и, два и» - сделать 2 удара каблуком перед собой, колено натянуть;
10 такт: «раз и» - согнув колено рабочей ноги, зафиксировать ее перед собой,
колено стремится к груди, стопа тянется, «два и» - поставить рабочую ногу в 6
позицию;
11, 12 такт - повторить 9, 10 такт, но с другой ноги;
13, 14 такт - сделать русский ключ с правой ноги, последний удар сделать по
6 позиции;
15 такт: «раз и, два и» - начиная с правой ноги, делаем поочередные удары
всей стопой по 6 позиции (4 удара);
16 такт: «раз» - пауза, на «и» небольшой прыжок вперед по 6 позиции, корпус наклоняется вперед, «два» - повторить прыжок, на «и» - пауза.
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Flick - flak (мазок от себя к себе)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 2 такта. На второй такт - рука через первую позицию открывается во вторую и закрывается на пояс.
1 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает скользящий удар полупальцами по полу и вытягивается в положение battement tendu jete вперед, затем
скользящим движением через пол возвращается в положение cou de pied спереди, стопа натянута;
2 такт: «раз и, два и» - опорная нога прямая, работающая нога ставиться на
полупальцы рядом с опорной ногой, колено направлено в сторону, затем работающая нога возвращается в положение cou de pied спереди;
3, 4 такт - повторить 1, 2 такт;
5 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает скользящий удар полупальцем по полу и вытягивается в положение battement tendu jete в сторону, затем
скользящим движением через пол возвращается в положение cou de pied спереди, стопа натянута;
6 такт: «раз и, два и» - опорная нога прямая, работающая нога ставится на
полупальцы рядом с опорной ногой, колено направлено в сторону, затем рабо405

тающая нога возвращается в положение cou de pied спереди;
7 такт - повторить 5 такт, но в положение cou de pied сзади;
8 такт: «раз и, два и» - работающая нога ставится в 5 позицию, пятка опорной ноги поднимается, затем пятка опорной ноги опускается, работающая нога
ставится на полупальцы;
9-12 такт - повторить 1-4 такт в направлении назад;
13-16 такт - повторить 5-8 такт.

Подготовка к «Веревочке»
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног.
Вступление: 4 такта. На четвертый такт - рука через первую позицию открывается во вторую и закрывается на пояс.
1 такт «раз и, два и» - работающая нога выворотным коленом поднимается
до опорного колена, стопа натянута;
2 такт «раз и, два и» - через passé переводится назад и опускается в пятую
позицию;
3, 4 такт - повторить 1, 2 такт;
5 такт «раз и, два и» - работающая нога выворотным коленом поднимается
до опорного колена, стопа натянута;
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6 такт «раз и, два и» - через passé переводится назад и опускается в пятую
позицию в plie на двух ногах;
7, 8 такт - повторить 5, 6 такт;
9 такт: «раз и, два и» - опорная нога через небольшой подскок делает проскальзывающее движение по полу, рабочая нога поднимается до опорного колена, затем работающая нога ставится в пятую позицию сзади на plie;
10 такт: «раз и, два и» - другая нога через небольшой подскок делает проскальзывающее движение по полу, работающая нога поднимается до опорного
колена, затем работающая нога ставится в пятую позицию сзади на plie;
11-16 такт: «раз и, два и» - повторить 9, 10 такт 3 раза.

Grand battement jete (большие броски)
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение: 5 позиция ног, рука на поясе.
Вступление: 2 такта. На второй такт - рука через первую позицию открывается во вторую и закрывается на пояс.
1 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает большой бросок вперед, стопа и колено вытянуты;
2 такт: «раз и, два и» - нога возвращается в исходную пятую позицию;
3 такт: «раз и, два и» - рабочая нога делает большой бросок вперед, опорная
нога делает plie, стопа и колено вытянуты, работающая рука открывается во вторую позицию;
4 такт: «раз и, два и» - опорная нога вытягивается, нога возвращается в исходную пятую позицию, рука закрывается на талию.
5 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает большой бросок в сторону;
6 такт: «раз и, два и» - нога закрывается в пятую позицию спереди;
7 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает большой бросок в сторону,
опорная нога делает plie, стопа и колено вытянуты, работающая рука открывает407

ся во вторую позицию;
8 такт: «раз и, два и» - опорная нога вытягивается, нога закрывается в пятую
позицию сзади, рука закрывается на талию;
9 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает большой бросок назад;
10 такт: «раз и, два и» - нога возвращается в пятую позицию;
11 такт: «раз и, два и» - работающая нога делает большой бросок назад,
опорная нога делает plie, стопа и колено вытянуты, работающая рука открывается во вторую позицию;
12 такт: «раз и, два и» - опорная нога вытягивается, нога возвращается в пятую позицию, рука закрывается на пояс;
13-16 такт: повторить 5-8 такт.

Комбинации:
- battement tendu (выдвижение ноги по полу),
- battement tendu jete (маленькие броски),
- каблучное,
- battement fondu (медленное, тающее движение),
- flick - flak (мазок от себя к себе),
- grand battement jete (большие броски) делаются «крестом», то есть последовательность - вперед, в сторону, назад и в сторону. При таком строении комбинации голова работает следующим образом: при исполнении комбинации вперед
и назад, голова направлена на зрителя, при работе в сторону, голова поворачивается прямо, взгляд перед собой.
4. Подведение итогов: совместная деятельность – подведение итога занятия.
Выставление оценок.
5. Домашнее задание, поклон: отработка экзерсиса у станка и на середине.
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Тихонова Л.Б.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИКТ НА ТЕМУ «РАБОТА НАД СОВРЕМЕННЫМ РЕПЕРТУАРОМ
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО»
Современная музыка должна изучаться
параллельно и одновременно с классикой,
но, не обгоняя и не опережая её.
Л.А. Баренбойм
ВВЕДЕНИЕ
Согласно исследованиям педагогов и психологов, младший школьный возраст
является наиболее благотворным периодом для формирования музыкальной культуры. Возможность раннего проявления музыкальных способностей зависит не только
от задатков ребёнка, от степени музыкальности того окружения, в котором он находится в первые годы жизни, но и от планомерной педагогической работы. Музыкальность ребенка наиболее ярко проявляется в деятельностной, словеснологической и художественно-образной формах. Оптимальным условием для её эффективного осуществления является соотношение в развитии основных музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти).
XXI век вызвал к жизни новые музыкально-выразительные средства, обострил у многих музыкантов восприятие действительности. Современный музыкальный язык – качественно новая ступень развития в сфере музыкального
мышления и способов его выражения.
Изучение современной музыки в фортепианных классах детских музыкальных школ и детских школах искусств имеет большое мировоззренческое и профессионально-воспитательное значение. Без современной музыки невозможно
понять не только современную образовательную систему, но и саму сущность
воспитания, образования, творческого развития личности ребенка.
Введение ребёнка в мир современной музыки стало актуальнейшей задачей
фортепианной педагогики. Но на самом ли деле современный музыкальный язык
недоступен детскому сознанию? Это глубоко ошибочное мнение. Современный музыкальный язык просто другой язык. Он ненамного труднее. Просто сложнее не
ученику, а педагогу, слух которого воспитан преимущественно на классике, в то
время как у ученика, особенно маленького, относительно свободен, открыт к восприятию нерегулярной метроритмики, свежих терпких гармоний. Знакомя ребёнка с
современным языком, c современным музыкальным стилем, мы вовсе не нарушаем
тезис «от простого к сложному». И в современной, и в классической музыке есть и
простое, и сложное и, естественно, овладевая и тем, и другим языком, ученик должен пройти этот путь, расширяя последовательно свой музыкальный кругозор.
Особое внимание необходимо уделять подбору репертуара для юного исполнителя. Выбирая репертуар, педагог должен помнить о том, что современная
музыка обладает рядом особенностей, представляющих трудность в восприятии.
Этому способствует отход от привычного мажора-минора, разнообразная метро409

ритмическая структура, непривычная фактура, аппликатура, педаль.
В творчестве композиторов второй половины XX века ладогармоническое
мышление претерпело значительные изменения: больше внимания стало уделяться различным народным ладам, стали создаваться новые, искусственные
лады, чрезвычайно обогатился и гармонический язык. Гармония стала более
разнохарактерной, красочной, в ней чаще встречаются различные диссонирующие звучания – интервалы, аккорды. Если в произведениях традиционного классического репертуара ребёнок встречается с диссонансом, который сопровождается разрешением, то в современном произведении он сталкивается с диссонирующими созвучиями, которые уже не требуют и не получают разрешения, а
выступают как самостоятельное художественное средство.
Но можно сказать о некоторых общих закономерностях, присущих современной фортепианной музыке для детей:
- ладовые и ритмические особенности, новые приёмы звукозаписи, техники
и фактуры, новые элементы полифонии и политональные сочетания;
- превалирование ладов (диатонические, пентатоника), а также разнообразные виды мажора и минора с увеличенными интервалами, которые часто встречаются в музыке разных стран;
- ритмические особенности (сложные и переменные размеры);
- разрешение диссонанса в диссонанс (носит часто динамический характер и
достигается тихим исполнением второго аккорда);
- прямая педаль;
- новые аппликатурные принципы (первый палец на чёрной клавише, один
звук берётся несколькими пальцами и так далее).
Очень часто встречаются пьесы, где партии обеих рук написаны в разных
тональностях.
Для развивающего, воспитывающего обучения необходимы специальные
методы работы с учебным материалом: разнообразные формы анализа одного и
того же учебного содержания, разнообразие сравнения и сопоставления. Большое значение придаётся различным формам обобщений: группировке однородных явлений, выражению в краткой форме основного содержания изучаемого,
установлению разнообразных связей и зависимостей и т.д.
Преподаватель сознательно и целеустремлённо ведёт учащегося в «зону его
ближайшего развития», поднимая его сознание, восприятие на более высокий
уровень. Чем сложнее будет образное содержание произведения, тем более
сложной станет и мыслительная деятельность обобщения, сравнения анализа.
Введение ребёнка в новый мир ладогармонического языка – широкая проблема, и каждый вдумчивый преподаватель ищет и находит свои пути решения
этой задачи. Предложенная методическая разработка лишь один из вариантов в
этих творческих поисках.
Цели работы:
- развитие интересов и способностей учащихся;
- удовлетворение потребностей детей в познании, общении, практической
деятельности.
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Задачи:
- развитие общей музыкальной и художественной культуры;
- создание условий для творческой самореализации учащихся;
- воспитание любви к музыкальной культуре.
(Все предложенные к ознакомлению произведения были исполнены обучающимися фортепианного отделения класса преподавателя Тихоновой Ларисы
Борисовны).
Д. Кабалевский «Труба и барабан»
Вся партия правой руки в пьесе (партия трубы) пронизана фанфарными интонациями.
Появление звучания IV высокой ступени до-диеза не должно пройти для ребёнка незамеченным. Именно с ним связано возникновение новой интонации,
более яркой, но несколько жёсткой, отчего мелодия приобретает удалой, задорный, «сверхмажорный» характер. Таким образом, на примере этой пьесы ученик
получает первое слуховое впечатление и первое понятие о лидийском ладе.
Важно, чтобы как можно раньше слух маленького музыканта приобщился к
народным диатоническим ладам, чтобы он понимал и чувствовал их выразительную роль. В этой пьесе следует обратить внимание и на партию левой руки:
диссонирующую секунду исполнять мягко, гулко, отчётливо, как удар барабана.
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Д. Кабалевский «Ёжик»
Решающую роль в становлении художественного образа этой пьесы играет
уже знакомый ребёнку по предыдущему произведению диссонирующий интервал секунды. Однако характер его звучания совершенно иной. Здесь вполне
уместно вспомнить магическое словечко «Почему?».
Сравнив звучание секунд в обеих пьесах, ученик отмечает (вероятно, при
помощи педагога), что в первой пьесе секунда изображала удары барабана, а во
второй – служит музыкальным средством изображения колючести ёжика.
У ребёнка должно возникнуть слуховое впечатление остроты и отрывистости её звучания, благодаря чему и раскрывается в музыке образ колючего ёжика.
Такое слуховое осознание («думающий слух!») выразительного смысла диссонирующего интервала секунды позволит добиться и нужного исполнения staccato, и понимания учеником художественного смысла исполняемой музыки.

А. Молдобасанов «Танец куклы»
В данной пьесе киргизского композитора вся партия левой руки пронизана
звучанием опять же секунды.
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Здесь снова прибегнем к сравнению и сопоставим звучание секунд в этой
пьесе с их звучанием, например, в пьесе «Труба и барабан». Это сравнение будет
особенно интересным, так как секунды в обеих пьесах находятся в одном и том
же регистровом диапазоне (фа-диез - соль малой октавы в пьесе
Д. Кабалевского; и ми - фа и соль - ля-бемоль тоже малой октавы в пьесе
А. Молдобасанова).
Но если в пьесе «Ёжик» они звучали плотно, то в пьесе «Труба и барабан»
несколько тяжеловесно, потому что изображали барабан.
В пьесе «Танец куклы» секунды звучат легко и прозрачно, воспроизводя
звучание киргизского народного инструмента. Ученик здесь чувствует их
острое, терпкое, но лёгкое звучание, придающее всей пьесе специфический восточный колорит, создающий образ изящный, грациозный.
Э. Тамберг «Кукла танцует»
Эта пьеса эстонского композитора способствует развитию интонационноладового слуха ребёнка. Она написана в миниатюрной 3-ёх частной форме, становление которой осуществляется за счёт эффекта ладового контраста.
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Средняя часть пьесы звучит в ярком и радостном До мажоре.
Мелодическая линия крайних 8-ми тактов содержит и II низкую ступень; и
III мажорную и минорную; и IV низкую; и VII натуральную и низкую. Привычная ясная мажорная (или минорная) окраска лада оказывается «затуманенной»,
«завуалированной». Мелодия как будто переливается оттенками мажора; минора натурального, гармонического, фригийского. Возникает новый девятизвуковой лад.
Музыка танца выражает разные настроения, разные чувства. Сначала кукла
танцует, словно без удовольствия, нехотя (неясные и приглушённые краски
крайних частей), а увлечённость и веселье прорываются только в среднем эпизоде (яркое, звонкое звучание до мажора, самый высокий регистр в изложении
всей мелодической линии).
Если рассматриваемая пьеса окажется для ребёнка первым 3-ёх частным
произведением, то в ней всегда заостряется внимание на содержащихся контрасте и повторении.
М. Осокин «Происшествие № 2»
Знакомство ученика с политональностью можно начинать с этой пьесы.
Наличие двух тональностей «зримо»: в партии правой руки при ключе
шесть бемолей (ми-бемоль минор), в партии левой руки знаков нет (до мажор). Один голос ведёт свою мелодию на белых клавишах, другой – на чёрных,
но сочетание 2-ух тональностей мягкое (терцовое соотношение С - es).
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Мелодия пьес очень проста. Плавное, волнообразное движение голосов и
мягкие минорные окончания фраз сообщают пьесе задумчиво-грустный характер, не лишённый, однако, определённого изящества.
Совмещение мажора и минора приводит к возникновению как бы нового лада или, по выражению Б. Астафьева, «обобщающей тональности». Рождение
этой «обобщающей тональности» осуществляется в самом процессе слушания
музыки.
Такое одновременное восприятие 2-ух тональностей, 2-ух ладов требует
обострённого внимания, что приводит к повышению слуховой активности ребёнка.
У обучающего должно возникнуть понятие о возможности иной организации музыки, где главной тональности нет. Её отсутствие оказывается художественным средством, которое позволяет композитору создать, раскрыть задуманный им образ.

Р. Леденёв «Спор»
Образ этой пьесы очень удачно раскрывается через политональность.
Каждый из спорщиков говорит своё (в свою тональность: один – на белых
клавишах, другой – на чёрных). И если сначала они слушают друг друга и говорят поочерёдно, то потом увлекаются и начинают говорить одновременно. И как
результат: каждый остаётся при своём мнении (заключительный аккорд состоит
из двух терций: фа-диез - ля - диез малой октавы и ми - соль первой октавы,
утверждая тем самым присутствие в пьесе двух тональностей и двух ладов: фа диез мажора и ми минора).
Важно, чтобы ребёнок услышал «жёсткость» такого сочетания тональностей,
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ибо она помогает раскрыть характер образа, будто спор ведут люди упрямые,
непримиримые, и осознал тот факт, что каждый голос здесь исполняется в своей
тональности, то есть пьеса написана сразу в двух тональностях.

А. Маргустэ «Прохожий»
Само название говорит о том, что в музыке пьесы речь идёт о человеке, который проходит мимо. Значит, здесь изображено движение. Ребёнок должен почувствовать и понять, что передача впечатления движения осуществляется в
партии левой руки.
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Каждая четверть словно звук шагов. Сначала они едва слышны издалека
(звучит, повторяясь, одно ми 1-ой октавы и указан нюанс пиано); затем становится яснее – это прохожий приближается к нам (к ми присоединяется два соседних звука и динамическое указание mf). И вот он идёт уже мимо нас, чётко
«печатая» каждый свой шаг (звучит фортэ сразу пять нот); потом шаги становятся тише (оттенки mf, mp, рр) и звук их, неясный и неопределённый, наконец,
исчезает вдали…
В мелодическом голосе пьесы происходит постоянная смена лада и тональности. Это можно объяснить, как выражение того чувства неизвестности, которое вызывает в нас незнакомый человек.
А. Балтии «Под дождём»
Эта пьеса развивает гармонический слух ребёнка: композитор в ней обращается к некоторым особенностям современной гармонии. Одновременно миниатюра знакомит с понятием «вариация». Каждому известна детская песенка
«Дождик».
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В пьесе А. Балтина первый восьмитакт – одноголосное изложение мелодии
этой песенки.

Анализируя второй куплет, ученик сам может заметить, что:
- изменилось изложение мелодии,
- к голосу прибавился аккомпанемент.
В партии правой руки звучат параллельные кварты (всяческие параллелизмы – характерная черта современного музыкального языка). Вместе со звуками
мелодии кварты образуют остро звучащие гармонии (это созвучия, состоящие из
2-ух кварт. Как известно, аккорды такой структуры используются многими композиторами XX века). Резко диссонирующие созвучия, исполняемые всё время
на слабом времени такта, чередуются с консонансом – устоем.

Ребёнок должен чувствовать, что появление «несогласных» гармоний усиливает грустное настроение песенки, придаёт ей оттенок жалобный, тоскливый.
Отсюда будет вытекать и понимание нюанса пиано: более грустное настроение – более тихое исполнение.
А сейчас я предлагаю вам послушать в записи некоторые пьесы
С.М. Слонимского:
«Романтический вальс» https://youtu.be/zMHWpy-PjlQ
«Марш Бармалея» https://youtu.be/cpmn6Hug_XE
«Мультфильм с приключениями» https://youtu.be/_56K0IqAfTA
«Полька» из музыки к комедии «Ревизор» https://youtu.be/CdBZdDM8EzA
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«Танец Кота в сапогах» https://youtu.be/U0RnB8u5XGo
«Дюймовочка» https://youtu.be/3aINwvcgSQE
Детская музыка Слонимского необычайно интересная, смелая, изобретательная по выразительным приёмам и звуковым краскам. В своих произведениях
с высочайшим профессиональным мастерством композитор создал свой собственный индивидуальный, содержательный и яркий мир музыки. Детям такая
современная музыка нравится, она стимулирует их к творчеству.
ВЫВОД
Следует отметить, что, несмотря на огромное многообразие детской музыки,
каждый педагог имеет свой постоянный набор «обязательных» пьес на разные
виды техники. Художественная и педагогическая ценность этих произведений
доказывает их востребованность на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Однако, помимо общеизвестных, часто исполняемых пьес важно расширять
репертуар и кругозор не только учеников и педагогов, но и слушателей за счет
обращения к современной музыке с ее острыми ритмами, свежими гармониями,
нетрадиционными приемами игры. Современная музыка не только расширяет кругозор педагогов и учеников, обогащает представления начинающего пианиста о
музыке, знакомит их с особенностями современного музыкального языка, но и
помогает раскрытию музыкально-творческих способностей учащихся.
Понять современную музыку сложно, но возможно и это требует определенных усилий. Поэтому современную музыку не везде встречают с распростёртыми объятиями. Но чем скорее она придёт к нашим ученикам, тем скорее мы воспитаем музыкально-образованных слушателей, людей, не остающихся глухими к
новейшим достижениям всего современного искусства.
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БОБКОВА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА – музыкальный руководитель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
БОГДАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель иностранных
языков МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
БУТОК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад
№ 16», Иркутская обл., г. Зима.
ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с
№ 8 «Белочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ВДОВИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 37», Иркутская обл., г. Братск.
ВЛАСКИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА –
г. Иркутска СОШ № 12, г. Иркутск.

учитель-логопед

МБОУ

ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ
д/с № 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ГЛАДКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА –
г. Иркутска детский сад № 144, г. Иркутск.
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воспитатель

МБДОУ

ГОЛОВИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.
ДАНИЛЮК ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная
шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ДАРИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 37», Иркутская обл., г. Братск.
ДЕРЖЕЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 8», Иркутская обл., г. Братск.
ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ
№ 76», Иркутская обл., г. Братск.
ЕПИШКИНА ВИЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель физической культуры
МАОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ЕРМАКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – учитель-логопед МАДОУ № 30
«Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ИВАНОВА НАДЕЖДА ДАВЫДОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 115», Иркутская обл., г. Братск.
КАРМАНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА – воспитатель МБДОУ
г. Иркутска детский сад № 44, г. Иркутск.
КАТУКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 98», Иркутская обл., г. Братск.
КАХАДЗЕ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 115», Иркутская обл., г. Братск.
КИРИЛОВА ИННА АНДРЕЕВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный.
КИРПИЧЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – учитель английского языка МБОУ
«СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
КЛИМЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 35», Иркутская обл., г. Братск.
КОВАЛЁВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 16», Иркутская обл., г. Зима.
КОЗЛОВА ИНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МАДОУ «ЦРР –
д/с № 18 «Дюймовочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
КОЛОКОЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – старший воспитатель
МБДОУ «ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.
КОРОГОДИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА – преподаватель МБУДО ДШИ
п. Мегет, Иркутская обл., Ангарский р-н, п. Мегет.
КОРЧАКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель английского языка
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МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
КРАВЦОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с
№ 8 «Белочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
КРУГЛИКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА – воспитатель МАДОУ
№ 30 «Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
КРЫСЕНОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
КУЗНЕЦОВА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 37
«Солнышко», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
КУЗЬМЕНКО ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель МБОУ «СОШ № 35»,
Иркутская обл., г. Братск.
КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА – музыкальный руководитель
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
КУНЖАРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА –
«ДСКВ № 84», Иркутская обл., г. Братск.

воспитатель

МБДОУ

ЛЕВЧЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
ЛИБГАРД ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ЛИТОВКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – воспитатель Детского сада
№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка.
ЛОСЬ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ
№ 108», Иркутская обл., г. Братск.
ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА –
г. Иркутска детский сад № 114, г. Иркутск.

воспитатель

МБДОУ

МАКАРОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА – учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 8», Иркутская обл., г. Братск.
МАКЕДОНСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА – учитель-логопед МБОУ
г. Иркутска СОШ № 42, г. Иркутск.
МАКОВЕЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА – педагог-психолог МБДОУ
«ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.
МАЛИЕНКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА – учитель английского языка МБОУ
«СОШ № 35», Иркутская обл., г. Братск.
МАСЛАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 116», Иркутская обл., г. Братск.
МЕЛЕНТЬЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МАДОУ № 30
«Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
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МЕЛЕХОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА –
«ДСОВ № 108», Иркутская обл., г. Братск.

воспитатель

МБДОУ

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель-логопед МБОУ
г. Иркутска СОШ № 43, г. Иркутск.
МОСЕЙЧУК АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 37», Иркутская обл., г. Братск.
МОСКВИТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ д/с
№ 24 «Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
НОВИКОВА ТАТЬЯНА МАТВЕЕВНА – воспитатель Детского сада № 17,
Белгородская обл., г. Алексеевка.
НУГМАНОВА ГАЛИЯ МАНСУРОВНА –
г. Иркутска детский сад № 44, г. Иркутск.

воспитатель

МБДОУ

ОБРУБОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА – учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска СОШ № 20, г. Иркутск.
ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель-дефектолог
(логопед) МБДОУ «ДСОВ № 113», Иркутская обл., г. Братск.
ПАЛАЧЁВА ИННА СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
ПАНКРАТОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 118», Иркутская обл., г. Братск.
ПАНОВА ЕЛЕНА ВАКИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 116»,
Иркутская обл., г. Братск.
ПЕРФИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА АДАМОВНА – воспитатель МАОУ «СОШ
№ 7 имени Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск», Иркутская обл., г. Нижнеудинск.
ПЕТУХИНА АННА ВИКТОРОВНА – воспитатель МКДОУ № 5, Иркутская обл., г. Тайшет.
ПНЁВА АННА АНДРЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.
ПОГОДАЕВА ГУЛЬНОРА ЭРКИНОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 37», Иркутская обл., г. Братск.
ПОДКОРЫТОВА ЕЛЕНА ИННОКЕНТЬЕВНА – воспитатель МБДОУ
г. Иркутска детский сад № 144, г. Иркутск.
ПОДНЕБЕСОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ – концертмейстер МБУДО ДШИ
п. Мегет, Иркутская обл., Ангарский р-н, п. Мегет.
ПОЛОГОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МДОУ «Малыш»,
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Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный.
ПОПОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 31 «Радуга», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ПРОХОРОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА – музыкальный руководитель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
ПРУДНИКОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА – воспитатель МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск», Иркутская обл., г. Нижнеудинск.
РОМАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА – инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «ДСКВ № 116», Иркутская обл., г. Братск.
СЕЛЕЗНЁВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА –
«ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.

воспитатель

МБДОУ

СЕМЧЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель Детского сада
№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка.
СИГИДА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
СИДОРОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА – музыкальный руководитель
МАДОУ № 30 «Подснежник», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
СИНЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МДОУ «Малыш», Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п. Железнодорожный.
СКВОРЦОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА – учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 35», Иркутская обл., г. Братск.
СКВОРЦОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
СЛОБОДЧИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель физической культуры МБОУ г. Иркутска СОШ № 20, г. Иркутск.
СОКОЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – воспитатель МАОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
СТРЕЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – учитель ГОКУ СКШ № 25
г. Братска, Иркутская обл., г. Братск.
СУХИХ НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ТАРАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 24
«Красная шапочка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ТИМОФЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МКДОУ
«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск», Иркутская обл., г. Нижнеудинск.
ТИХОНОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА – преподаватель, концертмейстер
МБУДО ДШИ п. Мегет, Иркутская обл., Ангарский р-н, п. Мегет.
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ТУМАКОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА – воспитатель Детского сада
№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка.
ХАРЛАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель Детского сада
№ 2, Белгородская обл., г. Алексеевка.
ХОМАСУРИДЗЕ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА – инструктор по физической
культуре МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
ЦЫРКУНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – учитель МБОУ «СОШ
№ 35», Иркутская обл., г. Братск.
ЧЕРЕПКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с № 1
«Чебурашка», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ШАДРИНА ВЕРА ПЕТРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 115»,
Иркутская обл., г. Братск.
ШМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – инструктор по физической культуре МБДОУ «ДСОВ № 64», Иркутская обл., г. Братск.
ЮРЧЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «ДСОВ
№ 76», Иркутская обл., г. Братск.
ЮШМАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 16», Иркутская обл., г. Зима.
ЯКИМОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 115», Иркутская обл., г. Братск.
ЯШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 115», Иркутская обл., г. Братск.
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