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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Педагогическая копилка воспитателя
Желтышева В.В., Мацалюк Т.В.
ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНОЕ ОЗЕРО БАЙКАЛ»
Тип проекта: информационно-практический, детско-взрослый.
Продолжительность проекта: долгосрочный.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социализация», «Познание», «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка».
Проблема: Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс
сложный и длительный. Любовь к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребёнка. Дети должны знать о Байкале как
можно больше, так как живут вблизи с природным сокровищем, но редко можно
услышать из уст детей точную и необходимую для его развития информацию о
Байкале.
Актуальность проекта: Байкал является одним из чудес света России и мира. И знакомство с животным миром Прибайкалья даёт возможность сформировать представления дошкольников об обитателях, особенностях строения и приспособления к условиям жизни, расширяет кругозор детей.
Байкал и земля вокруг озера – это часть глобальной экологической проблемы. Проблем у Байкала много, но одна из главных – это отсутствие культуры у
населения, общества. Отсутствие культуры поведения на отдыхе, отсутствие
привычки убирать за собой мусор на отдыхе, отсутствие культуры поддержания
порядка.
Начинать экологическое образование можно и нужно с раннего возраста.
Необходимо заложить первые представления и ориентиры в мире природы. Дать
понять, что и растения, и животные – живые существа. Они дышат, пьют воду,
растут, а самое главное, чувствуют боль, как человек. Байкал является одним из
чудес света и занимает первое место среди водоемов по запасам пресной воды,
первое место по наличие эндемиков растительного и животного мира. Озеро
Байкал – это естественная лаборатория и центр видообразования. Даже вот эта
небольшая характеристика, это маленькая частица из того, то можно сказать о
Байкале. Красавец Байкал притягивает исследователей, туристов, писателей,
художников, но и, конечно же, притянул и нас.
Методы и приемы:
Наглядные: иллюстративный материал по теме «Озеро Байкал», «Карта Озера Байкал», «Животный мир Байкала», «Рыбы Байкала», «Растительный мир
Байкала», «Люди, живущие на берегах Байкала». Просмотр документального
8

фильма «Жизнь нерпы», «Подводный мир Байкала». «Байкал в разное время года», «Буряты». Изучение карты место нахождения Байкала.
Словесные: легенды о Байкале; стихотворения, песни, шум прибоя; поисковые вопросы; рассказы из личного опыта; чтение познавательной литературы;
разгадывание загадок. Ситуативный разговор.
Игровая деятельность: Дидактические игры «Времена года на Байкале»,
«Разрезные картинки», «Кто лишний?», «Назови одним словом», «Заселим озеро
рыбами» «С какого дерева листок?», «Где чья мама?», «Воды – реки Байкала»,
«Поймай слово», «Продолжи мысль», «Собери рыбака на рыбалку», «Будь внимательным» (какой рыбки, животного, цветка, дерева… не стало), «Съедобные –
несъедобные грибы, ягоды», «Найди отличие» (народы Африки, Китая и бурятов), «Отгадай, какая птица по её перу», «Ты катись, веселый мячик». Сюжетноролевые игры «Семейный отдых на Байкале», «Как помочь Байкалу?». Подвижные игры «Рыбаки», «С кочки на кочку», «Совушка», «Караси и щука», «Палочка-выручалочка», «Филин и пташки», «Стадо», «Посигутки», Иголка, нитка и
узелок (Зун, утахн, зангилаа) Бабки-лодыжки (Шагай наадан), стрельба по соломенным бабкам (Сурхарбан) «Ручейки-озеро».
Практическая деятельность: решение проблемной ситуации, экспериментирование с водой, «В гости к Байкалу», «Как живут люди на Байкале?», «В гостях у нерпы», «Забавное животное нерпа», «Багульник», «Животный мир Байкала», «Подводный мир Байкала», «Народы Прибайкалья», «Кто делает наше озеро
Байкал чистым?», «Кто она голомянка?», «Путешествие на Байкал по карте мира». Просмотр видеофильмов «Природа Байкала». Иркутский нерпинарий, «Губки – чистильщики озера Байкала», «Байкал в разное время года», «Животные
Прибайкалья», «Ягоды и грибы», «Омуль», «Голомянка», «Промысел на Байкале», «Отдых на Байкале». День загадок «Угадай, кто это?» (рыбы, животные
Байкала).
Предполагаемые результаты: Пополнить библиотеку группы книгами, открытками о подводных обитателях Байкала. Пополнение игровых центров по
тематике «Подводный мир Байкала». Создать в группе мини-музей «Мир Байкала». Выставка «Нерпы из природного материала».
Конкурс рисунков «Рыбы Байкала». Театральное представление» Как Ангара
покинула своего отца». Фотовыставка «Народ Байкала».
Цель проекта: познакомить детей с одним из уникальных озер нашего края
и его обитателями.
Задачи проекта:
Образовательные: Выяснить представления детей о родном крае; дать
представления о природе Байкала, познакомить с его растительным и животным
миром; познакомить с традициями и бытом бурятского и русского народов; поддерживать естественный интерес ребенка к родному краю;
Развивающие: Развивать познавательную активность, самостоятельность,
творчество через практическую деятельность;
Воспитательные: Воспитывать эмоциональное отношение к природе озера
Байкал, традициям народов Бурятии; воспитывать любовь к природе, желание
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оберегать ее, охранять.
Этапы проекта:
1 этап – Подготовительный этап.
2 этап – Основной этап.
3 этап – Итоговый этап.
4 этап – выход на другой проект.
Информационный лист к проекту
Взаимодействие с социумом
Посещение музеев в группах
детского сада. Посещение библиотеки.
Взаимодействия
педагога и детей
С учетом интересов
детей, детских вопросов
поставлена цель данного
проекта. Цель проекта:
познакомить детей с
одним из уникальных
озер нашего края и его
обитателями.

Совместный детско-взрослый
творческий проект
«Удивительное
озеро БАЙКАЛ»

Работа с родителями
Информационные: Консультация для родителей «В
союзе с природой». Консультация для родителей «Мир
природы удивителен и прекрасен».
Практические: Конкурс поделок и макетов «Нерпа из
бросового материала», «Макеты рыб Байкала». Помочь
детям в создании и составлении «Красной книги» о
водных обитателях и растениях. Принять участие в пополнении литературного центра художественной литературой, открытками, фотографиями; для центра игры и
экспериментирования приобрести пластмассовые рыбок
разных размеров, форм и окраса. Проведение родительских собраний: «Что вы знаете о Байкале?», «Чем и как
помочь ребёнку узнать о Байкале?». Патриотическое
воспитание наших детей».

Взаимодействия
педагога и детей
Формы взаимодействия с детьми по
областям.
Художественное
творчество. Рисование, лепка, аппликация, конструирование. Чтение художественной
литературы.
Музыка: прослушивание песен о
Байкале. Социализация,
познание,
коммуникация.
Беседы, подвижные игры, дидактические
игры,
опыты,
эксперименты с водой.
Педагогические
мероприятия
по
теме Байкал.

План реализации проекта
Формы взаимодействия с детьми
по областям
1. Подготовительный этап
- Подборка художественной литературы про Бай10

Формы работы с родителями
1. Информационные
- Консультация для родителей «В

кал. Легенды его возникновения.
Составление справочника «Что хотят дети узнать
об озере Байкале и его жителях?»
- Беседы: «Рачки и губки Байкала», «Как я отдыхал на Байкале?», «Нерпы и нерпочки», «Растительный мир Прибайкалья», «Какая вода в озере
Байкал?», «Какие водятся рыбы, животные?»,
«Бережное отношение к природе», «Кто живёт на
берегах Байкала?», «Климат на озере Байкале»,
«Байкальские промыслы».
- Поисковая работа по подбору иллюстративного
материала по теме «Озеро Байкал», «Карта Озера
Байкал», «Животный мир Байкала», «Рыбы Байкала», «Растительный мир Байкала», «Люди, живущие на берегах Байкала».
- Просмотр документального фильма «Жизнь
нерпы», «Подводный мир Байкала», «Байкал в
разное время года», «Буряты».
Изучение карты место нахождения Байкала.

2 этап – Основной
Художественное творчество:
- Рисование «Наш чистый Байкал». Составление
макета «Наш большой Байкал», «Байкал зимой».
- Лепка из солёного теста «Маленькие нерпы»,
«Омуль», «Утка», «Губки».
- Аппликация «Рыбки в воде», «Рассвет на Байкале», «Багульник».
- Конструирование «Корабли», «Бассейн для
рыб», «Дома жителей берегов Байкала».
Чтение художественной литературы:
- «Легенда о дочери Байкала»,
- «Рыбы Байкала» Козлова Н.И.,
- «Для чего нерпе когти» С. Бунтаковская. Легенды его возникновения.
- «Млекопитающее нерпа – чудо Байкала» Галкина В.И.
Загадки про животных и рыб Байкала. Удивительное путешествие сибирячка по Байкалу.
В. Стародумов «Ангарские бусы», «Хвойная невеста», «Омулёвая бочка». М. Митюков «Беречь
Байкал – святое дело!»; Т. Долбунова «Вдоль
Байкала». А. Кузнецова «Детёныш нерпы».
Музыка:
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союзе с природой».
- Консультация для родителей
«Мир природы удивителен и прекрасен».
- Практические: Конкурс поделок
и макетов «Нерпа из бросового
материала», «Макеты рыб Байкала». Помочь детям в создании и
составлении «Красной книги» о
водных обитателях и растениях.
Принять участие в пополнении
литературного центра художественной литературой, открытками,
фотографиями; для центра игры и
экспериментирования приобрести
пластмассовые рыбки разных размеров, форм и окраса.
Проведение родительских собраний: «Что вы знаете о Байкале?»,
«Чем и как помочь ребёнку узнать
о Байкале?». Патриотическое воспитание наших детей».
Шитьё костюмов для театрального
представления «Как Ангара покинула своего отца».
Подборка художественной литературы с иллюстрациями по теме
«Дома жителей берегов Байкала».
Вечер (родители и дети) «Люблю
тебя, мой край родной!».

- Слушание шумов озера Байкал.
- Прослушивание песен о Байкале.
«Славное море – священный Байкал». Музыкальный праздник «Батюшка Байкал», «Байкальские
жители». «Побег Ангары».
Социализация, познание коммуникация: Сюжетно-ролевые игры «Семейный отдых на Байкале», «Как помочь Байкалу?». «Следопыты».
- Подвижные игры: «Рыбаки», «С кочки на кочку», «Совушка», «Караси и щука» «Палочкавыручалочка», «Филин и пташки», «Стадо»,
«Посигутки», Иголка, нитка и узелок (Зун, утахн,
зангилаа).
Бабки-лодыжки (Шагай наадан), Стрельба по
соломенным бабкам (Сурхарбан) «Ручейкиозеро».
- Дидактические игры «Времена года на Байкале»,
«Разрезные картинки», «Кто лишний?», «Назови
одним словом», «Заселим озеро рыбами», «С какого дерева листок?», «Где чья мама?», «Воды –
реки Байкала», «Поймай слово», «Продолжи
мысль», «Собери рыбака на рыбалку» «Будь внимательным» (какой рыбки, животного, цветка,
дерева… не стало), «Съедобные – несъедобные
грибы, ягоды», «Найди отличие» (народы Африки, Китая и бурятов). «Отгадай, какая птица по её
перу», «Ты катись, веселый мячик».
- Решение проблемных ситуаций: «Как очистить
от мусора озеро?», «Нерпа заболела», «Браконьеры похитили нерпу», «Рыбка потеряла своих друзей».
Экспериментирование с водой.
Педагогические мероприятия:
«В гости к Байкалу», «Как живут люди на Байкале?», «В гостях у нерпы», «Забавное животное
нерпа», «Багульник», «Животный мир Байкала»,
«Подводный мир Байкала», «Народы Прибайкалья», «Кто делает наше озеро Байкал чистым?»,
«Кто она голомянка?», «Путешествие на Байкал
по карте мира».
- Просмотр видеофильмов. «Природа Байкала».
Иркутский нерпинарий, «Губки – чистильщики
озера Байкала», «Байкал в разное время года»,
«Животные Прибайкалья», «Ягоды и грибы»,
«Омуль», «Голомянка», «Промысел на Байкале»,
«Отдых на Байкале». День загадок «Угадай, кто
это?» (рыбы, животные Байкала)
3 этап – Итоговый
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- Пополнить библиотеку группы книгами, открытками о подводных обитателях Байкала.
- Пополнение игровых центров по тематике
«Подводный мир Байкала».
- Создать в группе мини-музей «Мир Байкала».
- Выставка «Нерпы из природного материала».
Конкурс рисунков «Рыбы Байкала».
- Театральное представление «Как Ангара покинула своего отца?».
- Фотовыставка «Народ Байкала».
4 этап – выход на другой проект.
- Подборка иллюстраций, фотографий.
Национальные костюмы и праздники народов
Прибайкалья.

Приложение 1
Примерная тематика ширм для родителей
по экологическому воспитанию
1. Азбука поведения в природе.
2. Прогулки в природу.
3. Войди в природу другом!
4. Очей очарованье!
5. Зеленая аптека (о комнатных растениях).
6. В лес по грибы.
7. Поможем крылатым докторам (о птицах).
8. Наши друзья – насекомые.
9. Защитим друзей леса!
10. Пожар – это беда леса!
11. Сбережем нашу елочку.
12. Цветы – земной красы начало.
13. Первоцветы – вестники весны.
14. Давайте беречь воду!
Игра «Ручейки-озеро»: Ребята строятся друг за другом по 5-6 человек, руки
кладут на пояс впереди стоящему – это «ручейки». По сигналу «ручейки бегут»
дети произвольно бегут каждый в своей колонне друг за другом. Все колонны
бегают, не мешая одна другой. По сигналу «Озеро!» каждая команда, взявшись
за руки, образует круг – «озеро».
Посигутки: Играющие распределяются на две команды по жребию, одна из
них водящая. Игроки этой команды образуют пары, которые встают коридором
друг к другу лицом на расстоянии 1-2 м одна пара от другой. Затем дети также
попарно садятся на траву, ноги выпрямляют, ступнями касаются друг друга. Играющие другой партии встают гуськом и стараются как можно быстрее перепрыгнуть через ноги. Водящие пытаются осалить прыгающего игрока. Каждый
осаленный встает за спиной того водящего, кто его осалил. Игроки меняются
местами после того, как прошли все дети, и игра повторяется.
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Дидактическая игра «Ты катись, веселый мячик»: На столе разложены
карточки-задания с вопросами. Дети сидят за столом по кругу, передают друг
другу мяч со словами «Ты катись, веселый мячик, быстро-быстро по рукам. У
кого веселый мячик – тот сейчас расскажет нам».
Вопросы-задания:
1. Как передвигается нерпа по суше и в воде?
2. Как дышит нерпа?
3. Как дышит нерпа зимой? Ведь зимой Байкал покрыт льдом?
4. Чем питается нерпа?
5. Когда (в какое время года, месяц) рождаются у нерпы детеныши?
6. Сколько рождается у нерпы детенышей? Чем она их кормит?
7. Как называют детенышей нерпы и почему?
8. Как называется убежище нерпы?
9. Можно ли назвать нерпу «эндемиком» и почему?
Опыт «Очищение воды» (работа в парах): У вас на столах стоит стакан с
грязной водой, чистые пустые стаканы; разные виды фильтров: сеточка с большими отверстиями, с мелкими отверстиями, вата; воронка.
Вам нужно грязную воду очистить, используя имеющиеся у вас фильтры.
Прежде чем приступать к проведению опытов, подумайте, с какого фильтра
лучше начать и каким закончить. И ещё: сегодня мы работаем парами, мы не
будем ссориться, а будем помогать друг другу (дети самостоятельно очищают
воду).
Диагностика знаний детей 6-7-и лет.
1. Рассказывает историю происхождения Байкала.
2. Расскажи о реках озера Байкала.
3. Расскажи и покажи, какие деревья, кустарники растут на Байкале (5 и более видов).
4. Расскажи о птицах, которые живут на Байкале (5 и более видов).
5. Какие животные живут на Байкале? (5 и более видов).
6. Явления природы в разное время года на Байкале.
7. Называет национальность людей, живущих на Байкале, их традиции, отличительные черты.
8. Кто заботится о лесе? Что ты можешь сделать доброго для леса? (правила).
9. Предложить детям картинки с осознанно допущенными ошибками (лесные растения помещены в воду и т.д.) и попросить рассказать, что напутал художник?
10. Д/И «Каждому свой домик» (классификация животных: насекомые, рыбы, звери, птицы, животные травоядные и хищные, земноводные).
11. Выяснить умение определять условия жизни животных с помощью вопросов: Где живут рыбы? Могут ли они обитать на суше? Почему? Что помогает
рыбам жить и передвигаться в воде?
- 1-2 балл – если нет ответа или ребёнок затрудняется ответить на вопрос,
путается;
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- 3-4 балла – у ребёнка имеется определённый объём знаний, но отвечает с
помощью наводящих вопросов;
- 5 балла – ребёнок отвечает самостоятельно, может сформулировать выводы.
Подсчёт результатов: 17-24 – низкий уровень; 25-39 – средний уровень;
40-51 – высокий уровень.
Литература
1. Асламова С.Н., Сергиенко С.Ш. Удивительное путешествие Сибирячка по
Байкалу. – Иркутск, 2002.
2. Бойченко В.С., Михалкин К.Ф. Байкальский заповедник. – М.: «Русская
книга», 1993.
3. Жагарина М.А. Конспекты занятий их цикла «Удивительное путешествие
по Байкалу» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. –
№ 5. – С. 45-50.
4. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей. –
Санкт-Петербург, 2000.
5. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. –
М.: Академия.
6. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: природоведение. – Ярославль, 2001.
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Хохрякова Т.П.
КОНСПЕКТ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ»
Цель: обеспечивать комплексный подход к воспитанию здорового образа
жизни.
Задачи:
Образовательные задачи: формировать у детей навыки здорового образа
жизни: силу, гибкость выносливость, быстроту, ловкость, координацию движений, способствовать формированию двигательных умений, полезных привычек,
которые помогут вырасти здоровым.
Воспитательные задачи: воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, воспитывать самостоятельность в выполнении
культурно-гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре, создание положительного эмоционального настроя у детей;
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие.
Место проведения: спортивный зал.
Материалы: игрушки, посуда, конверт, мыло детское, мячи-хопы.
Действующие лица:
Ведущий (воспитатель)
Доктор Айболит (взрослый)
Грязнулькин (ребенок)
Фея Чистоты (взрослый)
Ход занятия
(Дети под музыку входят в физкультурный зал, идут по кругу, врассыпную,
выполняют упражнения)
Ведущий: Ребята, мы пришли на праздник «День Здоровья». Мы сегодня
совершим увлекательное путешествие в город «Чистоты и Здоровья». Но перед
тем как нам отправиться в путь, давайте вспомним, что мы делаем, чтобы быть
здоровыми? (ответы детей: умываемся холодной водой, полощем рот и горло,
закаляемся, ходим босыми ногами по массажным дорожкам, гуляем на свежем
воздухе в любую погоду, занимаемся зарядкой, физкультурой, играем в подвижные игры, беседуем, как беречь свое здоровье)
Ведущий: Кто из вас, ребята знает,
Что закалке помогает,
И полезно нам всегда?
Дети: (хором) Солнце, воздух и вода!
(Звучит музыка, дети исполняют песню «Физкультура»)
1. Чтоб расти и закаляться,
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Не по дням, а по часам,
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.
Припев: (Дети шагают на месте)
2. Не боимся мы простуды,
Нам ангина нипочем,
Мы коньки и лыжи любим,
Дружим с шайбой и мячом.
Припев: (Дети шагают на месте).
Ведущий: А сейчас, ребята, отгадайте загадку.
«Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
Он однажды бегемота
Вытащил из болота.
Он известен, знаменит
Это добрый доктор …Айболит.
(Стук в дверь)
Ведущий: Кто-то к нам сюда спешит? Заходите, пожалуйста (входит доктор
Айболит).
Айболит: Вас прошу я дать ответ!
Это правда или нет?
Я прошу вас не зевать, и всем хором отвечать.
Чтоб с микробами не знаться,
Надо, дети, закаляться.
Это правда или нет?
Дети: Правда!
Айболит: Никогда чтоб не хворать,
Надо целый день проспать.
Это правда или нет?
Дети: Нет!
Айболит: Если хочешь сильным быть,
Со спортом надобно дружит.
Это правда или нет?
Дети: Правда!
Айболит: Будешь кушать лук, чеснок –
Тебя простуда не возьмёт,
Это верно или нет?
Дети: Верно!
Айболит: Молодцы, ребята, знаете, как о своем здоровье заботиться.
Ведущий: Доктор Айболит, а ребята еще умеют делать массаж «Неболейка».
И сейчас мы тебе его покажем.
(Дети садятся по-турецки по всему залу)
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Массаж «Неболейка»
(массаж биологических активных зон профилактики
простудных заболеваний)
Чтобы горло не болело
Мы погладим его смело.
Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать.
Лоб мы тоже разотрем,
Ладошку держим козырьком.
Вилку пальчиками сделай,
Массируй ушки ты умело.
Знаем, знаем,
Да-да-да!
Нам простуда не страшна!
(Уходит)
- Поглаживаем ладонями шею мягкими движениями сверху вниз.
Указательными пальцами растирать крылья носа.
- Прикладываем ко лбу ладонь «козырьком» и растираем лоб движениями в
стороны.
- Разжать указательные и средние пальцы и растирать пальцами точки за и
перед.
- Потирать ладони друг о друге.
(Стук в дверь)
Ведущий: Что за шум? Что случилось? (Входит Грязнулькин)
Грязнулькин:
Одеяло убежало, улетела простыня,
И подушка, как лягушка, ускакала от меня.
Я за свечку – свечка в печку,
Я за книжку – та бежать
И вприпрыжку под кровать.
Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал как от огня…
Ведущий: Мальчик только носик мочит,
Умываться он не хочет.
Как, ребята, называется
Тот, кто плохо умывается?
Дети: (хором) Грязнулькин.
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Ведущий: Ах ты гадкий,
Ах ты грязный,
Неумытый поросенок.
Где живешь ты?
Грязнулькин: На станции «Грязнулька».
Ведущий: Интересно посмотреть. Поехали, ребята, на станцию «Грязнулька» (Под музыку, дети едут на автобусе)
Ведущий: А вот и станция «Грязнулька».
(На станции сидят неопрятные игрушки и грязная посуда)
Дети исполняют частушки:
1. Закопченную кастрюлю
Юля чистила песком,
Два часа в корыте Юлю
Мыла бабушка потом.
2. Поленился утром Вова
Причесаться гребешком,
Подошла к нему короваПричесала гребешком.
3. У неряхи-растеряхи
Все не эдак, все не так:
И рубашка нараспашку,
И без пуговиц пиджак.
4. Я под краном руки мыла,
А лицо помыть забыла,
Увидал меня Трезор,
Закричал: «Какой позор».
5. Маша ела хохоча
Гречневую кашу,
Отмывали целый час
Гречневую Машу.
(Все дети хором поют)
6. Мы пропели вам частушки,
Хорошо ли, плохо ли.
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.
Ведущий: Ребята, надо скорей уезжать с этой станции.
(Под музыку дети скачут на лошадках)
На станции лежит конверт.
(Читает письмо)
«Приглашаю вас вступить в общество друзей чистоты. Членами его могут
стать все, кто дружит с мылом, расческой, мочалкой. Для этого надо отгадать
загадки».
1. Ускользнет, как живое,
Но не выпущу его я,
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Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)
2. Хожу брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей. (Расческа)
3. Не смотрел в окошко –
Был один Антошка,
Посмотрел в окошко –
Там другой Антошка.
Что это за окошко,
Куда смотрел Антошка? (Зеркало)
4. Говорит дорожка –
Два вышитых конца.
«Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица.
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня. (Полотенце)
Ведущий: Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки, поэтому теперь вас
можно считать членами общества «Друзей чистоты». И сейчас мы с вами отправимся на станцию «Чистоты».
(Дети под музыку летят на самолете)
Ведущий. Вот и город «Чистоты».
(Выходит Фея Чистоты)
Фея: Здравствуйте, ребята.
- Я Фея Чистоты.
Вижу я, ребята,
Что нерях здесь нет,
Все красивы, ладны,
Любо посмотреть.
Дорогие мои дети!
Очень-очень вас прошу:
Я грязнуль не выношу.
Не подам руки грязнуле,
Не поеду в гости к ним.
- А сейчас, ребята, мы поиграем в игру «Ровным кругом».
(Дети, взявшись за руки, встают в круг. В середине круга стоит ребенок, исполняющий роль мыла, дети двигаются хороводным шагом, вокруг него и поют)
Ровным кругом друг за другом
Будем весело шагать,
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Что нам мыло здесь покажет,
То и будем выполнять.
(Мыло показывает, как надо намыливать руки. Дети повторяют движение)
Фея: Вот еще одна игра,
Вам понравится она.
Вам вопрос хочу задать. Ваше дело отвечать.
Если вы со мной согласны,
Отвечайте хором братцы:
Это я, это я, это все мои друзья!
Если не согласны вы,
То в ответ молчите.
1. Отвечайте хором вмиг, кто здесь самый баловник?
2. Я спрошу сейчас у вас, кто здесь любит песню, смех?
3. Кто привык у нас к порядку, утром делает зарядку?
4. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться?
5. И еще один вопрос: кто себе не моет нос?
Фея: Вот вам всем волшебный мяч,
Вы на нем помчитесь вскачь,
Укрепите мускулатуру,
Осанку и фигуру.
(Дети берут мячи, начинают выполнять ритмическую гимнастику с мячамихопами).
Ритмическая гимнастика «Антошка»
Ведущий: Интересно и весело было на нашем празднике, как вы думаете,
ребята?
Я дарю вам душистое красивое мыло, чтобы вы были аккуратными, чистыми, опрятными.
(Дети под музыку выходят из зала)
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Молчанова И.Л.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ»
Цель: создание условий для закрепления у детей представлений о правилах
ведения домашнего хозяйства.
Задачи:
- закрепить уже имеющиеся знания по теме «Домашнее хозяйство» в разных
видах деятельности;
- формировать интерес к экономической сфере жизнедеятельности и желание принимать активное участие в обсуждении бюджета семьи;
- развивать мышление, память, внимание, сообразительность, умение работать сообща, договариваться;
- воспитывать экономность, бережливость, предприимчивость.
Оборудование: стеклянный шар, подзорная труба, свитки с заданиями, разрезные и предметные картинки, презентация, музыкальное сопровождение.
Ход занятия
1. Мотивация.
Дети входят в группу.
Воспитатель обращает внимание на изменения.
- Ребята, посмотрите, пока нас не было, здесь кто-то похозяйничал. Кто бы
это мог быть? Посмотрите, что я нашла (стеклянный шар, подзорная труба, свиток). Я, кажется, знаю, кто мог это оставить… А вы догадались? Давайте откроем свиток и прочитаем послание.
Послание
«Дорогие ребята! Я давно наблюдаю за вами через свой магический шар.
Вижу, что вы дружные, смелые, умные дети, поэтому предлагаю вам сыграть в
игру «Форт-Боярд». Показав свои знания, проявив находчивость и сообразительность, вы сможете справиться с моими заданиями. Выполнив их, Вы отгадаете ключевое слово и завладеете сокровищами.
Хранитель замка Волшебник Фура».
- Ребята, вы готовы стать участниками игры?
Звучит заставка к игре Форд Боярд.
- В помощь Вам волшебник Фура оставил нам карту. Она поможет вам в пути. На ней цифрами обозначено, где спрятаны задания.
2. Первое задание. Игра «Собери картинку».
Дети по карте ищут первое задание. Оно написано на свитке.
Чтобы жизнь стала прекрасной, надо правильно вести домашнее… хозяйство.
- Что такое домашнее хозяйство? Из чего состоит домашнее хозяйство? (из
ресурсов семьи).
Волшебник Фура предлагает Вам разделиться на команды (доход, расход) и
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собрать картинки.
Каждая команда собирает по две картинки: ресурсы материальные, трудовые
и энергетические, информационные.
Затем дети объясняют, к какому виду ресурсов относится их картинка.
- Какого вида ещё не хватает? (финансовые ресурсы).
После выполнения задания дети получают первый ключ – буква Э.
3. Второе задание. Игра «Доход – расход».
По карте дети ищут второе задание, которое написано на свитке.
- Присаживайтесь на стульчики по командам. Волшебник Фура приготовил
для Вас загадки, вы должны отгадать своё название.
Коль трудился круглый год,
Будет кругленьким (доход).
Люди ходят на базар,
Покупают там товар.
Тратим деньги мы весь год,
Называется (расход).
Волшебник с Вами пошутил и перепутал разные картинки. Ваша задача: команда Доход отбирает и выкладывает на доску картинки о расходах, а команда
Расход – о доходах.
Обобщают и проверяют правильность.
После выполнения получают ключ – слог КО.
4. Третье задание. Игра «Четвертый лишний».
Дети находят третье задание.
- Назвать виды расходов (основные и дополнительные).
- Волшебник Фура предлагает Вам определить, какая картинка лишняя.
Внимание на экран.
1 слайд: основные расходы, одна – лишняя.
2 слайд: дополнительные расходы, одна лишняя.
После выполнения задания дети получают ключ – НО.
5. Четвертое задание. Игровое задание «Подбери картинку».
По карте дети находят четвертое задание, которое в конверте.
- Волшебник оставил для Вас половину картинки. Среди вариантов картинок
необходимо найти вторую половину (картинка – семейный бюджет).
- Из чего состоит бюджет семьи? (доходы и расходы).
Что такое доходы? Расходы?
После выполнения получают ключ – слог МИЯ.
Слайд
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6. Пятое задание. Игра «Закончи предложение».
- Все ключи собраны. Теперь Вам надо их сложить так, чтобы получилось
слово. Дети складывают, получается слово – ЭКОНОМИЯ.
Что такое экономия? (бережное распределение семейного бюджета).
- Что значит «экономить?» (беречь семейный бюджет, не тратить лишнего,
делать разумные покупки).
- Вам предлагается игра «Закончи предложение».
1. Можно сэкономить на транспорте, если… (если пользоваться проездным
билетом или чаще ходить пешком).
2. Можно сэкономить на коммунальных услугах, если… (если экономить воду, электроэнергию, тепло).
3. Можно сэкономить на продуктах, если… (если питаться продуктами с дачи, покупать необходимые, не покупать вредные).
4. Можно сэкономить на одежде и обуви, если… (если беречь их, аккуратно
носить, по возможности отдавать в ремонт).
5. Можно сэкономить на разговорах по сотовому телефону, если… (реже
разговаривать).
6. Можно сэкономить на лекарствах, если… (беречь свое здоровье).
7. Можно сэкономить на игрушках, если… (не просить у родителей постоянно новые игрушки).
8. Семейная экономика – это… (правильное ведение семейного хозяйства).
7. Разгадывание кроссворда.
Воспитатель: А теперь Волшебник Фура предлагает в заключении разгадать
кроссворд, все зашифрованные слова в нем по нашей теме – семейный бюджет.
Если мы правильно разгадаем весь кроссворд, у нас по вертикали получится
слово. А какое слово, мы узнаем позже.
Кроссворд
1. Вид расходов, при котором нужно платить, например, за квартиру, за садик. (Основные)
2. Как называется доход студента? (Стипендия)
3. Как называется доход взрослого человека? (Зарплата)
4. Часть бюджета, при которой деньги нужно отдавать. (Расход)
5. Как называется доход пожилых людей? (Пенсия)
6. Как называется доходы и расходы членов одной семьи? (Бюджет)
7. Часть бюджета, при которой деньги поступают в семью. (Доход)
Воспитатель: Мы с вами правильно разгадали кроссворд, у нас получилось
слово «спасибо». А это значит, что вы хорошо усвоили эту тему. Я надеюсь, когда вы станете взрослыми, то будете хорошими хозяевами, умеющими грамотно
планировать в будущем свой семейный бюджет.
8. Итог занятия.
Звучит заставка к передаче Форд Боярд.
Появляется Волшебник Фура.
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- Здравствуйте, дорогие ребята. Я внимательно наблюдал за Вами, когда Вы
выполняли мои задания. Вы – умные, наблюдательные, дружные ребята. Вы с
легкостью выполнили все задания, получили ключи и отгадали ключевое слово.
В народе говорят: «Безумно тратить деньги – дело нехитрое, а вот расходовать их на то, что вам необходимо и с наибольшей пользой для семьи, наука не
простая». Для этого нужно научиться формировать и распределять бюджет. И
Вы доказали, что умеете это делать. И поэтому Вы получили разрешение открыть ларец с сокровищами (там лежат медальки с эмблемой Форд Боярд и книга «Семейная азбука» в подарок).
- С помощью своих знаний Вы смогли прийти к цели и открыть ларец с настоящим сокровищем. Ведь не зря говорят, книга молчит, а уму-разуму учит. Ну
а мне пора прощаться с Вами. До новых встреч!
- Ребята, скажите, вам понравилось сегодня выполнять задания Волшебника
Фуры? Что больше всего понравилось? При выполнении какого задания у вас
возникли трудности? Хотелось бы Вам ещё поиграть в эту игру?
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Кочурова Т.Н.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
Цель: создание условий для развития речи детей младшего дошкольного
возраста через расширение их представлений о весенних растениях, учитывая
принцип индивидуализации дошкольного образования.
Задачи:
1. Формировать представления об основных частях растений, характерных
признаках весенних цветов. Упражнять детей в употреблении слов-признаков,
согласовывая прилагательные с существительными. Обогащать словарный запас
новыми словами.
2. Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы; составлять сравнительные предложения, строить предложения с союзом «а»; двигательную активность детей, их артикуляционный аппарат; общую и мелкую моторику пальцев
рук; память, внимание, мышление, сообразительность. Формировать навыки
общения и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками; умения работать
по определённым игровым правилам.
3. Воспитывать познавательный интерес к окружающей среде, наблюдательность, эстетические чувства; дружеские взаимоотношения в игре, чувства гуманизма, толерантности и эмпатии, активность, ответственность, дружелюбие.
Оборудование: колокольчик, иллюстрации: «Времена года», «Весенние
цветы», музыкальные записи, игрушки: зайчонок и мышонок, подснежники и
одуванчик, выполненные из бумаги, разрезные картинки, ватман с наклеенными
стебельками цветов, формы цветов для наклеивания, клей, клеенка, салфетка.
Предварительная работа: беседы о весне и весенних цветах, рассматривание альбомов о цветах, заучивание стихотворений о подснежнике и одуванчике,
просмотр презентаций о весне и весенних цветах, художественная деятельность
по данной теме.
Ход образовательной деятельности
1. Мотивация.
Воспитатель:
Колокольчик мой звони –
В круг ребяток собери.
Ты – мой друг, и я – твой друг.
Мы с тобою встали в круг.
«Здравствуйте!» - Все вместе скажем,
И гостям рукой помашем.
- Ребята, посмотрите: листик какой-то лежит? Что-то написано на нем? Хотите узнать, что? Тогда слушайте.
Загадка о весне.
Рыхлый снег
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На солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит,
К нам пришла …
Среди 4 картинок дети показывают картинку о весне.
- Ребятки, а хотите оказаться в весеннем лесу? Тогда в путь.
Звучит музыка Бурениной «Паровозик», дети за воспитателем садятся в вагончики и едут в лес.
2. Рассказывание сказки «Первые цветы» с обыгрыванием.
- Ребята, вот и прибыли в весенний лес, и нас встречает зайчик. Он хочет
рассказать нам чудесную историю! Усаживайтесь поудобней и слушайте.
Однажды утром к Мышонку пришел его друг Зайчонок. А Мышонок еще
спал.
- Вставай, друг! Ты так всю весну проспишь! – весело закричал Зайчонок.
- Да весну я уже видел, – ответил Мышонок и сладко потянулся. Видел на
земле ручьи и лужи, а на реке ледоход.
- Но ты еще не знаешь про настоящее весеннее чудо! – воскликнул Зайчонок. – Одевайся скорее, пойдем посмотрим.
Друзья пошли в лес. Там на полянке Зайчонок показал другу проталину (место, где стоял снег), а за ней – нежные цветы. (картинка)
- Ох, это действительно чудо! – согласился Мышонок. – Какие они красивые! И выросли прямо из-под снега.
- Интересно, как называются эти цветы? – сказал Зайчонок.
Воспитатель: Вот такую историю рассказал нам зайчонок.
А вы знаете, как называются эти цветы?
Дети: Подснежники.
Воспитатель: Почему они так называются?
Дети: Выросли прямо из-под снега, первые цветы.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, можно рвать цветы? Почему?
Подвести детей к выводу, что подснежники лучше не рвать, а любоваться
первыми цветами.
- А сейчас пора подумать и сказать, пора цветочек отгадать.
- Стояла дама на поляне в желтом сарафане. (Одуванчик – картинка)
3. Дидактическая игра «Собери картинку».
- А сейчас я Вам предлагаю разделиться на две группы: мальчики и девочки
и поиграть в игру «Собери картинку».
Дети собирают картинки: подснежники и одуванчики.
4. Речевое упражнение «Опиши цветок».
Каждая команда описывает свою картинку.
- Расскажите, какой подснежник? (Дети передают цветок из рук в руки) (Ма27

ленький, белый)
- Что есть у подснежника? (Стебель, листочки, цветочек)
- Какой стебелек? (Зеленый, тоненький, острый)
- Какие листочки? (Зеленые, нежные, тонкие)
- Какие цветы? (Они белые, красивые)
- Что по цвету напоминают цветки подснежника?
- Расскажите об одуванчике (у него желтый цветок, стебель зубчатый, листочки зелёненькие, похож на солнышко).
5. Игра «Цветок».
Воспитатель: Ребята, а вы хотите превратиться в цветок?
Дети: да!
Воспитатель: Чтобы превратиться в цветок, нужно присесть на корточки и
сложить ладошки под правую щечку, как будто цветочек спит. «Солнце поднимается, цветочек просыпается – дети встают, потягиваются, поднимают руки над
головой, тянутся к солнышку, солнышко садится – цветочек спать ложится –
дети приседают на корточки, складывают ладошки под левую щечку (повторить
3-4 раза).
6. Продуктивная деятельность «Посади цветок».
(Проводится под музыкальное сопровождение)
Я предлагаю сделать нам свой цветник самостоятельно. На столе для вас лежат цветы. Каждый может взять тот цветочек, который ему больше всего нравится, и разместить на клумбе. Вместе они образуют красивое украшение для
нашей группы. Выполняйте задание внимательно, не перепутайте стебельки.
Дети выбирают цветочки и приклеивают на ватман. Воспитатель контролирует выполнение задания.
7. Итог занятия.
Вот пора нам возвращаться в группу.
Вокруг себя повернись,
И в группе окажись.
Речевая игра «Закончи предложение».
Воспитатель предлагает детям закончить предложения на сравнение.
Например: У подснежника цветы голубые, а у одуванчика … жёлтые.
У подснежника острый тонкий лист, а у одуванчика … зубчатый.
Подснежник похож на тучку, а одуванчик на … солнышко.
Рефлексия.
- Где мы сегодня были? Что видели? Что нового узнали? Какие цветы появляются первыми? Что больше всего понравилось?
Воспитатель благодарит детей за работу и предлагает пойти заняться тем,
чем хочется: поиграть, рассмотреть альбомы о весенних цветах, порисовать, раскрашивать цветы, посмотреть книжки.
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Войлошникова М.С.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «ТРАНСПОРТ»
Цель: создание условий для закрепления знаний о транспорте.
Программные задачи:
Образовательные:
- расширять представления детей о разных видах транспорта;
- продолжать знакомить с профессиями (шофер, машинист, летчик, космонавт и т.д).
Речевые:
- обогащать речь детей прилагательными, характеризующими взаимоотношения людей и их отношение к труду (смелый летчик, зоркий машинист, внимательный шофер и т.д.);
- упражнять в подборе слов с противоположным значением (слабый – сильный, трусливый – смелый, глупый – умный и т.д.);
- закреплять правильное и отчетливое произнесение звука «р», учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Развивающие:
- развивать внимание, мышление, коммуникативные качества, воображение.
- продолжать учить детей внимательно слушать воспитателя и отвечать на
вопросы, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности;
Воспитательные:
- воспитывать уважение к труду взрослых.
Материал: демонстрационный: ноутбук, мяч, иллюстрации.
Ход занятия
1. Мотивация.
Игра «Мы сейчас пойдем направо»
Мы сейчас пойдем направо – раз-два-три,
А потом пойдем налево – раз, два, три.
Мы тихонечко присядем – раз, два, три,
А потом все дружно встанем – раз, два, три.
Подойдем друг к другу ближе – раз, два, три,
Отойдем мы друг от друга – раз, два, три.
Мы похлопаем в ладоши – раз, два, три
И попрыгаем немного – раз, два, три.
Снова мы пойдем направо – раз, два, три,
А потом пойдем налево – раз, два, три,
Мы покружимся на месте – раз, два, три,
Остановимся мы дружно (хлопки) – раз, два, три.
Воспитатель:
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- О человеке какой профессии эта загадка?
Он не летчик, не пилот,
Он ведет не самолет,
А огромную ракету,
Дети, кто, скажите, это? (космонавт)
Воспитатель: Я вам расскажу о профессии космонавта, а вы меня исправьте,
если я что-то перепутаю в своем рассказе.
2. Словесная игра «Скажи наоборот».
- Космонавт летает в космос на маленькой ракете (большой).
- Он исследует космос, где мало звезд и планет (много).
- Космонавт должен быть слабым (сильным), трусливым (смелым), глупым
(умным), ленивым (трудолюбивым) и рассеянным (внимательным).
Молодцы, ребята, вы исправили все ошибки в моем рассказе.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю сегодня вам стать космонавтами и отправиться в космическое путешествие. Перед полетом в космос все космонавты
проходят специальную подготовку. Такую подготовку пройдем и мы с вами.
3. Артикуляционная гимнастика.
1. Упражнение «Улыбка».
- Широко улыбнитесь так, чтобы не было видно зубов. Держите так улыбку.
2. Упражнение «Чьи зубы чище?».
- Широко откройте рот, спрячьте язычок за верхние зубы и почистите их
кончиком языка с внутренней стороны, делая движения языком из стороны в
сторону.
3. Упражнение «Лошадка».
- Откройте рот и пощелкайте языком громко и энергично. Старайтесь, чтобы
прыгал только язычок, нижняя челюсть неподвижна.
Воспитатель: Вот вы и готовы отправиться в космическое путешествие. Садитесь за столы, занимайте места в нашей ракете.
Сядьте ровно, спинки выпрямите, чтобы при взлёте легче было преодолеть
земное притяжение. Перед полетом необходимо проверить исправность двигателя нашей ракеты. Давайте их вместе заведем (закрепление произношения звука
«Р – Р – Р»).
Дети произносят звук громко, тихо, поочередно мальчики и девочки, индивидуально.
4. Игра «Поймай звук».
Воспитатель: Двигатели к полету готовы. Включим приборы управления. Я
буду называть слова, а вы хлопните в ладоши, если услышите в слове звук «Р».
Ракета, роза, машина, мороз, забор, руль, солнце, корова, топор, картина.
(Дети отбирают нужные слова и определяют место звука «Р» в слове).
Воспитатель: Все системы включены, осталось ввести пароль в наш бортовой компьютер. Давайте вместе скажем: «РА – РА – РА – в космос нам лететь
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пора!» (индивидуальные и хоровые ответы).
5. Упражнения на развитие речевого слуха.
Налили бензину.
Завели… (машину).
Сели мы в машины,
Зашуршали… (шины).
Опустела мостовая,
И уехали… (трамваи).
Хочешь ехать – не зевай!
Отправляется… (трамвай).
Нажимаю на педаль,
И машина мчится… (вдаль).
Вот бежит, поднявши пыль,
По шоссе… (автомобиль).
Нам проехать нехитро
Через город на… (метро).
Подготовлен самолет,
Он отправиться в… (полет).
6. Игра «Красный, жёлтый, зелёный».
Вокруг себя повернись
И в автомобили превратись.
Воспитатель показывает флаги: красный – стоять, жёлтый – приготовиться,
зелёный – ехать.
В заключение слова:
Вокруг себя повернись
И в ребятишек превратись.
7. Игра «Добавь слово».
Летчик управляет… Водитель управляет… Машинист управляет… Капитан
управляет… Регулировщик регулирует… Велосипедист управляет… Крановщик
управляет… Контролер проверяет… Мотоциклист управляет…
8. Словесная игра «Назови ласково».
- А теперь давайте всех жителей планеты назовем ласково. Кому я брошу
мяч, тот называет.
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машина – машинка,
грузовик – грузовичок,
самолет – самолетик,
вертолет – вертолётик,
ракета – ракетка,
велосипед – велосипедик,
корабль – кораблик,
лодка – лодочка,
автобус – автобусик.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы прекрасно справились с заданием.
9. Итог ОД.
Воспитатель: Нам пора возвращаться на Землю. Перепрограммируем наш
бортовой компьютер и введем новый пароль: «РА – РА – РА – возвращаться нам
пора». Полетели!
Дети проговаривают чистоговорку.
- А вот и Земля. Мы дома. Выходите из ракеты.
- Понравилось вам наше космическое путешествие? Что больше всего понравилось? Что было легко выполнять? А что труднее?
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Сулим Н.Н.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЕЙ»
Цель: создание условий для закрепления знаний детей о деньгах.
Задачи:
- систематизировать и обобщить знания детей об истории денег, их разновидностях и функциях, значении посредством включения в игровую деятельность;
- развивать связную речь, мышление, воображение, сообразительность,
творческую активность, внимание;
- способствовать развитию общей моторики; умению ориентироваться в
пространстве; эмоционально включаться в двигательную активность;
- формировать организаторские способности, умения, навыки и действия работать по определённым игровым правилам, доводить начатое дело до конца;
- воспитывать умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя
свои действия с действиями партнёров.
Оборудование: экспонаты музея, маршрутный лист, предметы для экспериментирования; разрезные картинки, сюжетные картинки, музыкальное сопровождение.
Ход занятия
1. Мотивация.
- Уважаемые гости, сегодня мы с ребятами предлагаем вам отправиться в
увлекательное путешествие в музей, где вы узнаете много нового и интересного.
- А что это за музей, вы узнаете, если расшифруете это слово.
- Ребята, посмотрите внимательно и скажите, какое слово здесь зашифровано.
Дети: Здесь зашифровано слово «РУБЛЬ».
- Правильно. Нас приглашает музей денег.
Сегодня день торжественен и строг.
Открыта дверь, музей гостей встречает,
В стенах своих входящих привечает,
Лишь стоит преступить его порог.
Нам в музее интересно,
Что увидим – нам известно,
Станем деньги изучать,
Будем всё запоминать.
Вдоль по залам всё вперед
Поведёт экскурсовод,
Экспонаты нам покажет
И детально всё расскажет.
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2. Проблемная ситуация.
Перед детьми три конверта (отгадывают правильно ребус – открываем конверт). Внутри конверта маршрут выставочного зала.
- Ой, ребята, что это такое? Как вы думаете?
- Правильно, это маршрут.
- А как вы думаете, для чего он нам?
Ответы детей.
- Правильно, чтобы узнать, куда нам с вами нужно сначала отправиться.
- Ну что, вы готовы отправиться в путь?
- Да.
- Тогда отправляемся. Только путь наш, ребята, будет нелегкий.
3. Психогимнастика.
Идём по извилистой дорожке, она очень узкая, поэтому идём осторожно,
спинка прямая, смотрим вперёд (приставным шагом). Но вот дорожка стала шире – идём свободно, расслабили руки и ноги. Вот на пути болото, перепрыгиваем
с кочки на кочку. А теперь зашагали бодро и весело.
Дети выполняют движения.
4. Проблемная ситуация.
Воспитатель: Вот мы и пришли с вами в музей.
- Только почему-то нас никто не встречает, в музее никого нет?
- Ребята, давайте вспомним, кто встречает посетителей в музее?
Дети: Экскурсоводы.
- А почему в нашем музее никого нет? Что же нам делать?
Ответы детей.
- Нужно выбрать экскурсовода для первого зала.
- А я, ребята, предлагаю выбрать экскурсовода по жетонам. У кого будет жетон с ракушкой, тот и будет экскурсоводом в первом зале, а мы все будем ему
помогать.
5. Рассказ экскурсовода о первых деньгах.
Давным-давно, когда люди ещё охотились на мамонтов, никаких денег не
было. Да они и не нужны были. У людей всё было общее, жили они в пещерах,
еду получали от природы – охотились или собирали плоды. А больше им ничего
и не требовалось.
Но время шло, люди выбрались из пещер и стали жить отдельными племенами. Они научились изготавливать копья и топоры, одежду и посуду, строить
дома и делать ещё много разных полезных вещей.
К тому же они стали чаще встречаться с людьми из других племён. И тут
выяснилось, что в одном племени лучше делали что-то одно, а в другом – другое. Так люди стали обменивать что-то своё: вещи, еду – на то, что им было
нужно. Постепенно обмен развивался все больше и больше. Для того чтобы меняться, люди стали сходиться в определенные места и приносили с собой для
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обмена те вещи, которых у них было много. А больше всего любили первобытные люди меняться на украшения – ракушки, кусочки янтаря и прочие красивые
вещи.
У кого больше было навешено разных украшений, тот считался красивее и
богаче. Поэтому на эти украшения можно было выменять нужную себе вещь.
Все знали, что если взять за свои стрелы или копья ракушки и янтарь, то на
них можно купить все, что угодно.
Постепенно украшения стали деньгами.
6. Игра «Первые деньги».
- Посмотрите, ребята, в выставочном зале перепутаны все картинки. Что же
нам делать?
Ответы детей.
- Я предлагаю Вам помочь экскурсоводу разложить все на свои места. (Дети
выбирают и раскладывают картинки «Первые деньги»)
- Молодцы, помогли нашему экскурсоводу. Я думаю, он остался доволен.
7. Рассказ экскурсовода о деньгах.
- Ну, а сейчас мы отправляемся дальше. Как вы думаете, куда?
- Во второй выставочный зал.
- Но и здесь нас тоже никто не встречает, значит, экскурсовода нет?
- Кто желает быть экскурсоводом во втором зале?
- А я предлагаю выбрать экскурсовода по монеткам. У кого монетка достоинством 5 рублей, тот и будет экскурсоводом.
(выбираем по монетам 5 и 2 рубля)
Экскурсовод рассказывает о деньгах.
Деньги – это средство обмена. Деньги бывают бумажные и металлические.
Бумажные деньги – это купюры. Они прямоугольной формы, могут легко помяться, в воде они намокают. Отличаются друг от друга по цвету и размеру. На
них изображены исторические места различных городов России. Есть 10, 50,
100, 500, 1000 рублей.
Металлические деньги – это монеты. Они круглой формы, могут звенеть. С
одной стороны монеты указано достоинство, есть цифры, а с другой стороны –
герб нашей страны.
Монеты отличаются друг от друга по цвету и размеру (показ сопровождается
рассматриванием настоящих деньг). Есть копейки и рубли. Монеты номиналом 1
и 5 копеек, 1, 2 и 5 рублей сделаны из стали. Есть монеты золотистого цвета. Это
10 и 50 копеек, 10 рублей.
Для удобства люди придумали электронные деньги – пластиковые карты.
В разных странах деньги называются валютой.
(На Украине это гривны, в России и Беларуси – рубли, в Америке – доллары,
в Германии и Франции – евро)
Деньги нужны, чтобы покупать что-то: одежду, продукты, электрические
приборы, расплачиваться за услуги: электричество дома, вода, за коммунальные
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услуги.
- Вывод: деньги нам необходимы в жизни.
8. Эксперимент с деньгами.
- Ребята, давайте проведем эксперимент с деньгами (тонет – намокает, звенит – шуршит), проверим, правильно ли нам сказал экскурсовод, что деньги могут утонуть, намокнуть.
9. Игра «Собери картинку».
- Пока, ребята, мы с вами проводили эксперимент, кто-то перепутал все купюры в зале.
- Что же делать, как помочь экскурсоводу?
Ответы детей.
- Давайте найдем для каждой денежки домик.
Игра «Собери картинку»
4 домика с разной валютой (рубли российские, белорусские, доллар, гривны). Домики определяют по флагам.
- Какую купюру вы собрали?
- Молодцы, и с этим заданием вы справились.
10. Музыкальная игра (выполняют движения под музыку).
- Ребята, мы с вами посетили два зала, выполнили столько заданий, я предлагаю вам отдохнуть и поиграть.
- Отдохнули немного, можно и дальше продолжить экскурсию в нашем музее.
- А куда же нам дальше идти? Как вы думаете, ребята?
- Правильно, в третий выставочный зал.
11. Игра «Отгадай сказку».
Звучит музыка «В гостях у сказки».
- Вы слышите, ребята? (тихим голосом)
- Что это за музыка, кто знает?
- Это музыка из сказки. Значит, мы попали с вами в сказочный зал, а чтобы
узнать, какие герои сказок здесь живут нужно отгадать загадки.
***
Она по полю пошла,
В поле денежку нашла,
Самовар себе купила
И гостей чайком поила.
Это Муха-… (Цокотуха)
***
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
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Ищет ключик золотой. (Буратино)
***
Весёлый колпачок.
И ростом он всего лишь
С ребячий башмачок.
С фонариком и с песней
Идёт в лесу ночном...
Не ошибёшься, если скажешь: – это (Гном!)
- Загадываю загадку (за правильный ответ – показываю картинку)
- Ребята, как вы думаете, почему именно эти сказки здесь?
- В этих сказках встречаются деньги.
- В сказочном зале так мало картин, что же делать? Как помочь нам?
- Придумать сказку с любимым героем про денежку и добавить в выставочный зал.
10. Придумывание и рассказывание сказки.
- Тогда, ребята, проходите в мастерскую и выберите любого героя, про которого вы сочините сказку.
- Уважаемые гости, мы вас тоже приглашаем принять участие и сочинить
сказку.
(дети в парах сочиняют сказку и рассказывают)
- Какие получились замечательные истории.
11. Итог занятия.
- Вот и подошла к концу наша экскурсия, где вы помогли экскурсоводам в
выставочных залах.
Рефлексия.
- Ребята, вам понравилось наше путешествие по музею?
- Что больше всего понравилось?
- Что вам показалось трудным?
- А сейчас, ребята, наши гости эксперты вручат вам диплом о прохождении
предмета «Денежная азбука».
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Кирилова И.А.
КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С СОЛЬЮ ПО ТЕМЕ
«УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛЬ»
Цель: познакомить детей со свойствами и применением соли.
Задачи:
Образовательные: способствовать расширению знаний о полезных ископаемых родного края, познакомить со свойствами соли, ее пользой для человека,
способамих добычи.
Развивающие: развивать познавательную активность в процессе экспериментальной деятельности, исследовательский интерес, любознательность, творческое воображение в рисовании абстракции (настроение).
Воспитательные: воспитывать навыки сотрудничества, умение самостоятельной и совместной работы, соблюдение техники безопасности при работе с
солью, поддержание познавательного интереса к родному краю.
Активизация словаря: активизировать речь и обогащать словарь словами,
обозначающими свойства соли; способствовать развитию диалогической речи;
развивать умение формулировать выводы, высказывать свою точку зрения.
Образовательные области:
- Познание (познавательно-исследовательская);
- Коммуникация (речевая деятельность);
- Социализация (игровая деятельность);
- Художественное творчество (рисование);
- Безопасность.
Ход занятия
1. Воспитатель вносит сундучок.
Воспитатель: Ребята, а я к вам пришла не с пустыми руками, в этом сундучке
находятся камень, являющийся богатством Сибири. Как вы думаете, что в нем?
А вот что это за камень, про него я ничего говорить не буду, вы сами отгадаете к
концу занятия.
2. Воспитатель: Я вам хочу рассказать интересную историю про двух лошадок.
Воспитатель показывает детям две лошадки с жёлтыми и красными мешочками:
«Как-то раз две лошадки возвращались домой с рынка, везли груз. А что за
груз везли, мы с вами постараемся узнать» (определение на ощупь).
а) Воспитатель: Возьмем в руки мешочки красного цвета и определим, что
же в них.
Версии детей (плотное, мягкое и т.д.).
Воспитатель: Что же может быть мягким? (мочалка, губка, поролон…)
- Откройте мешочки и посмотрите, что же это? (поролон). Верно, кто из вас
отгадал?
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б) Воспитатель: А теперь возьмите мешочки жёлтого цвета. Обследуйте их.
Определяем на ощупь (сыпучее, мягкое). А что же это может быть? (рис, пшено,
песок, сахар, соль)
Откройте и посмотрите что в них? Это соль.
3. Воспитатель: Поиграем в игру «Живые весы».
- Положите мешочки в ладошки – это будут чаши весов. Мы с вами должны
определить, какие мешочки тяжелые, а какие легкие (жёлтые тяжёлые, а красные
лёгкие).
- А сейчас я приглашаю вас в лабораторию, для того чтобы узнать о свойствах соли и поролона.
Опыт № 1
Воспитатель: Давайте рассмотрим сначала соль.
(Безопасность) Предупреждаю! С солью надо обращаться осторожно, нельзя отряхивать руками, можно вытереть влажными салфетками.
Возьмите лупы. У вас 2 вида соли. Она одинаковая или разная? (разная)
- Чем отличается? (одна мелкая, другая крупная, одна как песок, а другая каменистая.
- Какая она по цвету? (белая, серая).
- Какая на ощупь? Пощупайте, потрогайте, посыпьте (твердая, рассыпчатая,
сыпучая, крупная).
- Что вы можете сказать про запах соли? (соль без запаха)
- Какая соль на вкус? (соль солёная...)
- Что общего у одной и у другой соли? (одинаковая на вкус – солёная)
4. История про лошадок продолжается.
Вы помните, какие мешочки были тяжёлые? (жёлтые), а лёгкие? (красные)
«По дороге лошадкам нужно, было переплыть речку. Вошли они в речку и
поплыли. Одной лошадке, у которой были желтые мешочки, было легко плыть, и
она её без труда переплыла, а вот другой, с красными мешочками, пришлось
приложить немало усилий, чтобы не утонуть и доплыть до берега».
Воспитатель: Почему так произошло? (версии ответов детей) (мешочки намокли, и соль растаяла, а поролон, наоборот, намок…).
- Чтобы разобраться, какой нам надо провести эксперимент? (нам надо намочить мешочки). Давайте намочим желтые мешочки… Мальчики принесут таз
с водой, а девочки намочат мешочки красные и желтые и покажут всем детям.
Дети проводят эксперимент.
Опыт № 2
Воспитатель: Ребята, что произошло с мешочками, какой можно сделать вывод? (соль намокла и растворилась и мешочки стали пустые…).
- Что можно сказать про воду и поролон? (а поролон, наоборот, впитал воду
и стал тяжёлый…).
- Какой лошадке пришлось приложить немало усилий, чтобы доплыть до берега? (лошадке с поролоном).
- Из какого материала надо взять мешки в следующий раз, чтобы довезти
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груз? (надо поменять материал для мешочков на тот, который не пропускает воду, мешочки должны быть из полиэтилена непромокаемые…).
5. Воспитатель: А знаете ли вы, откуда берётся соль? (с магазина, соль выращивают …и другие версии детей).
- А вот откуда она берётся, как её добывают, мы узнаем, посмотрев слайды.
Просмотр слайдов (о добыче соли)
Много миллионов лет назад всё постепенно менялось, где были солёные моря, постепенно образовывались горы, и наоборот, где были горы, эти места
опускались и образовывались моря. И поэтому сейчас соль добывают разными
способами. Один из способов: соль добывают из морской воды, а помогают могучие насосы, солесосы.
Есть другой способ добычи: из соляных шахт в горах. Таким способом добывают соль в нашей Иркутской области – в городе Усолье-Сибирское и в посёлке Тыреть. И называют нашу Иркутскую область «Солонкой России».
Воспитатель: Как вы думайте, почему так называют? (у нас много соли).
Действительно, соль является одним из богатств Сибири.
6. Воспитатель: Вы догадались, что за камень я вам сегодня принесла? Что
это? (соль)
- Для чего людям нужна соль? (солить продукты, пищу, блюда…)
- Что бы было, если бы не было соли? (Пища была бы невкусная, пресная,
продукты бы портились, мама не смогла бы урожай из овощей посолить, у рыбаков бы рыба пойманная портилась).
Соль обеззараживает, убивает микробы. Солью люди лечатся – полоскание
полости рта, помогает от воспаления дёсен, люди делают прогревание солью,
когда простужаются, дышать солевым воздухом очень полезно. Человеку соль
необходима.
- Даже слёзы какие на вкус? (солёные) Но употреблять соль в пищу надо немного, пересаливать пищу вредно. Всё хорошо в меру.
Опыт № 3. «Плавающее яйцо»
Воспитатель: Ребята, соленая вода похожа на морскую воду. А в обычной
реке вода тоже солёная? (нет, в речке вода пресная).
- Верно, молодцы. А вы знаете, что в солёной воде легче плавать. Хотите это
проверить? (да).
- Поможет нам в этом обычное яйцо (или половинка сырого картофеля).
Возьмем яйцо и опустим его в стакан с солёной водой. Что вы видите? (яйцо не
тонет).
- А теперь возьмем другое яйцо и опустим его в стакан с водой, который остался на подносе, вода в этом стакане несолёная. Что вы видите? (яйцо утонуло).
Какой вывод мы сделаем? (В солёной воде яйцо не тонет, а в пресной воде
тонет. Значит, в солёной воде легче плавать).
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Опыт № 4. «Соль – чистящее средство»
Воспитатель: Оказывается, с помощью соли можно мыть посуду. Посмотрите: у меня грязный бокал. На губку насыпали немного соли, и сейчас Степа почистит бокал.
Посмотрите, он стал чистым, даже блестит на свету (дети наблюдают за тем,
как соль очищает посуду).
7. Воспитатель: Давайте немного отдохнем и поиграем в игру «Соленый –
несоленый».
Дети приседают, услышав продукт, который можно солить
(банан, капуста, конфета, суп, огурец, малина, помидор, клубника, груша,
грибы, сок, апельсин, хлеб, сыр, мандарин, рыба, яйцо)
Итог занятия: Понравилось ли вам занятие? Про что вы сегодня говорили на
занятии? Что нового узнали про соль? Что именно вам запомнилось на занятии?
Согласны ли вы с утверждением, что соль – удивительное вещество природы,
необходимое людям?
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Молодорина О.П.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПО ВОЛНАМ»
Цель: развитие творческих способностей детей и удовлетворение потребности в самовыражении через использование ритмопластики в музыкальных движениях.
Задачи: воспитывать интерес к элементарному музицированию; развивать
эмоциональность детей как важнейшую основу их внутреннего мира и способности воспринимать, переживать и понимать музыку; способствовать формированию умению выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки; поддерживать умение высказывать своё мнение; учить детей передавать
свои ощущения посредством движения; развивать чувство ритма, умение владеть своим телом; учить детей манипулировать палочками, игровыми действиями передавать содержание игры.
Предполагаемый результат: дети могут ритмично двигаться под музыку,
передавая в движении характер музыкального произведения; приобретают умение рассуждать, рассказать об услышанном; проявляют интерес к музыкальной
деятельности, эмоционально откликаются на музыкальные произведения; игровыми действиями передают содержание игры.
Интеграция образовательных областей: музыка, чтение художественной
литературы, коммуникация, социализация, познание.
Методы и приёмы: словесные (вопросы, словесное объяснение), практические (игры, творческие задания).
Оборудование для детей: ритмические палочки (по 2 на каждого ребёнка),
газовые шарфы синего, голубого цветов по количеству детей, ксилофон, маракасы, треугольники, тон-блок.
Материал для педагога: синий газовый шарф; ритмические палочки; аудиозапись «Аквариум» муз. К. Сен-Санса из альбома «Карнавал животных»;
карты-партитуры.
Средства ТСО: ноутбук, музыкальный центр.
Дети под музыку входят в зал и встают в свободном порядке лицом к педагогу.
- Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие.
Вы согласны? (Да) Но в путешествие отправляются только дружные дети и с
хорошим настроением. А чтобы поднять настроение, нужно просто подарить
друг другу улыбку.
Коммуникативная игра «Подари улыбку»
По дорожке я иду
И улыбку всем дарю.
Улыбнись и ты скорей,

Педагог идёт мимо детей, с окончанием фразы останавливается перед кем-либо.
Улыбается этому ребёнку, протягивая ему руку.
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Вместе будет веселей!

Вместе кружатся.

Далее игра повторяется, но ведущих уже двое. Так до тех пор, пока в игру
не будут вовлечены все дети.
- Настроение у всех замечательное, и мы готовы отправиться с вами в путешествие по морям да по волнам. Но прежде чем мы взойдём на корабль, поиграем с вами в игру, которая называется «Морская фигура, замри!» Скажите, а что
может быть морским? (Ответы детей) Во время игры проявите всю вашу фантазию и выдумку, но не забывайте, что наши фигуры должны быть действительно морскими. А также ваши фигуры должны быть устойчивыми.
Музыкальная игра «Морская фигура, замри!»
Задачи: удовлетворение потребности в самовыражении через движение,
формировать умение передавать образ с помощью движений тела.
- Что ж, пора отправляться. Прошу всех занять места на корабле. (Дети садятся на стульчики, расставленные в виде корабля. Слышится шум моря)
- Представьте себе, что мы плывём по большому, бескрайнему морю. В лицо
нам дует лёгкий ветерок, вдали слышны крики чаек… Предлагаю вам при помощи газовых шарфов передать движение волн моря.
Танцевальная миниатюра «Море» [1, 83]
Задачи: удовлетворение потребности в самовыражении через движение,
формировать умение передавать образ с помощью предмета.
Дети сидят на коленях, свободно располагаясь по залу. Лица закрыты газовыми шарфами, которые дети держат в руках. Звучит аудиозапись «Аквариум» муз. К. Сен-Санса.
- На море лёгкий бриз. Ветер пробежался по волнам и разбудил дремлющее
море. Волны проснулись, зашевелились, заиграли с первыми лучами солнца
(платком размахивать вправо-влево). Всё больше и больше море наполнялось
движением. И вот уже каждая волна встала во весь рост, показывая свою красоту
(Дети медленно поднимаются, продолжая размахивать платком).
Ветер приглашал волны в морское путешествие, и они побежали вперёд, догоняя друг друга (Дети двигаются свободно по залу, передавая движениями
платка бегущую волну).
Волна плыла всё дальше и дальше, унося с собой звуки прибоя и крики чаек.
Иногда две волны встречались, приветствовали друг друга, общались, мирно
беседовали (Дети общаются в парах).
На самой глубине моря волны встречались все вместе, чтобы поболтать, рассказать последние новости, пошептаться, и потом снова убегали к берегам (Дети
собираются в центре круга, поднимают быстрым движением вверх платок и
волнообразным движением опускают вниз, двигаются из круга).
Весь день без устали волны плывут, гонимые ветром, уносят вдаль прекрасные корабли и яхты. И только к вечеру ветер стихает, волны успокаиваются и
мирно засыпают. Наступает полный штиль (Дети садятся на колени, накрыва43

ют голову платком и засыпают).
- А нам пора отправляться дальше. Прошу всех занять места на корабле. В
дальних плаваниях моряки очень любят рассказывать друг другу разные истории. Многие из них правдивые, а некоторые – просто выдумки, фантазии. Сейчас я вам расскажу одну из них.
Игра со звуком «Таинственный остров»
Задачи: учить детей находить варианты голосового сопровождения к изображениям на рисунках, варианты инструментального сопровождения к изображениям на рисунках; воспитывать умение коллективно участвовать в
творческом процессе.
- Однажды, путешествуя по незнакомому острову, путники нашли клад –
старый сундук, в котором лежали странные старинные карты с изображением
зашифрованных знаков. Путники решили, что музыкальные инструменты могут
помочь им разгадать тайну сундука».
Дети играют по картам-партитурам, подбирают варианты инструментального сопровождения к изображению.
Варианты для инструментального исполнения
Треугольник
Маракасы
Ксилофон
ОООООООООО

Тон-блок

- А что это там, впереди? Вижу землю! Полный вперёд! Это же Южная Америка! Коренные жители Южной Америки – индейцы. Индейцы – храбрые воины. Ловкость, хитрость, бесстрашие, смекалка, прекрасное знание местности
делают их крайне опасными противниками. Предлагаю вам взять ритмические
палочки и на время превратиться в индейцев.
Игра «Индейцы» (модель С. Перкио) [1, 79]
Задачи: учить детей манипулировать палочками, игровыми действиями передавать содержание игры.
- Представьте, что это не просто деревянные палочки, а волшебные. С их
помощью можно поколдовать, если сделать вот так (Дети вращают перед собой
палочками).
Представим, что мы с вами индейцы из племени тумба-юмба. Магическими
движениями палочек индейцы из племени тумба-юмба зовут своих лошадей.
Индейцы садятся на лошадей верхом и отправляются на охоту (Дети стучат
ритмично палочками по полу, имитируя топот копыт. Озвучивают действие
щёлканьем язычка).
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В конце первого дня охоты индейцы напали на след носорога (крокодила,
мамонта) и закололи добычу со звуком «У–у–ух!» (Ритмичными движениями
палочек в воздухе дети имитируют удары копья).
В благодарность за удачную охоту индейцы помолились богу солнца (Поднимают руки вверх и произносят заклинания: «Ахала, махала, абахала»).
Вечером индейцы развели огонь в очаге (Перекатывают палочки в ладонях).
Сварили еду, размешали в котле еду и подкрепились (Кладут руки с палочками
на колени).
С наступлением второго дня индейцы вновь отправляются на охоту (Стучат
ритмично палочками по полу, имитируя топот копыт. Озвучивают действие
щёлканьем язычка).
Целый день индейцы провели в пути, устали, проголодались. Они посмотрели в свои подзорные трубы (сложить руки перед глазами трубочкой) и увидели
вдали на горизонте… (дети предлагают варианты).
(Игра продолжается)
Так прошёл второй день охоты. Вождь племени собрал своих индейцев и
сказал, что с первыми лучами солнца они вновь отправятся на охоту.
А нам пора возвращаться домой. Наше морское путешествие заканчивается.
Прошу занять свои места на корабле. А чтобы путь домой был веселее, давайте
спляшем матросский танец.
Танец по показу «Бескозырка белая»
- Что вам больше всего понравилось в сегодняшних приключениях? На чём
бы вы хотели путешествовать в следующий раз? (Ответы детей) Предлагаю
вам в группе сделать картину под впечатлением всего того, что мы сегодня увидели и услышали, и повесить её в своей группе. А сейчас на память о нашей
встречи я вам хочу подарить медали «Смелым морякам».
Под музыку дети прощаются и уходят.
Литература
1. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. пособие для специалистов ДОО. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 120 с.

45

Арзанцева Я.А., Василевская В.А., Добрынина Т.А.
СИСТЕМА ЛОГОРИТМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Общепризнано, что наиболее важным для формирования двигательных навыков и физических качеств ребёнка является дошкольный возраст. В этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы. Деятельность одних систем находится в непрерывной взаимосвязи с деятельностью других, так как организм ребёнка представляет собой единое целое. Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая способность.
Всё в нашем организме подчинено ритму, работает ли сердце, лёгкие или мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения.
В дошкольных учреждениях в последнее время прослеживается не совсем
оптимистичная тенденция: для детей с речевой патологией часто оказываются
невыполнимыми требования, предусмотренные типовой программой воспитания. Целый ряд воспитанников нуждается в особых программах физического
воспитания, в которых учитывался бы комплекс соматических, интеллектуальных и психофизиологических возможностей. Такие программы должны способствовать коррекции не только психомоторного и речевого, но и общего эмоционального развития. Мы убеждены, что развитию максимальной активности всех
сенсорных каналов восприятия способствует система работы по логоритмике.
Практика показывает высокую эффективность и ни с чем не сравнимые коррекционные возможности данной системы занятий.
Что же такое логоритмика? Логоритмика – это система занятий, направленная на преодоление речевых нарушений и сопутствующих им неречевых проявлений у детей с речевой патологией путём развития, воспитания и коррекции
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.
В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми,
страдающими речевыми нарушениями.
Первое предусматривает развитие неречевых процессов на основе психофизиологических особенностей ребёнка: совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в пространстве; регуляция мышечного тонуса;
развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов внимания и памяти.
Второе направление логоритмической работы – развитие речи детейлогопатов и коррекция их речевых нарушений. Все виды логоритмических занятий предлагаются детям в сочетании с какой-либо ритмической основой: под
музыку, под счет , под словесное или стихотворное сопровождение.
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Основой системы логоритмических занятий является развитие неречевых
процессов. Дети с речевыми нарушениями, как правило, неловки: походка их
неровная, ходьба неустойчивая. Поэтому в каждое логоритмическое занятие обязательно включаются задания по обучению ходьбе и легкому бегу под музыку.
Для коррекции недостатков моторики необходимо научить детей умению регулировать свой мышечный тонус: расслаблять и напрягать определенные групп
мышц (проводим работу по регуляции мышечного тонуса).
На занятиях по логоритмике обязательно проводятся упражнения, направленные на развитие всех видов внимания и памяти, так как у детей с речевыми
нарушениями часто недостаточно сформированы моторная, зрительная и особенного слуховая память и внимание.
На логоритмических занятиях дети узнают об акценте, т.е. силовом выделении отдельного звука в музыке. Услышав акцент на фоне звучания равной силы,
ребенок должен подать какой-либо условный сигнал. У детей с речевой патологией часто наблюдаются недостатки в восприятии ритма. Выражается это в том,
что они, как правило, с трудом заучивают стихи, возникают сложности при воспроизведении слоговой структуры слов, состоящих из трех и более слогов. В
связи с этим система логоритмических занятий предусматривает развитие чувства музыкального ритма.
Подготовив надёжный фундамент системой подготовительных мероприятий,
приступаем к коррекции речевых нарушений детей-логопатов. Работа по развитию речи также индивидуальна и многоступенчата.
Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов коррекционного
воздействия независимо от вида речевого дефекта ребёнка.
Способствовать выработке правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его плавности и в то же время силы является целью данных занятий. Развивать у детей основные качества голоса – силу и высоту, приучать их говорить без напряжения, меняя голос в соответствии с ситуацией, также является важной задачей в системе логоритмической работы. Интонационная
выразительность речи, а также мимика и артикуляция, совершенствуется системой игр и упражнений, специально подобранных логопедом под руководством
педагога-психолога и активном участии музыкального руководителя ДОУ.
На следующем этапе начинаем работу по узнаванию и различению неречевых звуков. Сюда входит формирование у детей способности узнавать и дифференцировать неречевые звучания через специально подобранную систему игр и
упражнений («Угадай, что звучало?», «У кого звучит игрушка?» и т.д.). В процессе этой работы у детей формируются также навыки слухового внимания и
слуховой памяти, что в дальнейшем способствует развитию у детей умения
дифференцировать звуки речи.
Затем вырабатываем умение различать правильно и дефектно произнесенные звуки. На протяжении работы по данному направлению у детей воспитываются навыки слухового контроля.
Различение правильно и дефектно произнесенного звука в чужой речи осуществляется через систему слуховых упражнений в определенной последова47

тельности. Детям предлагается определить неправильное произношение. Наряду
с имитацией неправильного произношения воспроизводится и правильное произношение звуков.
Различение близких по звуковому составу слов также неотъемлемый этап в
системе работы по коррекции речевых нарушений. В процессе логопедической
работы используются игры и упражнения с постепенным усложнением условий
дифференциации слов: от слов, отличающихся несколькими звуками, к словам,
различающимся только одним звуком.
На этапе автоматизации изолированного звука детям предлагаются игры на
четкое его проговаривание (обычно связываем звуки с какими-либо музыкальными образами). На логоритмических занятиях возможно закрепление знаний по
грамматике, полученных на логопедических занятиях. В форме подвижной игры
или игры-вокализации грамматические задания вызывают живой интерес и, следовательно, лучше усваиваются детьми дошкольного возраста. Расширение словарного запаса включаем во все виды деятельности детей-логопатов, в том числе
и в логоритмические занятия.
Уникальное сочетание физических упражнений, музыки, проговаривание
стихов в ритме движений или пение в такт любимой мелодии развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, а также вызывает чувство радости, удовольствия и общий эмоциональный подъем, что, в свою очередь, является залогом успешной коррекционной работы. А это возможно лишь в скоординированном взаимодействии всех специалистов ДОУ.
Подводя итоги своей работы по реализации системы логоритмических занятий, хочется еще раз подчеркнуть, что главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывающий его
возрастные, психофизиологические и речевые возможности. Поэтому до начала
занятий обязательно нужно сблизиться с ребенком, наладить доброжелательное,
внимательное общение и не ждать скороспелых результатов.
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Попова Т.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ «НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»
Цель: создать условия для развития речевой активности детей раннего возраста в разных видах детской деятельности.
Задачи:
Образовательные:
- обогащать и активизировать словарный запас существительными (воробей,
синица, ворона, грудка, певунья, кормушка, столовая), глаголами (летают, чирикают, поют), прилагательными (жёлтая, большая, чёрная, маленький, серенький);
- побуждать детей к звукопроизношению, проговариванию отдельных слов
(чик-чирик, прыг-скок, кар-кар и т.п.);
- формировать умение понимать речь взрослых, отвечать на его вопросы
(«кто?», «что делает?» и т.п.), употреблять существительные с предлогами (на,
под, перед);
- способствовать развитию речи как средства общения, давая детям поручения, позволяющие им общаться с взрослыми, игровыми персонажами посредством речи («Попроси петь потише…», «Пригласи птиц…», «Попроси хлеб…»);
- формировать представление о внешнем виде, характерных особенностях
птиц сибирского края;
- упражнять в технике рисования пальчиками.
Развивающие:
- развивать двигательную активность, побуждать к выполнению характерных имитационных движений;
- развивать психические процессы (внимание, память, речь, мышление),
мелкую моторику.
Воспитательные: воспитывать желание заботиться о птицах, проявлять интерес к окружающему миру природы.
Предварительная работа: наблюдение на прогулке за птицами, рассматривание иллюстраций о птицах, показ видео-слайдов «Наши пернатые друзья».
Материалы и оборудование: магнитофон, аудиозапись «Пение птиц: синица, ворона, воробей», картинки с изображением воробья, вороны, синицы, маска
воробья, нагрудники с изображением воробышков по количеству детей, розетки
с желтой краской, ватман с нарисованной на нём кормушкой, влажные салфетки.
Ход
Перед началом совместной деятельности воспитатель размещает на стене
рядом с деревом (незаметно для детей) картинку с изображением синички,
включает аудиозапись «Пение птиц: синица», прислушивается.
Воспитатель: Ребята, слышите, а кто это песенку поёт? Кто догадался?
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Предположения детей.
А давайте вместе поищем того, кто так красиво умеет петь. Только внимательно смотрите по сторонам.
Дети находят на стене картинку с изображением синички.
Воспитатель: А вот и наша певунья! Кто узнал эту птичку? Как её зовут?
Предположения детей.
Это, ребята, синица. У неё желтая грудка, чёрная шапочка на голове. Кто
это? Синица.
Какая у неё грудка? Жёлтая.
Что у неё на голове? Шапочка.
Послушайте внимательно, как поёт синица – синь-синь, синь-синь… Давайте
вместе с ней споём её песенку.
Дети произносят звукоподражание «синь-синь».
Воспитатель: Синичка хочет с вами поиграть в прятки, согласны? Тогда закрывайте глазки, синичка спрячется, а вы будете её искать.
Игра «Прятки»
Когда дети закрывают глаза, воспитатель перемещает изображение синицы в
другое место.
Воспитатель: Где синичка, посмотрите? На дереве.
Снова закрывайте глазки. А теперь, где она? Под деревом и т.п.
Если дети сами не называет местоположение синицы, воспитатель проговаривает сам и просит детей повторить.
Во время игры помощник воспитателя незаметно для детей размещает на
другой стене картинку с изображением вороны, а по окончании игры включает
аудиозапись «Пение птиц: ворона».
Воспитатель: Ой, а это чья песенка, кто узнал? Предположения детей. Пойдём, поищем, кто так громко кричит?
Дети находят изображение вороны.
Воспитатель: Это кто? Ворона.
Какая ворона? Чёрная, большая.
Что есть у вороны? Клюв, голова, перышки, крылья.
Как кричит ворона? Кар-кар.
А давайте вместе с вороной громко споём её песенку!
Дети произносят звукоподражание «кар-кар».
Воспитатель: Ой, как громко кричит ворона! Давайте попросим её петь потише. Скажите, тише, ворона, тише! Дети просят ворону петь потише, повторяя
сказанную воспитателем фразу.
В это время помощник воспитателя размещает на стене картинку с изображением воробья, включает аудиозапись «Пение птиц: воробей».
Воспитатель: Мне кажется, я узнала песенку этой птички, а вы? Кто это поёт? Предположение детей.
Пойдёт искать?
Дети находят изображение воробья.
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Воспитатель: Посмотрите, это маленький серенький воробей. Кто это? Воробей.
Воробей какой? Маленький, серенький.
А что умеет делать воробышек? Он умеет летать, прыгать, клевать зёрнышки, чирикать.
Как чирикает воробей? Чик-чирик.
А давайте чирикать вместе с ним: чик-чирик, чик-чирик!
Дети произносят звукоподражание «чик-чирик».
Воспитатель: Посмотрите на воробышка, мне кажется, он совсем замёрз. Давайте вместе поиграем, может, он и согреется.
Подвижная игра «Воробьишки»
Воспитатель надевает маску воробья, детям – нагрудники.
Воспитатель: Мама-воробьиха
Зовет своих детей:
«Ко мне, мои воробышки,
Летите поскорей!»
Дети-воробышки ходят по группе вокруг воспитателя, выполняя характерные движения рук – «машут крыльями». Воспитатель (воробьиха), сидя на
стульчике, закрывает глаза, «засыпает». Дети-воробышки разбегаются по группе, «машут крыльями», громко чирикают.
Воспитатель (просыпается):
Чик-чирик, чик-чирик,
Что за шум? Что за крик?
Задремала только на минутку Воробышки расшалились не на шутку.
Может, хватит громко так кричать,
Лучше будем зёрнышки клевать.
Дети «клюют» воображаемые зернышки, произнося при этом «клю-клюклю», пьют водичку. По желанию детей игра повторяется.
Воспитатель: Я смотрю, воробышки совсем проголодались, все зёрнышки
склевали, ничего не осталось. А давайте с вами зёрнышки нарисуем, может, и
другие птицы прилетят поклевать.
Рисование пальчиками «Зёрнышки в кормушке»
(при необходимости воспитатель напоминает детям технологию рисования
пальчиками)
Воспитатель: Чем мы рисуем? Пальчиками.
Какого цвета зёрнышки? Жёлтого.
Сколько зёрнышек в кормушке? Много.
Кто будет зёрнышки клевать? Птички.
Какие птички прилетят к нашей кормушке? Воробей, синица, ворона
Воспитатель: Приглашайте, ребята, всех птиц в нашу птичью столовую.
Скажите: «Воробей, лети к нам! Ворона, лети к нам! Синичка, лети к нам!»
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Пальчиковая гимнастика «Воробей»
Ты, малыш-воробей,
На морозе не робей,
По кормушке клювом бей,
Наедайся поскорей!
Дети «стучат» пальчиками по ладони по показу педагога.
Воспитатель: А у меня, ребята, есть настоящая кормушка, которую нам сделал папа Тимофея. Идите попросите у Виктории Сергеевны (помощник воспитателя) немного хлеба или хлебных крошек.
Дети выполняют поручения воспитателя.
Воспитатель: Сейчас пойдем на прогулку, повесим кормушку с хлебными
крошками на участке, и тогда ни одна птичка не останется голодной, правда?
Дети идут одеваться на прогулку.
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Боброва Л.Г.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ДЕТСКОМ САДУ В СООТВЕТСТВИИ
С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Модернизация российского дошкольного образования осуществляется с современных научных позиций с опорой на положения научной концепции «Дошкольное образование как ступень системы общего образования»
(В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова и др.). В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155) одним из основных принципов дошкольного
образования является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Календарное планирование образовательной деятельности – это тактический
план действий педагога по реализации ООП ДО. Такое планирование отражает
различные формы и виды организации ежедневной совместной деятельности
взрослых и детей в процессе НОД, в ходе режимных моментов, варианты самостоятельной деятельности детей, насыщенность и наполняемость предметноразвивающей среды в рамках определенной темы.
Во-первых, календарное планирование в тесной форме как документ необходимо как доказательство того, что основная образовательная программа действительно реализуется в ДОО (нельзя забывать о проверяющих органах, которым важно убедиться в том, что услуга реализуется). Поэтому в календарном
планировании нужно отражать содержательные задачи и мероприятия, которые
присутствуют в ДОО.
Во-вторых, календарное планирование необходимо каждому педагогу для
того, чтобы увидеть целостную и комплексную картину воспитательнообразовательной работы с детьми, обеспечить преемственность сегодняшних и
завтрашних действий.
В-третьих, планирование – это способ подготовки педагога к образовательным встречам с детьми. Составление плана помогает заранее определить комплекс мероприятий, которые можно предложить детям, из которых они смогут
выбрать наиболее близкие им, которыми они смогут увлечься, которые будут
отражать их интересы. План как копилка возможных видов деятельности (игр,
чтения, песен, заданий и поручений и т.д.). План в таком случае становится «арсеналом» педагога при организации образовательной деятельности, перечнем
возможных мероприятий по заявленной тематике, из которых всегда можно выбрать наиболее подходящие к конкретной образовательной ситуации.
Но прежде чем выбрать и составить подобные формы календарного планирования, необходимо определиться с их назначением:
- План-помощник или план-обязательство (обязанность)?
- План-подсказка или план-порядок деятельности?
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- План для педагога или для проверяющих?
- План как возможность фиксации детских идей и вопросов.
- План как способ быть во всеоружии на случай «угасания» детского интереса к деятельности и т.д.
И еще вопрос: так ли целесообразно подробно прописывать всю последовательность, содержание и порядок образовательной деятельности на целый день?
Всегда ли такой план полностью реализуется? Всегда ли дети готовы с интересом исполнить все запланированные мероприятия?
И даже если ваш ответ будет «да, всегда», возникает следующий вопрос: а
как же индивидуализация образовательного процесса, учет детских интересов и
их право выбора, их возможность самим инициировать интересную деятельность и самостоятельно ее развивать?
И не нужно забывать, что жесткое регламентирование образовательного
процесса неприемлемо как в контексте ФГОС ДО, так и с позиций учета детских
потребностей.
Что может охватывать календарное планирование на группе?
- Планирование различных видов непосредственно-образовательной деятельности (лепка, рисование, развитие речи и т.п.).
- Совместная образовательная деятельность детей и взрослых.
- Самостоятельная деятельность детей в предметно-пространственной среде.
- Образовательное взаимодействие взрослых и детей во время режимных
моментов.
Более подробно остановимся на таком разделе календарного плана, как «индивидуальная деятельность с детьми». Условно индивидуальные формы работы
можно разделить на 2 группы: планируемые заранее и планируемые по ситуации. К индивидуальным мероприятиям, которые можно спланировать заранее,
относятся: разучивание стихотворений, песен, движений танца, проигрывание
ролей к предстоящей театрализованной постановке, объяснение правил проведения индивидуального проекта. В основном же индивидуальную деятельность
нужно планировать по возникающим ситуациям, например, при проведении
НОД по развитию речи не получилось у Маши И. составить рассказ по схеме,
значит, именно в этот день воспитатель должен запланировать оказание индивидуальной помощи Маше по составлению такого рассказа. Заметил воспитатель,
что не умеет Миша К. застегивать пуговицы на куртке, значит, именно в этот
день должна появиться в календарном плане запись об организации игры для
Миши К. на застегивание и расстегивание пуговиц.
Поэтому раздел «индивидуальная деятельность с детьми» в начале недели в
части ситуативных мероприятий вполне может оставаться незаполненной. Планировать подобную индивидуальную деятельность можно именно при возникновении ситуации.
Одним из удачных способов индивидуального планирования является «Экран индивидуального взаимодействия». Такой экран можно оформить на листе
большого ватмана, разлиновав его и подписав: в верхней строке 5 наименований
образовательных областей, а в левом столбце фамилии и имена детей. А распо54

ложить экран можно рядом с рабочим местом педагога, поскольку это его план и
он должен быть всегда перед глазами. Теперь о том, как работать с подобным
экраном.
При проведении диагностического обследования или просто наблюдения за
детьми перед педагогом в любом случае «встает» ряд задач, которые нужно решать в процессе взаимодействия, будь то проблемные ситуации или, наоборот,
успешные. Такую задачу можно записать на цветном стикере и прикрепить на
«экран индивидуального взаимодействия» напротив имени и фамилии ребенка
под той образовательной областью, к которой относится задача. Это могут быть
такие несложные записи: поговорить о частях суток (если ребенок плохо ориентируется в сутках); подобрать игры с конструктором (если ребенок очень любит
конструировать); подобрать игру «Общаемся тихо» (если ребенок кричит в
группе) или интересуется буквами; подобрать книги и игры с буквами (если ребенок стал проявлять интерес к буквам и чтению).
Подобный формат индивидуального планирования решает сразу несколько
задач. Для педагога – это способ сформулировать задачу, предложить конкретный вид деятельности ребенку, а еще и своеобразная наглядная «напоминалочка» относительно потребностей каждого ребенка.
При организации планирования важным является раздел «взаимодействия с
семьей», в котором планируются основные формы и виды деятельности, такие
как знакомство с семьей, дни открытых дверей, консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, семинары, мастер-классы.
Раздел «виды итоговых мероприятий». Таких мероприятий может быть как
одно, так и несколько. Это могут быть выставки детского творчества по теме
недели, праздники и развлечения, спортивные досуги, сюжетно-ролевые и театрализованные игры, спектакли, презентации коллективных и индивидуальных
проектов и т.д.
Ситуативное планирование. В процессе индивидуальной деятельности постоянно возникают такие ситуации, когда дети чем-то увлекаются и не реагируют на предложения педагога заняться чем-то другим, когда происходит какое-то
событие и дети хотят обсудить только его, а не то, что запланировал воспитатель. В таких случаях воспитатель должен «прислушаться» к детям, сориентироваться по возникшей ситуации и попытаться реализовать запланированные задачи «по ходу действия». Например, малыши с утра увлеченной играют машинками на ковре, успели построить дорогу, небольшой городок и не хотят отвлекаться, а по расписанию пора начинать занятие по математике, на котором воспитатель планировала тему сравнения предметов по длине (длинный – короткий) и
ширине (широкий – узкий), подготовив соответствующие материалы (бумажные
полоски различных размеров). И здесь педагогу приходится планировать деятельность по ситуации, подсев к детям и предложив сравнивать машинки, искать
одинаковые и разные по длине и ширине, а еще сравнивать детали деревянного
конструктора, из которого дети организовали постройки. А затем можно предложить устроить мини-гонки, одновременно запустить длинную и короткую
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машину, широкую и узкую. Таким образом, игровая деятельность обрастет образовательным конспектом, происходит ситуативное подстраивание под детскую
увлеченную игру и соответственное ситуативное планирование.
Участие детей в планировании предстоящей деятельности. Для самых маленьких можно использовать обычное наблюдение: во что играют, что привлекает, чем нравится.
Этап планирования в технологии проектной деятельности. Когда дети озадачены проблемой проекта, начинается поиск путей решения. Дети при поддержке
взрослого пытаются придумать и выдвинуть те идеи и мероприятия, которые
могут решить эту проблему, и таким образом формируется план. Если план зафиксирован (зарисован или записан на плакате), можно предложить детям самим
определить последовательность деятельности: что сначала, что потом, что сегодня, а что завтра и т.д.
Это лишь некоторые рекомендации по организации системы планирования
образовательной деятельность в ДОО. А подводя итог, хочется сказать: любой
самый хороший план не заменит драгоценных минут общения и взаимодействия
с ребенком. Так давайте постараемся сделать так, чтобы планирование было
удобным, кратким и емким и не отнимало у педагога много времени, а предоставляло много времени для увлекательной и интересной деятельности с детьми.
Оптимальной формой организации сотрудничества является совместная
партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана:
- развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики,
символического мышления);
- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;
- развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения
ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира).
Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими компонентами в условиях реализации комплексного
подхода в образовательном процессе. Для инициирования совместной деятельности с детьми воспитатель использует тематические содержания, отражающие
сезонные изменения, событийную жизнь страны, родного города, детского сада.
Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения – пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги,
родители и дети. Ребёнок как член социума включен в систему человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, ценностных установок.
Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге,
является фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети
проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации,
самоконтролю.
Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти проти56

воречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел),
выстроить последовательность действий по достижению поставленной цели. В
этом ему помогают взрослые.
Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в
различных видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая,
художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознательность.
Одним из требований ФГОС является требование к созданию предметнопространственной среды, которая должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.
Нужно помнить, что совместная деятельность может осуществляться в любом
помещении и на участке детского сада. А для этого нам надо создать развивающую среду, сделать её яркой, богатой, разнообразной, насыщенной, чтобы ежедневно организовывать разнообразные виды деятельности.
Тематические игровые зоны дают детям возможность самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания (проекты) также должны учитывать интересы детей.
Дети включаются в совместную деятельность из интереса к предложениям
взрослого, из стремления быть вместе со сверстниками. Данная форма деятельности вводится в распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это
обязательные и спланированные действия. Постепенно у детей возникает привычка к дневному и недельному ритму «рабочей» деятельности.
Особую роль в данном случае играют уголки по познавательнопрактической деятельности.
Подготовительный этап обеспечивает успешность совместной деятельности
по решению проблем, актуальных для ребёнка. Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов:
Первый этап – мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует
внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, активизируя
имеющийся опыт детей, педагог направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается вариативность её решения. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.
Второй этап представляет собой разработку совместного плана действий по
достижению цели. Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. Ответы детей можно
фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная доска), используя условные
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обозначения, понятные детям. Чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий – все
эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Таким образом, составляется план совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога
и предложения детей. Умение проявить гибкость в планировании, способность
подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая детские мероприятия
в учебный план, пожертвовав некоторыми запланированными формами работы,
является показателем его готовности работать в проектном режиме. Главные
задачи данного этапа – обучение детей планированию и формирование навыков
взаимодействия.
Третий этап – практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя постоянный обмен информацией и действиями, являются соучастником деятельности ребенка, распределяя права, обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к детям заключается не в трансляции информации, а организациии исследовательской деятельности по её усвоению, решению выявленных проблем. На данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и самоконтроля.
Заключительным, четвертым этапом совместной партнёрской деятельности
является презентация. В зависимости от возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры-викторины, оформление фотовыставок, альбомов, минимузеев, творческих газет и т.д.
Значимым является утверждение В.А. Сухомлинского о том, что педагогическое взаимодействие направлено на развитие ребенка и не только. В самом
педагогическом взаимодействии заложена необходимость и возможность саморазвития педагога, а, следовательно, и родителя. Данное утверждение имеет значение не только для формирования субъектности ребенка, но и для формирования субъектности взрослого (педагога, родителя), осмысливающего свои намерения в воспитании ребенка. В итоге взаимодействие дает целостное развитие
(саморазвитие) всех участвующих в нем субъектов.
Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной деятельности, их содружество в реальных и живых контактах друг с другом – это та
среда, где возникают качества развивающейся личности ребенка. Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по-разному, но всегда во
взаимосвязи с проблемой личностного развития. В ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, планирование и осуществление общей деятельности.
Именно в процессе совместной деятельности ее участники обсуждают совместные цели, программу действий и разделение функций, координируют средства достижения цели, анализируют и оценивают полученный результат.
Таким образом, сущностной характеристикой совместной деятельности
взрослого и ребенка является отношение к ребенку как субъекту деятельности,
обладающему свободой выбора; диалогический стиль общения взрослого с
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детьми; построение совместной деятельности всех участников взаимодействия
на основе сотрудничества. При этом ребенок рассматривается как центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, способностей, возможностей личности соотносительно с объективными и субъективными условиями
деятельности и общения.
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Попова Т.В.
ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ
В статье дана характеристика гендерных различий и особенностей мальчиков и девочек дошкольного возраста, раскрываются проблемы в вопросах гендерного воспитания, даются рекомендации по их преодолению, в том числе с
помощью игры.
Гендер – формируемые обществом различия в понимании мужественности и
женственности, социальные ожидания относительно мужского и женского поведения. Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия нами себя и окружающих. На обыденном уровне рассуждений
многие убеждены в том, что психологические различия между мужчинами и
женщинами связаны с генетическими, анатомическими и физиологическими
особенностями мужского и женского организма.
Общеизвестно, что одним из определяющих индексов развития образования
является индекс гендерного равенства, потому что недискриминационное образование приносит пользу как девочкам, так и мальчикам и тем самым, в конечном итоге, способствует развитию равноправных отношений между мужчинами
и женщинами. Поэтому с целью достижения высоких результатов в области дошкольного образования актуальным является разработка и использование в работе с детьми дифференцированных форм воспитания девочек и мальчиков с
учетом их психофизических различий.
В результате психолого-педагогических исследований, проведенных в России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошкольного детства
у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит принятие гендерной
роли:
- к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо
мальчик, и обозначают себя соответствующим образом;
- в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям становится понятно, что гендер (пол) не изменяется: мальчики становятся мужчинами,
а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка.
Психологи и педагоги считают, что формирование гендерной устойчивости
обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую очередь от отношения родителей к ребенку, характера родительских установок и привязанности
как матери к ребенку, так и ребенка к матери, а также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении.
Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем мальчики, они лучше справляются с простыми, рутинными задачами, тогда как мальчики – с более сложными познавательными процессами. На девочек больше
влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек больше развито
слуховое, а у мальчиков – зрительное восприятие и мн.др. Однако, по мнению
ученых, здесь также очень много спорного, проблематичного, неясного. По мно60

гим параметрам социального и эмоционального развития ребенка решающую
роль играют не только родители, но и сверстники: дети не приемлют в своем
обществе нарушений в полоролевой идентификации. Причем женственных
мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот –
«мужественных» девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики.
Несоответствие гендерным стереотипам создает психологические трудности
для всех детей, но у мальчиков, независимо от их будущей сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще:
1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости требуются дополнительные усилия, без которых развитие автоматически идет по
женскому типу;
2) мужские качества традиционно ценятся выше женских, и давление на
мальчиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, чем на девочек:
женственный мальчик вызывает неодобрение, насмешки, а «мужественная» девочка воспринимается спокойно и даже положительно;
3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей и
вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное гендерное поведение в
детстве имеет для мужчин, независимо от их сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий.
В настоящее время в системе дошкольного образования возникают серьезные проблемы по вопросам гендерного воспитания. Педагоги испытывают трудности в просвещении родителей по вопросам воспитания детей разного пола.
Это связано с современными тенденциями в статусе семьи, осложняющими полоролевую социализацию детей (рост материального равенства мужа и жены, от
четкого разделения семейных ролей к взаимозаменяемости хозяйственнопедагогических функций родителей, уменьшение авторитета отца и т.д.). В результате этого содержание воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек того
или иного возраста, которые, по мнению ученых, различаются:
- в физическом развитии и социальном поведении;
- в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и уровне
достижений;
- в проявлении агрессии и многом другом.
Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги
и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и
женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества своего пола. К сожалению, в самый ответственный период формирования гендерной устойчивости девочки и мальчики подвергаются исключительно женскому влиянию: дома – мама или бабушка (как правило), а в детском саду в течение длительного
времени пребывания в дошкольном образовательном учреждении (8-12 часов) –
женщины-воспитатели. В результате для многих мальчиков гендерная устойчивость формируется без участия мужчин. А женщины, по мнению ученых, пра61

вильно воспитывать мальчиков не могут, только по одной простой причине: у
них другой тип мозга и другой тип мышления. Кроме того, педагог-женщина,
естественно, не располагает детским опытом переживаний, с которыми сталкиваются мальчики дошкольного возраста при общении с взрослыми и детьми.
При обучении детей важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в
большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее
использовать визуальные средства, построенные на зрительном восприятии.
Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые стили, которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитателямженщинам ближе тихие игры девочек на семейнобытовые темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у воспитателей раздражение,
так как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмысленной беготней и могут привести к травме, а, следовательно, им не место в жизни группы
и они должны быть прекращены. В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно сказывается на их личностном развитии. При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли,
а девочки – женские. Важной неотъемлемой частью работы воспитателей в ДОУ
по гендерному воспитанию является вовлечение в эту работу родителей, и самое
главное – мужчин!
Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с организацией предметно-пространственной среды. Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его
индивидуальных знаний и социального опыта.
Вместе с тем, очень часто в детском саду укоренен дисбаланс предметной
среды в сторону преобладания «девчоночьих» материалов и пособий, так как
они создают ощущение безопасности, в отличие от игрушек, которые предпочли
бы мальчики.
Очевидно, что при воспитании ребенка-дошкольника в семье и образовательном учреждении существует много проблем, связанных с формированием у
детей гендерной идентичности.
По мнению ученых, наиболее благоприятным возрастным периодом для начала этой работы является четвертый год жизни.
В работе с детьми широко используется игра. Общеизвестно, что в дошкольном возрасте игра – основной вид детской деятельности, который вызывает качественные изменения в психике ребенка. В сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, но при этом у мальчиков и девочек этого возраста наблюдается как общее, так и дифференцированное содержание ролевой
игры. Для того чтобы игра стала эффективным средством гендерного воспитания, необходимо руководить содержанием ролевой игры с учетом особенностей
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мальчиков и девочек как в детском саду, так и в семье.
С младшей группы, с первых дней пребывания детей в детском саду поставила перед собой задачу: надо научить ребенка жить общими интересами, проявлять доброжелательность к сверстникам, и решила использовать для этой цели
сюжетно-ролевые игры. Мои наблюдения за поведением детей в самостоятельных играх помогли мне наметить конкретные пути работы с каждым ребенком.
Перед собой поставила следующие задачи:
- научить ребенка играть;
- содействовать объединению детей в игре;
- тактично руководить выбором игры;
- приучать детей соблюдать во время игры правила;
- воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи.
Работу по развитию сюжетно-ролевых игр осуществляла в двух направлениях: создание необходимой игровой среды и непосредственное руководство играми детей. Однако для развития игры недостаточно только хорошего оснащения
группы игровым материалом. Необходимо еще наличие разнообразных впечатлений об окружающей действительности, которые дети отражают в своей игре.
Особую роль на занятиях по развитию речи отвожу чтению литературных произведений с последующей этической беседой. В них должны быть эпизоды, которые дети могут перенести в игру (рассказы о представителях героических
профессий и об их мужественных поступках). Необходимо рассказать и девочкам и мальчикам об общественных и производственных сферах занятости мужчин и женщин (мам и пап), помочь осознать их значимость в семье.
С помощью родителей оборудовали игровую среду. Папы помогали в оснащении сюжетно-ролевых игр «мужскими» атрибутами, свойственными для каждой отдельной игры: сделали своими руками штурвал для игры в моряков, руль,
дорожные знаки и дома для игр с машинами. Мамы сшили для сюжетных игр
красивые тематические костюмы: моряки, продавцы, дорожный инспектор, парикмахер. Красивые нарядные куклы, мебель, разная посуда быстро привлекли
малышей, и они начали разнообразно действовать с ними: катать, кормить, укладывать и т.д. Играли и утром, и после дневного сна. Важно было, чтобы малыши
научились выполнять несколько взаимосвязанных действий. С этой целью я широко использовала прием прямого показа и непосредственного участия в игре.
Например, чтобы привлечь внимание детей, я начинала играть с куклой, объединив при этом несколько сюжетов, доступных пониманию детей: «разогреваю
кашу», «кормлю куклу», «укладываю спать, спев колыбельную». Дети внимательно наблюдали за моими действиями. Я продолжала игру, а затем передавала
куклу детям, словесно направляла дальнейший ход событий. Очень важно, чтобы к куклам, мишкам дети относились как к живым существам, ласково, заботливо. Если кто-то из детей бросит куклу на пол, обращаю внимание на то, что ей
очень больно, холодно, неприятно лежать, она хочет, чтобы ее приласкали, пожалели, поиграли с ней. Малыши быстро реагируют на эти слова. Для того чтобы игра развивалась, необходимо дать детям знания об окружающем, способствовать развитию воображения. С этой целью проводила дидактические игры
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«Оденем куклу на прогулку», «Постираем кукле платье», «Купание куклы» и т.д.
Для обогащения игрового опыта детей подбирала простые сюжеты для инсценировок с куклой. Например, мама и дочка пришли с прогулки домой. Дочка захотела есть. Мама сварила кашу, покормила дочку. Такие инсценировки помогают
детям в самостоятельном выборе игры «Дочки-матери», а дополнительные атрибуты и предметы заместители обогащают ее содержание.
В младшей группе сюжет игры был простой, но постепенно он усложнялся,
вводились новые игровые действия: мама стирает белье, купает куклу, лечит ее,
гуляет с ней и т.д. В результате совместной игровой деятельности дети научились переносить игровые действия с одной игрушки на другую. Широко использовала в своей работе игры-показы. Так, во время игры с куклой я говорила:
«Нашей Тане хочется погулять, давайте поможем ей одеться». Во время одевания рассматриваем одежду куклы, называем ее. Затем я последовательно одевала
куклу. Дети наблюдали за моими действиями.
Ребенок, будь то мальчик или девочка, нуждается в освоении и усвоении человеческих отношений. Мячи, машинки, конструкторы и другие игрушки, безусловно, нужны – они развивают интеллект и учат действовать с предметами. Но
еще более важным в детстве является эмоциональное развитие. Уверенность в
своих силах, доверие к миру, активность, воля, любознательность, способность
понимать себя и других формируются именно в дошкольном возрасте и влияют
на все развитие ребенка.
Кукла дает малышу разнообразные возможности для освоения социальной и
эмоциональной сфер жизни. Она позволяет ребенку действовать понарошку, как
будто. Эта условность способствует развитию воображения, которое имеет важнейшее значение для развития познавательной сферы в дошкольном возрасте.
Кроме того, кукла позволяет встать на позицию другого: «оживляя» игрушку,
малыш наделяет ее мыслями, чувствами, желаниями и действиями. Играя с ней,
ребенок учится смотреть на себя со стороны и взаимодействовать с другими
людьми. Когда приходит черед ролевых игр, у девочек на первый план выступает вечная игра в дочки-матери (куклы выступают в ней в роли детей). В таких
играх иногда участвуют и мальчики в роли папы или друга. Игра дает им возможность проявить участие и заботу. Мужские роли могут быть и в других играх. Например, в игре в больницу: ребенок – врач, а кукла – пациент. При строительстве поезда или самолета куклы могут быть пассажирами.
Малыш имеет возможность примерить к себе разные роли и приобретает соответствующий социальный опыт. Игра с машинками или конструирование вряд
ли дадут ему такую возможность. Накопленный опыт помог малышам активней
участвовать в игре. В группе были созданы условия для расстановки акцентов:
вот это делают мальчики, папы, дедушки и другие мужчины, а это – привилегия
девочек, мам, бабушек и других женщин.
Гендерная социализация проявляется уже лет с трех: дети знают, что девочкам надо вести себя не так, как мальчикам, а дома в семье есть папины дела, а
есть мамины. Помогать друг другу нужно, но нельзя перекладывать свои обязанности на других. На первых порах создавались пары из мальчика и девочки
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для выполнения достаточно простых поручений, где надо проявить и физическую силу мальчикам и аккуратность, тщательность девочкам. Постепенно дети
учатся самостоятельно распределять трудовые операции с учетом пола партнера.
Так, у мальчиков формируются навыки владения инструментами, у девочек –
умение украшать интерьер, ухаживать за малышами. Уже в средней группе дети
усваивают, что при наведении порядка в группе мальчики берут на себя более
тяжелую работу: носить и расставлять стульчики, собирать конструктор, ставить
в гараж машины, а аккуратно расставить посуду, застелить кукольную кровать,
одеть кукол – это работа для девочек. Я не устаю повторять мальчикам, что они
сильные, храбрые, мужественные как папы, называю их защитниками, рыцарями, героями, а девочки красивые, нежные ласковые, добрые как мамы.
Традиционные принципы построения среды предусматривают одинаковое
количество игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный выбор зон
детьми, возможность организации совместных игр. В том числе и по семейнобытовой тематике («Ожидаем гостей», «Поездка семьи за город»). Сложность в
том, что в играх семейно-бытовой тематики роль папы явно недостаточна. Вместе с тем в группе учтены гендерные различия. В «мужских играх» – ковбои,
космонавты, богатыри, пожарные, спасатели и др., мальчики учатся быть смелыми, выдержанными, преодолевать трудности. Разъясняя детям ход военных и
героических игр, я делаю акцент на том, что их персонажи оберегают тех, кто
нуждается в помощи, защищают Родину. Для подтверждения этой мысли родители – представители разных профессий – рассказывают своим детям о своей
работе. Очень трудно было «вытащить» родителей на встречи с детьми, чтобы
рассказать о своей профессии. Тем не менее дети на вопрос «Где работает твоя
мама, папа?» стали реже отвечать: «На работе». В группе созданы альбомы
«Наши мамы на работе», «Наши папы на работе», дети с любопытством их рассматривают, показывают сверстникам, передают полученные от родителей знания, с гордостью сообщая: «Это моя мама (папа)!».
Совместно с родителями дети делали дома атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Спасатели», «Моряки», «Дорожные движение» – мальчикам; «Салон красоты», «Дочки-матери», «Поликлиника», «Магазин», куклы, наряды и предметы
домашнего обихода – девочкам. С помощью альбома «Кем быть?» продолжаем
знакомиться с профессиями взрослых, развиваем воображение, память, речь. В
результате за год работы у детей расширился кругозор, повысился интерес к
близким людям, их взаимоотношениям, стало обычным проявление внимания,
вежливости по отношению друг к другу. Шире стали представления о разнице
полов: у одних есть косички, платья и юбки, нежный и ласковый голос, другие
любят играть в футбол, не носят бижутерию, «говорят басом» и любят бегать.
Дружить хочется с девочкой нежной, веселой, умной, красивой, а лучший друг
получится из мальчика храброго, трудолюбивого, защитника и с воображением.
Хочется надеяться, что в положенное время из этих ребятишек вырастут настоящие защитники и хранительницы уюта. А родителям пожелаю, чтобы правильное воспитание помогло их детям стать в жизни настоящими людьми.
Принципы построения окружающей игровой среды предусматривают одинако65

вое количество игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный выбор зон
детьми, возможность организации совместных игр.
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Боброва Л.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К РАЗЛИЧНЫМ
ВИДАМ ТРУДА «ЛЮБИМ МЫ ТРУДИТЬСЯ, НЕ ХОТИМ ЛЕНИТЬСЯ»
Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые семь лет, но они имеют огромное значение. В законе «Об образовании» Российской Федерации, в федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования сказано, что трудолюбие необходимо рассматривать
как одно из базовых нравственных качеств личности, определяющих в будущем
ее успешность и удовлетворенность жизнедеятельностью. Так, например, содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
ФГОС ДО предусматривает формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества. При этом обращается внимание на развитие личностных качеств, необходимых для дальнейшего становления личности: любознательность, инициативность, коммуникативность, творческое воображение, произвольность.
Воспитание у ребенка готовности к труду – одна из основных задач при подготовке детей к школе, ведь успешность обучения во многом зависит от того,
насколько ребенок приучен трудиться и сформированы ли у него необходимые
личностные качества, позволяющие ему продуктивно справляться с учебными
заданиями. Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и осуществляться последовательно и систематично.
В последнее время часто приходилось слышать от родителей наших воспитанников, что дети не желают трудиться дома, предпочитают пользоваться помощью взрослого. У родителей возникают трудности в привлечении детей к
уборке игрушек, поддержанию чистоты и порядка в детской комнате дома.
Передо мной встал вопрос: как повысить мотивацию детей на трудовую деятельность и помочь родителям приучить детей трудиться дома? Для детей тоже
была определена проблема: нужно ли человеку трудиться?
В поисках методов, способствующих развитию трудолюбия ребенка, я обратилась к проектной деятельности. Так и возник проект «Любим мы трудиться, не
хотим лениться!», целью которого является создание условий для воспитанников по формированию положительного отношения к труду и желания трудиться,
а для родителей – понимания необходимости приобщать детей к посильному
труду с детьми группы компенсирующей направленности с ОНР.
В самом начале пути было проведено анкетирование родителей с целью выявления навыков и интересов ребенка в домашних условиях. Анализ полученных
данных показал, что исходный уровень воспитания трудолюбия в семье низкий.
Многие дети не имеют трудовых обязанностей в семье. Вот некоторые высказывания родителей: долго ждать – сама сделаю, вырастит – наработается.
Проведено диагностическое обследование детей по разделам «Труд в природе», «Хозяйственно-бытовой труд», «Ручной труд», «Организация дежурства».
По результатам мониторинга были выявлены следующие знания и умения детей:
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средний уровень развития детей имеют 60 % детей. Это дети, у которых не всегда получается довести начатое дело до конца, преобладают позитивные эмоции
в процессе труда, но негативные тоже иногда присутствуют. Низкий уровень
развития у – 40 % детей. Высокий уровень – 0 детей. Дети неохотно приступают
к трудовой деятельности, стараются избежать её, не сформирована потребность
трудиться.
После проведенных обследований были сформированы задачи проекта:
сформировать у детей представление о значимости труда в жизни каждого человека; воспитывать интерес к труду, трудолюбие, ответственность, самостоятельность; знакомить с трудом взрослых, воспитывать уважение к труженику и результатам его труда, стремление оказывать посильную помощь; формировать
взаимоотношения и приобретение социального опыта взаимодействия (воспитывать общественно-направленные мотивы труда, умение трудиться в коллективе и
для коллектива).
В заключение подготовительного этапа был составлен перспективный план
работы над проектом.
Для реализации данного проекта необходима была помощь родителей. Чтобы заинтересовать и привлечь внимание родителей, была оформлена яркая выставка литературы, изготовлены буклеты, листовки, консультации оформлены
папки-передвижки.
Родители проявили интерес и откликнулись на наш проект, поэтому приобретения красочных стендов, рабочего и дидактического материала было делом
само собой разумеющимся.
Самая эффективная, действенная и одновременно наиболее результативная
форма приобщения детей к пониманию трудовой деятельности – практическое
участие самих детей в этой деятельности.
На втором практическом этапе передо мной стояли две задачи: вызвать интерес детей к трудовой деятельности и в то же время предупредить возможность
неудачи, чтобы не снизить интерес к труду; использовать возникающие затруднения с целью формирования у детей готовности к их преодолению, воспитывая
трудолюбие.
Реализация проекта осуществлялась через использование разных технологий.
Технология развития познавательного интереса. Это диалоги о труде (беседы, игры-конкурсы, состязательные игры). Взаимодействие со специалистами
(музыкальный руководитель). Обогащение развивающей среды группы. Интернет, экскурсии, просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций.
Экскурсии «Наш детский сад», «Пожарная часть», «Мой папа – полицейский».
Технология актуализации ценностно-смысловой сферы дошкольника. Для достижения высокого результата необходимо было включение каждого ребенка в практическую деятельность. Поэтому следующим шагом стало создание цикла познавательных занятий с детьми. Здесь дети смогли познакомиться с разными профессиями: как профессиями детского сада, так и профессиями своих родителей.
Особенно интересно и увлекательно прошла совместная деятельность с
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детьми «Служба быта», целью которой было сформировать стремление принимать участие в совместном труде коллектива сверстников. Соотносить свою деятельность с трудом других и понимать, что работа подгруппы, в которой трудишься, является частью общего дела коллектива (зависит от темпа и качества
работы других). Поощрять умение планировать деятельность, распределять между собой обязанности, договариваться. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Для того чтобы заинтересовать детей, был придуман сюрпризный момент
(сегодня в нашу «Службу быта» снова пришла заявка на выполнение работы).
Детям представилась возможность самим в игровой форме выбрать бригадиров,
которые в свою очередь выбирали себе в бригаду оставшихся детей. Дети самостоятельно обсуждали и выбирали, какую часть работы будет выполнять каждый, какое оборудование и сколько надо взять для выполнения работы тазов,
ведер, губок, клеенок и т.д. Ребятам понравился сюжет, и они стали развивать
его в самостоятельной деятельности – играть в сюжетно-ролевую игру.
В течение года деятельность проекта перекликалась с лексическими темами
детского сада. Например: «Сад – огород», «Инструменты», «Мебель», «Труд
людей осенью».
Кроме этого, в свободной деятельности мы проводили дидактические и подвижные игры, читали сказки, заучивали стихи, загадывали загадки об инструментах труда, проводили игры-соревнования «Коллекция пословиц». Тем самым
способствовали повышению интереса детей к трудовой деятельности.
В течение учебного года использовались различные формы хозяйственнобытового труда: ручной труд, аппликация, квиллинг, оригами, шитье изделий.
Дежурство по столовой – сервировка стола, дежурство по занятиям, дежурство в уголке природы, труд в уголке природе, уборка листьев, полив и рыхление растений, календарь наблюдений.
Ручной труд имеет большое познавательное, воспитательное и коррекционное значение благодаря своей наглядности и развития мелкой моторики. Дети
быстрее и полнее усваивает речевой материал, так как на занятиях по ручному
труду в качестве наглядной опоры часто используются натуральные объекты.
Ребята нашей группы имеют общее недоразвитие речи, от этого и возникают
некоторые тонкости. Дети имеют рассеянное внимание, поэтому инструкции к
заданию повторяются четко, внятно и несколько раз. В некоторых случаях используются рисованные алгоритмы действий, что помогает восприятию информации. Для поддержания интереса детей к кропотливой деятельности, использую смену деятельности: задания должно быть содержательные и включать разные виды туда. Подкрепляю обучение мастерству крылатыми выражениями:
«Поспешай не торопясь», «поспешишь – людей насмешишь» и музыкальными
трудовыми попевками. Временной отрезок трудовой деятельности от 8-10 минут
и до 30 минут. «Любителей» потрудиться учила делать гимнастику для глаз, рук,
головы, шеи, спины. С наибольшей пользой использую утренние и вечерние
прогулки, наполняя их разнообразным трудом, не снижая двигательной активности детей.
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Своими успехами мы делимся с нашими родителями, делая выставки творческих работ. Родители проявляют искренний интерес к творчеству детей, учатся выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности,
эмоционально поддерживать своего ребенка. Вдохновившись творчеством детей, родители тоже приняли участие в создании фотогазеты «Судят не по словам, а по делам». Завершился наш проект созданием альбома «Дело мастера боится», оформлением фотовыставки и презентацией проекта.
По результатам проделанной работы можно сделать вывод: у детей поменялось отношение к трудовой деятельности, появился интерес, а главное, желание
помогать и сотрудничать.
Хотелось бы закончить словами В.А. Сухомлинского: «Давайте детям радость труда. Эту радость ему несёт успех, осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, возможность доставить радость другим».
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Деденко А.О.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ РУБЛЯ»
Цель: создать условия для формирования представлений детей об экономических понятиях: валюта как денежная единица других стран, обмен.
Задачи:
Обучающие:
- Способствовать формированию умения работать в команде, находить коллективный ответ путем обсуждения.
- Способствовать развитию логического мышления у детей через решения
экономических задач.
- Формировать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной
необходимости.
Развивающие:
- Развивать самостоятельность мышления, связную речь.
Воспитательные:
- Вызвать желание доводить начатое дело до конца.
- Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанные с деньгами.
Методические приемы: беседа, рассказ воспитателя, игровая мотивация,
вопросы, рассматривание денег, выполнение экономических заданий, проблемная ситуация, сюрприз.
Предварительная работа: чтение сказок, индивидуальная работа по экономическому воспитанию, решение логических задач, сюжетно-ролевые игры, работа с картами-схемами.
Материалы: банковские карты, билеты, паспорта, валюта (модели купюр и
монет, презентация, мультимедийное оборудование.
Активизация словаря: загранпаспорт, франк.
Ход занятия
Воспитатель загадывает загадку:
Говорят про меня:
Деревянный я.
Но не правда, я железный,
Я тяжёлый, полновесный. (Рубль)
Воспитатель: Правильно, это «Рубль». Так называются деньги нашей страны. Ребята, посмотрите, к нам сегодня в гости рубль пришел.
Рубль: «Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень люблю путешествовать по
миру и знакомиться с новыми друзьями. В этот раз я решил отправиться во
Францию, чтобы найти себе там новых друзей, но одному мне не справиться.
Помогите мне!».
Воспитатель: Ребята, за вас решать я не могу. Будем решать вместе, поможем Рублю или нет? Что будем делать? Как поступим? (ответы детей).
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Воспитатель: А на чем можно добраться в другую страну? Как вы думаете,
ребята? (ответы детей: пешком, на машине, на самолете).
А что же нам ещё может понадобиться для полёта в другую страну (ответы
детей: билеты, паспорт, деньги).
Для путешествия нам необходим заграничный паспорт. Заграничный паспорт (также в обиходе часто называется «загранпаспорт») – официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и при
пребывании за пределами страны, а также при въезде на территорию государства
из заграничной поездки.
Дети рассматривают загранпаспорт и сравнивают с Российским паспортом.
Чем отличаются?
Что есть в загранпаспорте?
Что есть в Российском паспорте?
Где мы можем получить загранпаспорт? (ответы)
Загранпаспорт можно получить в паспортном столе (отправляемся за паспортами).
Воспитатель: Ну вот, мы получили с вами паспорта. Что же нужно нам ещё
для путешествия на самолёте? (ответы)
Правильно, нам нужны билеты, а где же можно приобрести билеты? (ответы)
Билеты можно купить в турагентствах или авиакассах которые располагаются в специально отведенных местах. Вот и у нас с вами есть такое место. Отправляемся за билетами.
Воспитатель: На что мы будем покупать билеты? (ответы)
Правильно, билеты можно купить на деньги или рассчитаться банковской
картой (дети приобретают билеты).
Теперь у нас есть всё необходимое для того, чтобы отправиться в путешествие.
Проходите в самолёт и присаживайтесь (на борту ребят встречает стюардесса).
Стюардесса: Пока мы летим, предлагаю вам немного поиграть, для того чтобы наш полет прошёл быстрее
Игра «Решение экономических задач»
Цель: способствовать развитию мышления, интереса к экономическим знаниям.
- Когда валенки стоят дороже: летом или зимой? Почему?
- Где будет дороже бутылка «Пепси»: в пустыне или на севере?
- Мама на рынке укроп продавала,
По 10 рублей за пучок она брала.
Бабушка Клава по 8 рублей.
Кто же укроп продаст быстрей?
Воспитатель: Вот мы и прилетели. Воспитатель от имени Рубля сообщает,
что они попали в страну, которая называется Франция. Воспитатель с детьми
рассматривают карту страны, изображение флага, называется столица страны
Париж.
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Виртуальная экскурсия по улочкам Франции
Цель: познакомиться с достопримечательностями Франции.
А теперь познакомимся с валютой Франции (появляется франк) (дети рассматривают франк и рассказывают, что изображено и чем отличается от рубля)
Игра «Собери картинку»
Цель: формировать умения правильно собирать изображение предмета из
отдельных частей.
Дети собирают разрезные картинки с изображением франка разных номиналов.
Воспитатель: Ну вот, помогли найти «рублю» нового друга, а теперь нам с
вами пора отправляться домой. Проходим и садимся в самолет (ребят встречает
стюардесса).
Стюардесса: Пока мы летим, предлагаю вам немного поиграть, для того чтобы наш полет прошёл быстрее.
Игра «Узнай и назови купюру по фрагменту»
Цель: систематизировать знания
Воспитатель: Ну, вот мы и прилетели.
Рефлексия:
В какую страну мы путешествовали?
Что нам понадобилось для того, чтобы отправиться в путешествие?
С какой денежной единицей мы сегодня познакомились?
Чем бы вам хотелось поделиться с друзьями?
Что для вас было самым запоминающимся?
Хотели бы вы отправиться в путешествие и в какую страну?
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Дейлова Т.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НОД С ДЕТЬМИ ПО ТЕМЕ «СКАЗОЧНОЕ
ДЕРЕВО» (НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ СОВМЕСТНО С
РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ КОП В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА)
Цель познакомить детей и родителей с нетрадиционной техникой рисования, оттиском смятой бумагой.
Задачи:
Образовательные:
- Учить детей соединять в рисунке различные техники рисования.
- Закрепить умение дополнять изображение деталями.
- Совершенствовать умение детей работать в различных изобразительных
техниках.
Развивающие:
- Развивать чувство композиции, образное мышление, воображение.
- Развивать пространственную ориентировку на плоскости, внимание, память.
- Развивать навыки сотрудничества в совместной деятельности.
Воспитательные:
- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками.
- Воспитывать уважение к творчеству других людей.
Образовательные области:
Приоритетная: художественно эстетическое развитие;
В интеграции: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Использование элементов педагогических технологий:
- Социо-игровая – развивать коммуникативные навыки и умения при совместной работе детей и взрослых.
- Здоровьесберегающая – обеспечивать психологический комфорт, положительное эмоциональное состояние детей в совместной деятельности со взрослыми.
- Информационно-коммуникативная – развитие познавательной активности.
Методические приемы: словесные, наглядные, игровые.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, художественнотворческая.
Оборудование: магнитная доска, магнитный театр сказка «Кляксинда», тонированная бумага А4 (по количеству детей и родителей), широкие блюдечки с
разведенной гуашью коричневого цвета, цветная гуашь, палитра, комочки смятой бумаги, ватные палочки для дорисовки, салфетки влажные, салфетки бумажные.
Мотивационный момент к циклу занятий в КОП: Сказка «КЛЯКСИНДА».
- Ребята, смотрите, кто к нам пришел. Карандаш. Что тебя к нам привело?
- Ребята, я пришел к вам за помощью. Я из страны «Рисовандии». У нас
очень красивая, яркая страна. Там живут краски, карандаши, палитры. Правит
этой страной принцесса Кисточка. Наши жители очень добрые. Они помогают
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всем желающим рисовать. Но вот пришла беда. А произошло вот что. Один маленький мышонок хотел научиться рисовать. Он рисовал очень не аккуратно,
размахивал кисточкой, был весь в краске, везде были кляксы красок. Вот он.
Посмотрите на него. А каждая новая клякса прибавляет силы, затаившейся гдето злой колдунье Кляксинде. Когда-то жители нашей страны изгнали Кляксинду
из страны, чтобы она не портила рисунки. Она спряталась, затаилась и ждала
своего часа. Однажды мышонок пролил черную краску на свой рисунок. Он даже не огорчился. Да ладно, сойдет, подумаешь. И вдруг клякса стала оживать,
расти. Мышонок испугался, убежал и ничего никому не сказал. Это была необычная клякса. Это была злая колдунья Кляксинда.
- Ха-ха. Вот и настал мой час. Конец вашему королевству «Рисовандия».
- Кляксинда заколдовала замок принцессы Кисточки и заточила ее в башню.
- Мы освободим свою принцессу, – сказали жители волшебной страны.
- Ха-ха-ха. Попробуйте, – сказала Кляксинда. – Я отпущу вашу принцессу
Кисточку только тогда, когда вы выполните четыре непростые задания. Для того
чтобы их выполнить, вам понадобятся помощники.
- Ребята, поможем жителям Рисовандии освободить принцессу Кисточку.
- Ага. Значит, нашлись помощники. Ха-ха-ха. Да вам ни за что не справиться
с моими заданиями.
- А это мы еще посмотрим, коварная Кляксинда. Правда, ребята? Мы будем
очень стараться и делать все аккуратно, чтобы у Кляксинды не прибавлялось сил.
- Ну что ж. Запомните главное условие. Вы должны рисовать без помощи
Кисточки. Вот мои задания. Выполняйте. Как только вы выполните все четыре
задания и нарисуете четыре необыкновенных рисунка, злые чары падут и Кисточка будет свободна. Я буду приходить к вам и давать новые задания. Мои задания вы будете находить в волшебном сундучке.
Этапы
совместной деятельности
Вводная
часть
/
Эмоциональный
настрой

Мотивационный

Содержание
деятельности

Деятельность педагога

Деятельность
детей и родителей

Планируемый результат

Появление злой колдуньи
Кляксинды на магнитной
доске (под музыкальное
сопровождение).
Ребята, Кляксинда принесла свое последнее задание
в своем сундучке. Мы
нарисуем сегодня последний рисунок и освободим
принцессу Кисточку.
Педагог открывает волшебный сундучок, предлагает вниманию детей
находящиеся там предме-

Создает организационную ситуацию настроя
детей
на
предстоящую
деятельность.

Воспринимают
ситуацию. Настраиваются на
предстоящую
деятельность.

Мотивирует
детей
и
взрослых на
деятельность,
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Отвечают на
поставленные
вопросы. Высказывают

Доброжелательный настрой детей и
родителей на
совместную
деятельность.
Привлечение
непроизвольного
внимания.
Проявление у
детей и родителей интереса и же-

Основная
часть,
расширение
имеющихся
представлений.

ты (гуашь, ватные палочки, стихотворение о лесе,
комочек мятой бумаги,
небольшая ветка дерева).
Педагог читает стихотворение:
Здравствуй лес, дремучий
лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что нам шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Все открой, не утаи:
Ты же видишь – мы свои!
(С. Погорельский)
Вопросы: Как вы думаете,
что предлагает нам нарисовать Кляксинда? А с
помощью чего?
Ответы: Нарисовать сказочный лес с помощью
того, что находится в сундучке.
Ребята, так как мы сегодня
с вами будем рисовать
сказочный лес, каждый из
вас нарисует одно сказочное дерево, из которых и
получится наш лес.
Но прежде чем приступить к работе, нам необходимо подготовить наши
руки (сделать пальчиковую гимнастику).
«Вот помощники мои,
Вот помощники мои,
Их как хочешь, поверни.
1,2,3,4,5,
Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать расхотели.
Наш мизинчик хочет
спать,
Безымянный прыг в кровать,
Средний пальчик прикор-

задаёт вопросы.

свои предположения о способе
изображения…
Отбирают требующиеся им
изобразительные материалы.

лания
продолжить спасение принцессы Кисточки.

Вовлекает
детей в совместную
деятельность
посредством
проведения
пальчиковой
гимнастики.

Выполняют
пальчиковую
гимнастику,
подготавливая
кисти рук к
рисованию.

Положительный эмоций
настрой, готовность рук
к работе
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нул,
Указательный заснул,
И большой давно уж спит.
Кто у нас еще шумит?
Наш мизинчик хочет
спать,
Безымянный лег в кровать,
Средний палец прикорнул,
Безымянный уж заснул.
И большой давно уж спит.
Молодцы,
присаживайтесь, где вам удобно.
Так как дерево сказочное,
то и рисовать его мы будем необычным способом
и необычными материалами. В рисовании нам помогут наши ладошки и
смятая бумага. Мы будем
учиться делать отпечатки
ладонью – это будет ствол
дерева, а при помощи смятых комочков бумаги делать оттиски на бумаге –
это будет крона (листочки)
дерева.
- Ребята и родители, теперь смотрим внимательно, я покажу вам, как мы
будем рисовать наше сказочное дерево.
- Ладошку опускаем в
тарелочку с краской, затем прикладываем ладошку на лист бумаги в том
месте, где вы хотите изобразить ваше дерево, и
хорошо прижимаем. После того как ладонь отпечаталась на листе, вытираем ладонь салфеткой
влажной, затем бумажной.
А теперь приступаем к
следующему этапу: рисование кроны дерева (листочков) при помощи ко-

Знакомит с
техникой
рисования
смятой бумагой и материалами необходимыми
для работы.

Получают информацию по
технике рисования и способу применения
смятой бумаги

Показ техники
рисования.

Осознают
и
принимают
поставленную
задачу

Организует
деятельность
детей и родителей.

Рисуют ствол
предложенным
способом (рисование
ладошкой)

Вовлекает в
совместную
деятельность
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Осваивают
новую технику
рисования
и

Приобретают
умение работать с не
обычными
материалами.
Используя
разные техники и способы рисования.

мочков смятой бумаги.
Для этого берем палитру и
подготавливаем
краску
нужного цвета (темнозеленая, светло-зеленая),
затем беру комочек бумаги, макаю его в гуашь и
делаю фактурные оттиски
на каждой веточки нашего
дерева, чтобы крона дерева получилась густой, кудрявой. В процессе рисования я добавляю краску на
палитру кисточкой из баночки с гуашью.
- Вот и готово наше сказочное, необычное дерево.
Дети рисуют по предлагаемой теме.
- Молодцы, ребята, вы
хорошо справились с этим
заданием, а теперь немного отдохнем.
Физминутка
- Руки подняли и покачали. Это деревья в лесу.
(Плавные
покачивания
поднятыми вверх руками).
- Руки нагнули, кисти
встряхнули. Ветер сбивает росу. (Встряхивание
кистей рук)
- В сторону руки. Плавно
помашем. Это к нам птицы летят (движения в
соответствии с текстом).
- Как они сядут, тоже
покажем. Крылья сложили назад (движения по
тексту, 2 раза).

детей и родителей по изображению
кроны дерева
при помощи
смятой бумаги.

использования
смятой бумаги
для изображения
кроны
дерева.

Нарисовали
кроны
деревьев
нетрадиционным способом.

Предлагает
отдохнуть
после хорошей работы
(пока работы
подсыхают)

Дети и родители оставляют
работы
для
просушки
и
переходят на
ковёр для смены деятельности.

Эмоциональный настрой,
физическая
зарядка

Отдохнули? А теперь
возвращаемся на свои
места и дорисовываем
ватной палочкой недостающие элементы.
Дополните ваши рисунки
по вашему усмотрению
(солнышко, цветы, обла-

Предлагает
продолжить
работу
по
желанию.

Дети и родители дополняют
свои
работы
различными
элементами и
изображениями по желанию.

Способность
детей к принятию решений.

78

ка, птицы, зверушки и
т.д.). Дети с родителям
дорисовывают свои рисунки.
Дети
с
родителями
оформляют
выставку
«Сказочный лес», прикрепляя рисунки к магнитной доске.

Заключительная
часть.
Подведение итогов деятельности.

- Ну что же маленькие
волшебники, посмотрите,
какую работу мы все вместе проделали. В нашей
группе вырос целый лес
из сказочных деревьев. И
мы с вами справились с
последним
заданием
Кляксинды.
- Посмотрите злые чары
пропали и Кисточка свободна. Молодцы, ребята,
большое вам спасибо.
- Как вам удалось освободить принцессу Кисточку?
- Что вам сегодня понравилось больше всего делать?
- Какой способ рисования
на наших занятиях вам
больше всего понравился
и запомнился? Почему?..

Предлагает
законченные
работы объединить
в
выставку
«Сказочный
лес»

Дети с родителями
размещают сои работы на общей
магнитной
доске.

Обращает
внимание на
полученный
результат.
Привлекает
внимание к
магнитному
театру,
на
котором происходит освобождение
кисточки
(пропадает
Кляксинда,
на месте чёрного
замка
Кляксинды
появляется
красивый
замок
и
принцесса
«Кисточка»).
Предлагает
высказаться
участникам.

Дети с родителями вспоминают предшествующие занятия цикла,
рассказывают,
что и какими
способами они
рисовали для
освобождения
кисточки, выполняя трудные
задания
Кляксинды.
Родители
и
дети обмениваются впечатлениями
о
проделанной
совместной
работе.
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Умение изображать задуманный
образ дополнять рисунок
деталями
самостоятельно
по
желанию.
Осознание
ребенком
себя как участника
совместной
деятельности.
Гордость и
радость детей за проделанную работу по освобождению
принцессы
Кисточки.
Удовлетворение запроса родителей
по реализации совместной образовательной
деятельности
с детьми в
рамках КОП.

Николаенко А.Д.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
«ПОЛ И ВОЗРАСТ ЛЮДЕЙ»
Цель: обратить внимание на половые различие людей, осознать ролевые
различие представителей разных полов человечества в жизни, семьи и общества,
учить детей по фотографиям определять возраст людей (младенчество, дошкольный возраст, школьник, юность, зрелость, пожилой возраст); учить детей по
возрастам составлять рассказы; воспитывать уважение к любому возрасту.
Интеграция образовательных областей: чтение художественной литературы, коммуникация, социализация, познание.
Методы и приёмы: словесные (вопросы, словесное объяснение), практические (игры, творческие задания).
Материал для педагога: силуэты мужчин, женщин, детей, фотографии людей разных возрастов.
Средства ТСО: ноутбук.
1 часть. Чтение легенды.
Воспитатель: Ребята, что такое легенда?
Дети: Это волшебная сказка, в которой есть доли правды.
Это было давным-давно. Людей тогда не было и в помине. В те времена Землю населяли странные существа, добрые и могучие. И не было им равных на земле
по силе и уму. У них было две головы, четыре руки и четыре ноги. Но самое главное их отличие заключалось в том, что все они жили счастливо. Позавидовал их
счастью злой дух. Стал думать, как украсть счастье? И придумал, разрубил он
эти замечательные существа на две половинки, одну половинку назвал «мужчиной, а другую «женщиной». А чтобы они не соединялись вновь, перемешал эти
половинки и разбросал по всей земли, как семена. И стали называться эти семена
«человечеством». С тех пор эти несчастные половинки бродят по свету, маются, ищут друг друга. Но если двум половинкам удаётся найти друг друга, то соединяются в одно целое и образуют вновь счастье и силу.
Воспитатель: Ребята, с чего начинается счастье?
Дети: Счастье – когда никто не болеет, когда слушают маму, с улыбкой мамы, друга, с хорошего настроения ...
Воспитатель: Серёжа, а для тебя счастье – это что? (ответ ребенка)
А для детей земли счастье – это что?
(Когда дети дружат друг с другом, нет войны, мир на земле)
- Ребята, когда я читала легенду, вы обратили внимание на то, что счастье этих
разумных существ начались с разделения на половинки и потери друг друга.
- А чей половинкой являетесь вы?
Дети: Я являюсь половинкой мамы, бабушки и т.д.
Воспитатель: Что общего, Алёна, у тебя с мамой? (Ходим вместе в магазин,
на дачу, едим, готовим. И внешне я похожа на маму)
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Воспитатель: Жора, а что общего у тебя с папой (смотрим телевизор, играем в шашки...)
Воспитатель: Вот и выходит, что вы счастливые дети. Когда вырастите,
станете взрослыми, тоже захотите растить своих детей, захотите, чтобы они были похоже на вас. Но для этого вам в жизни придётся найти свою половинку.
2 часть. Различие мужчины и женщины и ребёнка (рассматривание силуэтов)
Воспитатель: Художник, ребята, изобразил какие-то фигуры. Я никак не
могу догадаться, кому они принадлежат. Вы мне поможете, ребята?
Дети: Поможем, фигуры мужчины, женщины и ребёнка.
Воспитатель: А как вы догадались?
Дети: Мужчина: высокий, коренастое тело, широкие плечи, мускулы видны.
Женщина: стройная, длинные волосы, талия узкая, тонкие руки, длинные ноги.
Ребёнок: маленький, детская голова, маленькое туловище.
Воспитатель: Из кого вырастают женщины? (из девочек)
Воспитатель: А из кого вырастают мужчины? (из мальчиков)
Воспитатель: Как одним словом называются мужчины и женщины, которые
долго живут? (Долгожителями)
Воспитатель: Сейчас, ребята, я буду говорить предложения, а вы их закончите.
Игра органы чувств
- Человек видит не всем телом, а только... (глазами)
- Глаза – это… (органы зрения)
- Как называется орган, который помогает тебе понять, о чём говорится по
радио... (уши)
- А способность слышать – это… (слух)
- Когда ты ласкаешь кошку или щенка, тебе приятно их гладить, ощущение
тепла кожи – это называется… (осязание)
- Каким органом ты воспринимаешь запахи... (носом)
- Свойство носа ощущать запахи называется... (обонянием)
- Все живые организмы растут и питаются. Поэтому им необходимо различать вкусное и невкусное. У человека за это отвечает… (язык)
- А свойство языка различать пищу называется… (вкус)
Физкультминутка
(изображение озорного мальчишку, старенького старичка,
взрослой женщины...)
3 часть. Рассказывание по фотографиям.
Воспитатель: Назовите возраст людей, изображённых на фотографиях.
Дети: Младенчество, юность, зрелость, старость, пожилой возраст.
Воспитатель: Вика, покажи каждый возраст и назови. Какой возраст кажется самый привлекательный и почему?
Алёна, а почему тебе нравится юность. Какой человек бывает в юности?
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(жизнерадостный, молодой, красивый...)
Опрос 5 детей.
- В каком возрасте человек совершенно не может обойтись без помощи других людей?
Дети: В младенчестве, в пожилом возрасте.
Игра «Хорошо – плохо»
Воспитатель: Что хорошо в старости, а что плохо?
Дети: Хорошо, что к человеку относятся с уважением, много всего знает,
плохо: часто болеет и не такой красивый, как в молодости.
Воспитатель: Что хорошо в детстве?
Дети: Можно играть, прыгать, учиться чему-нибудь, плохо – нужно старших
слушаться и т.д.
Воспитатель: А в юности что хорошего?
Дети: Люди красивые, закончили учёбу, ловкие, влюбляются, плохо – нет
опыта большого, можно наделать много ошибок.
Воспитатель: В зрелости?
Дети: Хорошо – есть дети, профессия, есть семья. Плохо – нет времени на
отдых.
4 часть. Составление небольших рассказов о возрасте.
Дошкольный возраст.
Как хорошо ходить в детский сад. Здесь всегда весело и радостно. В детском
саду можно играть в игры разные, рисовать, лепить. На прогулках прыгать, бегать. На музыкальных занятиях можно петь песни. Дошкольный возраст самый
беззаботный, радостный, добрый, интересный.
Школьный возраст.
В школе очень интересно. Там всегда учат писать, считать, рисовать. Я в
школе буду учиться на отлично. Буду получать одни пятёрки!
Юный возраст.
Юность – это молодой человек. Я окончу школу и буду поступать в институт. Я получу диплом. Моя профессия будет учитель. В юности я буду красивой,
в юности люди влюбляются, создают свои семьи.
Зрелый возраст.
Когда я буду в зрелом возрасте, у меня будет профессия врача, я буду лечить
людей. У меня будет своя семья, своя дочка или сын. Я буду учить их, чтобы они
были умными.
Пожилой возраст.
Пожилой возраст очень почтительный. К этому возрасту я всему научусь. Я
смогу давать какие-то советы своим детям, внукам. В старости я буду помогать
растить внуков, буду их учить всему. Меня все будут уважать. Старость – это
хорошо, добрый возраст.
Молодцы, всем спасибо.
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Вдовина С.А.
КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ
ГРУППЫ ПО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ
«ВОЛЯ И ТРУД ДИВНЫЕ ВСХОДЫ ДАЮТ»
Цель: создать условия для дежурства в уголке природы.
Задачи:
- Закреплять знания детей о приёмах ухода за комнатными растениями, о последовательности выполнения работы.
- Уточнить обязанности дежурных в уголке природы, знания об инвентаре
для работы.
- Систематизировать знания детей о комнатных растениях, продолжать прививать необходимые навыки по уходу за ними, продолжать учить планировать
совместную работу.
- Формировать чувство ответственности за порученное дело.
- Прививать интерес, развивать любознательность, желание ухаживать за
растениями уголка природы, доводить дело до конца.
Ход занятия
Воспитатель предлагает детям на выбор красные и жёлтые медальки. Таким
образом дети делятся на 2 компании.
Воспитатель: Сегодня, ребята, мы с вами будем не просто дежурить в уголке
природы, а проведём конкурсы и игры. Посмотрите, что изображено у вас на
медальках? (ответы детей: солнышки и тучки)
Воспитатель: Так ваша компания и будет называться. А теперь выберите капитанов.
К нам сегодня пришёл белый медвежонок Винни (выставляет игрушку).
Поприветствуйте гостя (дети хлопают). Он будет хранителем оценок компаний
(Ставит перед игрушкой копилки для фишек).
Сейчас я расскажу правила конкурса. Я буду задавать вопросы, предлагать
вам различные задания. Капитаны будут решать, кто их выполнит. Все члены
компаний должны внимательно слушать вопросы и задания, старательно их выполнять.
Вы будете получать оценки-фишки и складывать их в свои копилки: красная
фишка – задание выполнено отлично, зелёная – хорошо. Победит команда, которая после всех конкурсов наберёт больше красных фишек.
Конкурс начинается!
Воспитатель: Дежурные, чтобы не испачкаться, должны работать в специальной одежде.
«Дежурные готовятся к работе»
По 2 ребёнка из каждой компании надевают фартуки, при необходимости
подворачивают рукава, помогают товарищу.
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Воспитатель оценивает быстроту и аккуратность при выполнении задания.
Воспитатель: Молодцы! А теперь, ребята, слушайте мои вопросы, за каждый
правильный ответ компания получает фишку.
«Вопрос-ответ»
Воспитатель: Расскажите, как мы ухаживаем за нашими растениями? (поливаем, рыхлим землю в горшочках, обрезаем сухие листья, опрыскиваем и протираем их).
А как можно узнать, что растению требуется полив (по цвету: земля серая,
на ощупь сухая).
После того как все цветы политы, что нужно сделать? (набрать в лейки воды,
чтоб до завтра она отстоялась и согрелась).
Что мы используем во время работы в уголке природы кроме леек? (фартуки, тряпочки, тазик, клеёнка, ножницы).
Воспитатель оценивает правильность и быстроту ответов.
Воспитатель: Чтобы не навредить растению, дежурный должен правильно
выбрать способ ухода за ним и инструменты для работы.
«Уход за растением»
Один участник из каждой компании получает растение (одно с большими
гладкими листьями, другое с маленькими ворсистыми) и набор инструментов.
Дети встают друг к другу спиной и выполняют задание. Воспитатель оценивает правильность выбора инструментов и качество её выполнения.
Пальчиковая игра для всех участников
Наши руки, как цветочки,
Пальчики, как лепесточки,
Солнце просыпается, цветочки раскрываются,
В темноте они опять будут очень крепко спать!
Воспитатель: Дежурные должны быть внимательными и уметь правильно,
понятно для всех отмечать свои наблюдения в календаре природы.
«Календарь природы»
Компании подходят к мольбертам, на которых закреплены листы бумаги
формата А4, разделённые линиями на 4 части (лето, осень, зима, весна), и лежат фломастеры. Воспитатель описывает природные явления, характеризует
состояние погоды и предлагает внести условные обозначения в соответствующую часть листа.
Воспитатель: Идет дождь, листопад, дует сильный ветер. Облачно, падает
снег. Ветрено, ярко светит солнце. Облачно, безветренно, идёт тёплый летний
дождь.
Если в каждой части листа дети рисуют по 1 символу, команда получает
зелёную фишку, если отражены все характеристики – красную.
Молодцы, ребята, справились с заданием!
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«Каким должен быть дежурный в уголке природы?»
Члены компаний поочерёдно дают характеристику дежурному. За каждое
правильное и аргументированное высказывание компания получает зелёную
фишку.
«Мой зелененький цветок
Вырос на окошке.
Тянет каждый свой листок
К солнцу, как ладошки.
Вырос он и удивился,
Что в нашей группе появился.
Хоть цветочек маленький,
Но зато удаленький».
Воспитатель: В уголке природы мы с вами трудимся, ребята, а кто из вас
знает пословицы о труде? (ответы детей, за каждый правильный – красная
фишка).
Помните, ребята, ответственно дежурить в уголке природы – значит приносить пользу растениям. Создание хороших условий для растений – это создание
уюта и для человека. В группе с красивыми цветущими растениями приятно играть и заниматься!
А теперь подведём итоги конкурса.
Дети достают из копилок фишки и считают, обменивая при этом 2 зелёных – на 1 красную. Ведущий объявляет победителя и награждает.

85

Вдовина С.А.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «ЗНАКОМСТВО
С РАСТИТЕЛЬНЫМ МИРОМ ПРИБАЙКАЛЬЯ»
Цель: создать условия для формирования первичного представления о растительном мире Прибайкалья, о растениях смешанного сибирского леса.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей с природой и животным миром Прибайкалья; активизировать и обогатить словарь детей новыми словами (тайга,
кедровая шишка, кедровые орехи, красная книга); развивать звуковую культуру
речи: звук ш; учить отвечать полными предложениями.
Развивающие: развивать интерес к природе родного края, любознательность,
расширять кругозор;
Воспитательные: воспитывать любовь к природе.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций леса, разгадывание
загадок о диких животных, беседа на тему «Как люди могут помочь сберечь
природу?».
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением диких животных (белка, медведь, волк, заяц, лиса), иллюстрация с изображением самолета,
иллюстрации с изображением леса, деревьев (береза, рябина, сосна сибирская,
ель, пихта, лиственница), раскраски кедра, кедровые шишки, кедровые орехи,
ноутбук, запись шумов леса и самолета.
Организационный момент
Доброе утро, глазки! Вы проснулись?
Доброе утро, ушки! Вы проснулись?
Доброе утро, щечки! Вы проснулись?
Доброе утро, ручки! Вы проснулись?
Доброе утро, ножки! Вы проснулись?
Доброе утро, солнце! Мы проснулись! Потянулись, улыбнулись!
Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать?
Дети: Да.
Воспитатель: А на чем можно путешествовать?
Дети: На автобусе, на машине, на поезде.
Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться в путешествие на самолете
(картинка «самолет»). Предлагаю построить его самим! (мягкие модули) Занимайте места!
Звук самолета
Воспитатель: Ребята, мы сегодня совершим путешествие в лес, в наш родной сибирский лес. Познакомимся с деревьями, которые растут в нашем лесу, с
животными, которые там обитают. Пролетаем над лесом, надеваем парашюты,
руки в сторону и приземляемся! Снимаем парашюты! (садимся на подушечки).
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Итак, ребята, мы с вами в лесу, а называется этот лес «тайга». А знаете почему? Да потому, что здесь растет очень много хвойных деревьев (деревья с
иголочками), таких как ель, пихта, лиственница, сосна сибирская (кедр).
Вот с кедром я хочу вас познакомить поближе, так как он уникален!
Кедр – очень высокое дерево, на нем растут шишки (рассмотреть), (показать
веточку кедра), а из шишек можно добыть орехи (кедровые), (пробуем орехи). А
еще из кедровых орешек отжимают масло, оно очень полезное, в нем очень много витаминов! А еще кедр занесен в «Красную книгу». В «Красную книгу» заносят редкие растения и деревья, а также животных и птиц на грани исчезновения.
Физкультминутка
Есть в лесу три полочки: (Хлопаем в ладоши)
Ели – елки – елочки. (Руки вверх – в стороны – вниз)
Лежат на елях небеса, (Руки вверх)
На елках – птичьи голоса, (Руки в стороны)
Внизу на елочках – роса. (Руки вниз, присели)
Воспитатель: Подходите, ребята, к мольберту.
Отгадайте загадку:
И девчонки, и мальчишки
Все иметь хотели б шишки –
На орешки очень щедр,
Богатырь – сибирский …
Ответ: Кедр.
Воспитатель: Найдите среди деревьев кедр.
Воспитатель: А как вы думаете, кто может жить возле кедра в тайге?
Дети: Волк, лиса, белочка.
(Дети называют животных, карточка с изображением животного переворачивается)
Воспитатель: В тайге живут… медведь, лиса, заяц, волк, белка.
Воспитатель: Ребята, вы слышите шум? Так шумит тайга! Так деревья разговаривают! Давайте им поможем, также пошумим! Вдохнем носиком воздух,
выдохнем ротиком и произнесем «шшшшш».
Артикуляционная гимнастика со звуком «шшшшшш»2-3 раза.
Звучит звук самолета.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад! Надеваем парашюты, поднимаем руки, летим в самолет. Вот видите, какие у нас волшебные
парашюты! Они нам помогли не только спуститься, но и подняться на самолет!
Пристегиваем ремни!
Воспитатель: Где мы сегодня с вами были, что видели, что вам больше всего запомнилось!
Дети: Мы были в тайге, ели орешки, играли.
Воспитатель: За то, что вы такие смелые, не побоялись отправиться в далекое путешествие, я вам дарю вот такие красивые раскраски!
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Якушева Н.А., Кузьмина Л.В.
СЦЕНАРИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«ПОМОЖЕМ ДЯДЕ ФЕДОРУ»
Цель: создать условия для содействия финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста.
Задачи:
- Расширять знания детей по финансовой грамотности;
- Развивать умение детей подбирать слова, характеризующие недоброкачественный товар;
- Продолжать формировать уважение к профессиям взрослых;
- Познакомить детей с ценообразованием товара;
- Воспитывать любознательность в процессе познавательно-игровой деятельности.
Оборудование: интерактивная доска.
Материалы: презентация, алгоритм образования цены товара, меню без
указания цены на кондитерские изделия, конверты трех цветов с карточками
заданиями, цветы для деления на кампании.
Ход
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что появился новый мультфильм про приключения в Простоквашино. Вы его уже видели? А хотите посмотреть? Рассаживайтесь поудобнее.
1 слайд – Показ отрывка из мультфильма, где из посылки вылетает Хватайка
и просит о помощи.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что же там случилось? Дяде Федору необходимо попасть в Простоквашино. Вспомните, на чем он добирался в мультфильме и что ему для этого нужно? Сможем ли мы чем-то помочь? Правильно,
ребята, чтобы доехать на электричке до Простоквашино, нужно купить билет. Я
хочу вам предложить помочь Дяде Федору и заработать деньги на билет.
Нам поступил заказ от магазина цветов. Нужно составить букеты, чтобы
можно было их продать. Для этого необходимо взять по одному цветку и поставить их в вазы так, чтобы получились красивые букеты и цветы в них не повторялись.
(Дети делятся на кампании)
2 слайд.
Следующая возможность заработать деньги, для которой понадобится ваша
смекалка, загадки от почтальона Печкина.
Я буду произносить вам начало пословицы, а вы продолжение, но есть одно
правило: отвечает та кампания, которая первой позвонит в колокольчик.
1 пословица: Без труда (не выловишь и рыбку из пруда).
2 пословица: Не имей сто рублей, (а имей сто друзей).
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3 пословица: Землю красит солнце, (а человека труд).
4 пословица: Сделано наспех, (сделано на смех).
5 пословица: Что посеешь, (то и пожнешь).
6 пословица: У плохой пряхи (нет для себя рубахи).
3 слайд: Последовательный показ картинок с изображением продолжения
пословиц (дидактическая игра «Собери пословицы»)
За каждый правильный ответ кампания получает десять рублей.
4 слайд: Изображение магазина.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо знаете пословицы, а сейчас я вам
предлагаю посетить необычный магазин и выбрать товары, которые, по вашему
мнению, не купят. Не забывайте, что отвечает кампания, первой позвонившая в
колокольчик.
5,6,7 слайды: Изображения товаров хорошего качества и товаров с дефектами.
Дети выбирают некачественные товары, за каждый правильный ответ получают по 10 рублей.
Воспитатель: Ребята, почтальон нес письма с рецептами для кафе, и у него
они случайно перепутались.
8 слайд: Картинка с изображением растерянного почтальона Печкина.
Вы согласны помочь разобраться с рецептурой и поработать технологами?
Тогда я приглашаю по одному представителю от кампании, чтобы выбрать конверт с блюдом, для которого вы должны будете выбрать нужные продукты. Ребята, вам нужно рассмотреть картинки с изображением продуктов и выбрать
только те, которые входят в состав блюда, изображенного на вашем конверте. За
правильный ответ вы получаете по 20 рублей.
9, 10, 11, 12 слайды:
Ребята, вы хорошо выполнили работу технологов, и я хочу пригласить вас в
кафе.
13 слайд.
Перед вами лежит меню, рассмотрите его, скажите, сможем ли мы что-то
купить в этом кафе? Чего же в меню не хватает? (цены)
Вы знаете, это, наверное, случилось из-за того, что из кафе уволился товаровед и рассчитать цену некому. Чтобы помочь владельцам не потерять своих клиентов и не разориться, я попрошу подойти представителя от каждой кампании и
выбрать кондитерское изделие, для которого вы будете рассчитывать цену. Вам
нужно посоветоваться и решить, какие продукты вы должны купить в нашем
магазине, а затем высчитать, сколько будет стоить ваше кондитерское изделие,
не забудьте учесть, что в цену товара входит не только стоимость продуктов.
Подсказкой вам будет алгоритм образования цены, который лежит перед вами
на столах. За работу вы получаете по 30 рублей (Дети подсчитывают стоимость
необходимых продуктов, с помощью алгоритма высчитывают цену на свое кондитерское изделие и обосновывают ответ).
Воспитатель: Ребята, вы славно потрудились, и я предлагаю вам подсчитать,
сколько денег заработала каждая кампания (Подсчет денег). Дяде Федору на билет нужно 60 рублей. По сколько рублей вы должны дать от кампании, чтобы
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получилась эта сумма? Теперь нам необходимо передать деньги Дяде Федору.
Каким способом мы сможем это сделать? (Дети перечисляют способы передачи
денег и выбирают мобильный банк. Воспитатель проводит манипуляции перечисления денег)
14 Слайд: Слышен звук скайпа, отрывок из мультфильма, где Дядя Федор
сообщает о том, что он уехал в Простоквашино.
15 слайд.
Воспитатель: Я благодарю всех детей за помощь и предлагаю досмотреть
мультфильм и узнать, что же случилось в Простоквашино.
Литература
1. Кнышева Л.В. Экономика для малышей, или как Мишка стал бизнесменом. – М., 1995.
2. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. – М., 2002.
3. Смоленцова А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. – СПб., 2001.
Приложение 1
Алгоритм образования цены на товар

90

Кузьмина Л.В., Якушева Н.А.,
СЦЕНАРИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОЗЕРА БАЙКАЛ»
Цель: создать условия для расширения и углубления представлений о нерпе
как об уникальном ластоногом млекопитающем, эндемике озера Байкал.
Образовательные задачи:
- Закреплять знания детей о Байкале как уникальном, богатейшем и самом
большом пресноводном озере.
- Обобщать знания о животном и растительном мире озера и сибирского края.
- Формировать представление о том, что человек – часть природы и он должен беречь и защищать ее.
- Активизировать речь детей: эндемик, ластоногие.
Развивающие задачи:
- Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать выводы, обобщать.
- Развивать умение работать сообща, оказывать помощь друг другу.
- Развивать логическое мышление, речь детей через пояснение и обоснование своего ответа.
- Активизировать словарный запас.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать любовь к своей малой родине – сибирскому краю.
- Вызвать эмоциональный отклик в душе каждого ребенка при изучении материала.
- Воспитывать умение работать в группе, слушать друг друга.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение художественной и научно-познавательной литературы, просмотр презентации «Великий
Байкал», беседы, дидактические игры.
Материалы: письмо, картинки с изображением рыб и животных, изображения байкальской нерпы, ходульных деревьев, мяч, карточки с заданиями, картинки-ответы на вопросы, карточки для деления на компании, книга о Байкале.
Ход занятия
Ребята, к нам в детский сад пришло письмо от журналиста иркутской газеты
«Сибирячок», сейчас мы его прочитаем (читает письмо).
Ну что, поможем, ребята? Для этого нам нужно туда отправиться. А на чем
мы сможем туда попасть? (ответы детей) Я вам предлагаю переместиться на
Байкал с помощью волшебной книги. Для этого нам нужно прикоснуться к ней,
закрыть глаза и сказать волшебные слова: «Раз, два, три, книга чудо сотвори!».
Вот мы и очутились с вами на Байкале. Проходите, присаживайтесь. Для того
чтобы нам легче было собирать информацию, журналист нам прислал вопросы,
91

на которые он хотел бы получить ответы. Предлагаю вам поиграть в игру «Вопрос – ответ». Я буду задавать вопросы и давать варианты ответов, вы должны
выбрать один правильный. Ваши ответы я буду складывать в конверт, чтобы
отправить журналисту. Итак, мы начинаем.
1. Байкал – это море, озеро или река?
2. Вода в Байкале соленая, пресная или минеральная?
3. Сарма – это птица, гора или ветер?
4. Какая река вытекает из Байкала – Селенга, Баргузин или Ангара.
5. Озеро Байкал по форме – круглое, овальное, в форме полумесяца?
6. Какая из байкальских рыб рождает живых мальков?
Рыбку голомянку, ребята, называют эндемиком озера Байкал. Словом эндемик называют растения или животных, встречающихся только в определенной
местности. Я думаю, что вы знаете еще одно животное – эндемик озера Байкал.
И предлагаю найти его. Настраиваем свои бинокли и посмотрим, кто у нас самый внимательный (Дети находят изображение нерпы). Молодцы, ребята, нерпа
– эндемик Байкала, потому что это единственный вид тюленя, живущий в пресной воде. Предлагаю вам информацию, которую мы знаем о нерпе, тоже отправить журналисту. Для этого мы поиграем в игру «Ты катись, веселый мяч».
Дидактическая игра «Ты катись, веселый мяч»
Вопросы-задания:
- Как передвигается нерпа по суше и в воде?
- Как дышит нерпа?
- Как дышит нерпа зимой?
- Чем питается нерпа?
- Когда (в какое время года) рождаются у нерпы детеныши?
- Сколько рождается у нерпы детенышей?
- Чем нерпа кормит своих детенышей?
- Как называют детенышей нерпы и почему?
- Как называется убежище нерпы?
- Можно ли назвать нерпу эндемиком и почему?
(Все ответы складываются в конверт)
Ребята, вы хорошо работаете, но на любой работе есть перерыв, и у нас объявляется перерыв.
Перерыв закончен, и мы продолжаем нашу работу по сбору информации для
газеты.
В нашем краю богатый животный мир, поэтому сибиряки занимаются рыбалкой и охотой. И мы с вами тоже превратимся в рыбаков и охотников. Для
этого нам нужно разделиться на группы (дети выбирают картинки с изображением охотника и рыбака).
Игра «Рыбаки и охотники»
На столе разложены перевернутые картинки рыб и животных. Задача детей –
отыскать свою добычу. Детям предлагается доказать свой выбор.
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Ребята, ведь у нас богат не только животный мир, но и растительный, есть
среди растений и уникальные. Посмотрите на картинку (предлагается картинка с
изображением ходульных деревьев). Может ли кто-то рассказать об этом дереве?
(ответы детей)
Вокруг нас с вами очень красивый и богатый природный мир, и мы тоже
часть природы. Ребята, скажите, нужно ли нам заботиться о природе, существуют ли какие-то правила поведения в природе (Дети называют правила поведения
в природе, ответы в виде экологических знаков складываются в конверт).
Вот и подошло к концу наше путешествие. И нам снова нужно возвращаться
в детский сад. Прикоснитесь к волшебной книге, закройте глаза и произнесите
волшебные слова: «Раз, два, три, книга чудо сотвори».
Как вы думаете, будет журналист доволен нашей работой? Вы справились со
всеми заданиями? Было ли что-то трудным? Что нового узнали во время путешествия? Хотели бы вы на самом деле побывать на Байкале? Ребята, спасибо
вам за работу, а это письмо я сегодня же отправлю журналисту.
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2. Жимбиев Ц. Стихотворение «Байкал» // Сибирячок. – 2002. – № 3.
3. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных / Под ред.
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Лисина Е.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
С ЦДБ «ПЕРВОЦВЕТ» «ПОЧИТАЙ МНЕ, МАМА!»
Цель: помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития личности, как залога их жизненного успеха; активизировать
работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения в семье, вовлечь
каждого родителя в решение проблемы детского чтения и развития.
В течение акции организована выставка книг в книжном уголке групп на темы: «Сказки», «Любимые стихи».
Ожидаемый результат
1. Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе.
2. Возрождение традиции домашнего чтения.
3. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению детей к художественной литературе.
4. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя.
1 часть
Оборудование: ширма, игрушки (бычок, зайка, козлёнок, мячик, кукла Таня,
самолёт, лошадка), книга печатная, книга «говорящая». Портрет А. Барто, зонтик, дощечка, колокольчик.
Воспитатель: Посмотрите на портрет знаменитой детской поэтессы Агнии
Львовны Барто. Это она написала для нас стихи, которые мы знаем с самого детства.
Для того чтобы вспомнить стихи Агнии Барто, я принесла книгу, но подул
такой сильный ветер, что все странички разлетелись. Что же теперь делать? Давайте соберем странички вместе.
Вот, смотрите, листочек, что на нём? Ответьте, к какому стихотворению
подходит эта картинка?
- Самолет.
- Слушаем стихотворение «говорящая книжка» (читает мама).
А вот еще листочек. Что на нем?
- Лошадка.
- Из какого же она стихотворения?
Из-за ширмы появляется лошадка.
Мама читает стихотворение:
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Дети подходят к лошадке, гладят её, повторяют строчки из стихотворения.
- А как лошадка скачет?
94

- Цок-цок-цок. Наш язычок поцокает (артикуляционная гимнастика «Лошадка»).
А вот и еще листочек. Что на нем?
- Зайчик под дождем.
- Какой стишок здесь нужен?
Мама читает стихотворение «Зайка»:
Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка,
Со скамейки слезть не мог.
Весь до ниточки промок.
Воспитатель: Под дождем зайчику неуютно, горестно. Что же может его
спасти от дождя?
- Зонтик.
Я говорю слово солнце, вы танцуете на цветочной полянке, слово дождик – вы
бежите и прячетесь под зонтик (физкультурная минутка на слуховое внимание).
Воспитатель: И снова мы видим листочек, который ветерок унёс. Что на нём?
- Девочка и мяч.
- К какому стихотворению подходит? «Мячик»
Из-за ширмы падает мяч, появляется кукла Таня, она плачет (слёзы настоящие).
Мама читает стихотворение:
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик,
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.
Воспитатель: Что же делать? Надо успокоить Таню. Может, кто-то достанет
Танин мяч и у Тани поднимется настроение.
А теперь покажите, как меняется настроение с плохого на хорошее (психогимнастика «Грусть – веселье»).
Воспитатель: И у нас есть еще один листочек. Что же на нём?
- Бычок идет по доске.
- А стихотворение?
- «Бычок».
Мама читает стихотворение:
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу,
Ох, доска кончается.
Сейчас я упаду.
Воспитатель: Поиграем? Один из нас – бычок, нужно пройти по доске. Остальные, чтобы бычок не упал, поддерживают его.
А наш бычок может уйти далеко от мамы и от дома? Что же нужно, чтобы
он не потерялся?
- Колокольчик.
- Так давайте подарим бычку вот такой колокольчик.
Вот все листочки мы собрали, но ведь нужно собрать книжку. А у каждой
книжки есть еще и обложка, которая помогает быстрее найти нужную книжку на
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полке среди других, да и странички бережет. Какая обложка подойдет нашей
книжке и почему?
А теперь соберем книжку. Каждый из вас проденет ленточку и завяжет бантик,
чтобы получилась настоящая сшитая книжка (дети помогают, завязать бантик).
Мы сами собрали книжку для вас, берегите ее, смотрите картинки и запоминайте хорошие стихи!
Воспитатель: Вам понравилось собирать книгу? Что нового вы сегодня узнали? Как зовут замечательную детскую поэтессу, которая подарила нам хорошие
стихи? (Ответы детей).
2 часть
Цель мероприятия: познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке»; обогащать духовный мир ребенка, приобщая к литературному и музыкальному наследию русского народа.
Задачи: создавать непринужденную радостную атмосферу, побуждая детей
к активному участию; стимулировать мышление, фантазию, воображение; закреплять творческую самостоятельность в передаче характера и движений героев сказки (мышка, лягушка, лошадь, кошка).
Материал и оборудование: ширма, куклы мышонок, утка, лягушка, свинка,
лошадь, кошка, лягушка); портрет С. Маршака, книги.
Воспитатель: Самуил Яковлевич Маршак – известный детский поэт. Наш
теплый майский вечер мы посвятим чтению сказки С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».
Мама читает слова автора, кукол озвучивает воспитатель, управляя куклами
за ширмой.
Методист ЦБС: Ребята, как вы думайте, почему мама мышка так расстроилась?
Дети: Мама мышка расстроилась, потому что мышонок пропал.
Методист ЦБС: Как вы думаете, куда он делся?
Дети: Мышонка утащила кошка.
Методист ЦБС: Как вы думаете, почему в сказке мышонка называют глупым?
Дети: Мышонка называют глупым, потому что он не слушался маму, потому
что он был маленький и не знал других животных.
Методист ЦБС: Правильно, он был ещё маленьким и многое не знал и не понимал. Что же произошло дальше, как вы думаете?
Дети: Мама мышка и все няньки пошли искать мышонка. Мышонок успел
убежать от кошки и вернулся домой.
3 часть
Цель мероприятия: познакомить детей с творчеством Корнея Ивановича
Чуковского; воспитывать у дошкольников дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание прийти на помощь.
Материал и оборудование: костюм доктора, игрушки Лиса, Барбос, Зайчиха с зайчонком, книги К. Чуковского, чемоданчик «Больница» для Айболита,
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витамины.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я принесла вам книжки замечательного
детского писателя Корнея Ивановича Чуковского. Какие сказки Чуковского вы
знаете (показать книги)?
Выходит Айболит (воспитатель) и садится за стол.
Здравствуйте, ребятки!
Здравствуйте, мамы и папы!
Как я рад всех вас видеть.
А вы меня узнали?
Я – добрый доктор Айболит.
Как ваши дела, ребятки?
Как здоровье? Никто не болен?
Все здоровы? Молодцы!
Доктор раскладывает свои инструменты.
Мама:
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит.
И пришла к Айболиту лиса:
Выбегает ребёнок с Лисой и подходит к Айболиту
Мама за Лису: «Ой, меня укусила оса!»
Мама: И пришёл к Айболиту Барбос:
Выбегает ребёнок с Барбосом и подбегает к Айболиту.
Мама за Барбоса: «Меня курица клюнула в нос!»
Айболит: Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!
Мама: И прибежала зайчиха:
Выбегает зайчиха с зайчонком – 2 ребенка
И закричала Зайчиха:
«Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!»
Мама: И сказал Айболит:
«Не беда! Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
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Он опять побежит по дорожке».
Мама: И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого.
Айболит берет зайчонка и «пришивает ему ножки».
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
С ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать,
И смеётся она и кричит:
«Ну, спасибо тебе, Айболит!»
Мама: И отправились зверята все плясать и танцевать:
Все:
Слава, слава Айболиту
Слава добрым докторам!!!
Вопросы детям:
- Где сидит доктор Айболит?
- Кто первым пришел к доктору Айболиту?
- Что доктор Айболит пришил заиньке?
- Айболит раздаёт всем витамины, желает здоровья.
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Боброва Л.Г.
ОТ ИГРЫ К ЗНАНИЯМ
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра –
это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» (В.А. Сухомлинский).
В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни маленького
ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место
и впервые годы их обучения в школе. В играх нет реальной обусловленности
обстоятельствами, пространством, временем. Дети – творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние игры. Ребенок – «Новичок», все для него полно новизны. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра
для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. Руководя
игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны
развития личности ребенка: на чувства, сознание, волю и поведение в целом. В
игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих
способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом.
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет
математика. Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без
использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного математического материала определяется с учетом возрастных возможностей детей и всестороннего развития и воспитания; активировать
умственную деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять математические
представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, новой обстановке.
Дети очень активны в восприятии задач, шуток, головоломок, логических
упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В
том случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается
положительное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать, которая увлекает его. При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими (действия в перекладывании, подборе) и
мыслительными (обдумывание хода, предугадывание результата, предложение
решения). В ходе поиска, выдвижения гипотез, решения дети проявляют и догадку, т.е. как бы внезапно приходят к правильному решению. Но эта внезапность кажущаяся. На самом деле они находят путь, способ решения лишь на основании практических действий и обдумывания.
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Многообразие занимательного материала – игр, задач, головоломок – дает
основание для их классификации, хотя трудно разбить на группы столь разнообразный материал, созданный математиками, педагогами, методистами. Классифицировать его можно по разным признакам: по содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а также по направленности на развитие тех
или иных умений. Исходя из логики действий, осуществляемых тем, кто решает
задачу, разнообразный элементарный математический материал можно классифицировать, выделив в нем условно 3 основные группы: развлечения, математические игры, задачи, развивающие дидактические игры и упражнения. Из всего
многообразия занимательного математического материала в дошкольном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить упражняемость детей в различении, выделении, названии
множеств предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т.д. В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей
со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных) представлений детей.
Все дидактические игры я разделила для себя на несколько групп:
1. Игры с цифрами и числами.
2. Игры-путешествия во времени.
3. Игры на ориентировку в пространстве.
4. Игры с геометрическими фигурами.
5. Игры на логическое мышление.
В настоящее время продолжаю обучение детей счету в прямом и обратном
порядке, добиваюсь от детей правильного использования как количественных,
так и порядковых числительных. Используя сказочный сюжет и дидактические
игры, познакомила детей с образованием всех чисел в пределах 5 путем сравнивания равных и неравных групп предметов. Сравнивая две группы предметов,
располагала их то на верхней, то на нижней полоски счетной линейки. Это я делала для того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о том, что
большее число всегда находится на верхней полоске, а меньшее – на нижней.
Используя игры, учу детей преобразовывать равенство в неравенство и наоборот
– неравенство в равенство. Играя в такие дидактические игры, как «Какой цифры не стало?», «Сколько?», «Путаница», «Исправь ошибку», «Убираем цифры»,
«Назови соседей», дети научились свободно оперировать числами и сопровождать словами свои действия. Дидактические игры, такие как «Задумай число»,
«Число, как тебя зовут?», «Составь табличку», «Составь цифру», «Кто первый
назовет?», «Которой игрушки не стало?» и многие другие, я использую на занятиях в свободное время с целью развития у детей внимания, памяти, мышления.
Игра «Считай, не ошибись» помогает усвоению порядка следования чисел
натурального ряда в прямом и обратном счете, в игре используется мяч. Для
подкрепления порядкового счета помогают таблицы со сказочными героями:
«Репка», «Заюшкина избушка», «Колобок» и т.д.
В старшей группе я познакомила детей с днями недели. Объяснила, что каж100

дый день недели имеет свое название. Для того чтобы дети лучше запоминали
название дней недели, я обозначала их кружочком разного цвета. Наблюдение
проводили несколько недель, обозначая кружочками каждый день. Это я сделала
специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что последовательность дней недели неизменна. Я использую также такие игры в путешествии во времени, как «Живая неделя», «Назови пропущенное слово», «Назови скорее», «Дни недели», «Круглый год», «Двенадцать месяцев». Для закрепления частей суток использую карточки для каждого ребенка с картинками частей суток.
Пространственные представления детей постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности. Дети овладевают пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко. Я поставила перед собой задачу научить детей ориентироваться в специально
созданных пространственных ситуациях и определять свое место по заданному
условию. Дети свободно выполняют задания типа: встань так, чтобы справа от
тебя был стул, а сзади – стол. Сядь так, чтобы впереди тебя сидела Таня, а сзади
– Ваня. При помощи дидактических игр и упражнений дети овладевают умением
определять словом положение того или иного предмета по отношению к другому: справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и т.д. Существует
множество игр и упражнений, способствующих развитию пространственных
ориентировок у детей: «Найди игрушку», «Найди похожую», «Расскажи про
свой узор», «Мастерская ковров», «Художник», «Путешествие по комнате»,
«Схемы». Играя с детьми, я заметила, что дети стали хорошо справляться со
всеми заданиями, стали употреблять слова для обозначения положения предметов на листе бумаги и на столе.
Для закрепления знаний о форме геометрических фигур с целью повторения
материала средней группы предлагала детям узнать в окружающих предметах
форму круга, треугольника, квадрата. С целью закрепления знаний о геометрических фигурах проводила игры «Лото», «Цвет и форма», «Найди такой же
узор», «Сложи квадрат», «Подбери по форме», «Кто больше назовет?», «Чудесный мешочек». Дидактическую игру «Геометрическая мозаика» использую на
занятиях и в свободное время с целью закрепления знаний о геометрических
фигурах, с целью развития внимания, воображения у детей. Дети из геометрических фигур составляют фигуры человека, животных. Дети анализируют фигуры,
находят сходства и различия в решении конструктивного замысла.
В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. Существует множество игр и упражнений, которые влияют на развитие
творческих способностей детей, так как они оказывают действие на воображение
и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. Блоки Дьенеша –
универсальный дидактический материал, позволяющий успешно реализовать
задачи познавательного развития детей.
Основная цель использования дидактического материала – научить решать
логические задачи на разбиение по свойствам, ознакомить детей с геометриче101

скими фигурами и формой предметов, размером, усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления, развитие познавательных процессов
восприятия памяти, внимания, воображения, развитие творческих способностей.
Палочки Кюизенера позволяют моделировать числа, свойства, отношения,
зависимости между ними с помощью цвета и длины. Они вызывают живой интерес детей, развивают активность и самостоятельность в поиске способов действия с материалом путем решения мыслительных задач. Работая с палочками,
дети знакомятся со своеобразной цветной алгеброй. Палочки можно предлагать
детям с трех лет для выполнения наиболее простых упражнений. Цель использования палочек Кюизенера – развитие способности группировать предметы по
цвету, величине, освоение способов измерения с помощью условной мерки, способность различать количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство двух групп предметов, развитие умения различать и называть в
процессе моделирования геометрические фигуры, силуэты, предметы.
В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современной дидактике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально
захватывают их. В ходе игр и упражнений с занимательным математическим
материалом дети овладевают умением вести поиск решения самостоятельно.
Систематическое упражнение в решении задач таким способом развивает умственную активность, самостоятельность мысли, творческое отношение к учебной
задаче, инициативу.
Разнообразный элементарный математический материал можно классифицировать, выделив в нем условно 3 группы: математические игры и задачи, развивающие игры и упражнения, развлечения.
Про дидактические игры я уже рассказала, а теперь я хочу остановиться на
развлечениях. К математическим развлечениям относятся головоломки, ребусы,
лабиринты, игры на пространственное преобразование и др. Они интересны по
содержанию, занимательны по форме, отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата. Например, головоломки могут быть арифметическими (угадывание чисел), геометрическими (разрезание бумаги, сгибание проволоки), буквенными (анаграммы, кроссворды, шарады). Есть головоломки, рассчитанные только на игру фантазии и воображения. Из многообразия математических игр и развлечений наиболее доступными и интересными в дошкольном
возрасте являются загадки и задачи-шутки. В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, пространственной, временной
точек зрения, подмечены простейшие математические отношения. Например:
два конца, два кольца, посередине гвоздик (ножницы). Ног нет, а хожу, рта нет, а
скажу, когда спать, когда вставать (часы).
Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для их решения в большей мере надо проявлять находчивость, смекалку,
понимание юмора. Назначение таких задач состоит в приобщении детей к активной умственной деятельности, выработке умения выделять главные свойства,
математические отношения. Например,: если курица стоит на одной ноге, то она
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весит 2 кг, сколько будет весить курица, если будет стоять на двух ногах? C целью предупреждения и снятия усталости и повышения продуктивности умственной деятельности на занятиях по математике учебный материал сочетается с
движениями. Например, детям предлагают похлопать в ладоши столько раз,
сколько будет показано предметов, прыгнуть на месте на один раз меньше количества показанных игрушек и т.д. Кроме того, с детьми проводятся специально
подобранные физические упражнения. В процессе выполнения физических упражнений улучшается кровообращение, возбуждаются участки коры головного
мозга, которые не участвовали в предшествующей деятельности, и затормаживаются те, которые работали. В связи с этим снимается утомление мышц нервной системы, и у детей возникают положительные эмоции, повышается настроение. Они с большим интересом продолжают занятия. Физические упражнения
для физкультминуток подбираются с учетом содержания занятия, особенностей
возраста и физической подготовленности детей. Упражнения выполняются сидя
и стоя за столом, а также с выходом из-за стола.
На занятиях по математике даются комбинированные упражнения, вовлекающие одновременно в работу крупные и мелкие мышцы, улучшающие кровообращение в организме и усиливающие работу дыхательной системы. Помимо
общеразвивающих упражнений для рук, плечевого пояса, туловища и ног, даются прыжки, бег на месте в чередовании с ходьбой. Заканчивается физкультминутка ходьбой в медленном темпе, приводящей организм ребенка в спокойное
состояние, необходимое для продолжения занятия.
В дошкольных учреждениях на занятиях внедряют в свою работу пальчиковые упражнения. Пальчиковые игры и гимнастика обладают большим воспитательным потенциалом, являясь великолепным универсальным дидактическим и
развивающим материалом. Это увлекательное, веселое и полезное занятие. Известному педагогу В. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев».
Пальчиковую гимнастику делят на самомассаж кистей пальцев рук; упражнения за столом; пальчиковые игры; упражнения для активации работы мышц
глаза; игры со счетными палочками; игры с пластилином; игры с бумагой; игры
с шестигранными карандашами, крупой, бусами, орехами; игры-манипуляции
(«Ладушки», «Сорока»); сюжетные пальчиковые игры («Распускается цветок»);
пальчиковые игры в сочетании со звуковой гимнастикой; пальчиковые кинезиологические упражнения или «гимнастика мозга». С помощью них компенсируется работа левого полушария, их выполнение требует от ребенка внимательности, сосредоточенности («Ухо – нос»); пальчиковые упражнения в сочетании с
самомассажем кистей и пальцев рук («Моем руки под струей горячей воды»);
театр в руке (« Сказка» – дети обыгрывают персонаж сказки). Использовать их
можно не только на занятиях, но и в течение дня. Пальчиковая гимнастика позволяет активизировать левое полушарие головного мозга (логическое), которому свой аналитический подход к решению задач по принципу индукции (от частного к общему). Таким образом, опираясь на опыт выдающихся педагогов,
можно сделать вывод, что пальчиковые игры, упражнения имеют огромный по103

тенциал для развития у детей способностей математических, творческих и др.
Такие игры не требуют много времени, в них можно играть где угодно и когда
угодно.
Используя различные дидактические игры, физкультминутки, пальчиковые
игры, самомассаж в работе с детьми, я убедилась в том, что, играя, дети лучше
усваивают программный материал по математике, правильно выполняют сложные задания. Применение игр повышает эффективность педагогического процесса. Кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая маленьких
детей в процессе игры, стремлюсь к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения.
Учение должно быть радостным, поэтому я рекомендую воспитателям использовать игры в процессе обучения детей.
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Боброва Л.Г.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ
СПОСОБОВ ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЛОНА»
Цель: создать условия для развития элементарных математических представлений и практических навыков детей с помощью нетрадиционных техник
рисования.
Образовательные задачи: совершенствовать умения решать задачи на сложение и вычитание; выкладывать решение с помощью цифр и знаков; упражнять
детей в умении ориентироваться на листе в клетку; составлять числа из двух
меньших; закреплять знания детей о последовательности времени года, месяцев
года.
Развивающие задачи: развивать навыки самоконтроля и самооценки.
Воспитательные задачи: воспитывать творческое отношение к выполнению мыслительных задач.
Оборудование:
Демонстрационное: образцы для самоконтроля выполнения заданий с моделью часов.
Раздаточное: лист в клетку, краски, ватные палочки, циферблаты часов, клей,
соль, наборы цифр и знаков на каждого ребенка, пирожные на состав числа.
Музыка, шары, торт, скатерть, салфетки с заданием, свечи, микрофон.
Методические приемы:
Наглядные: использование образцов выполнения заданий (для самоконтроля).
Словесные: вопросы, исправление, дополнение, оценка ответов, объяснение,
художественное слово.
Игровые: П/И «Походи, покружись», создание игровых ситуаций (узнай, кто
именинник, помоги развлечь гостей).
Ход
Дети заходят в группу, на столе, покрытом скатертью, стоит торт, играет негромко музыка «Пусть бегут неуклюже…», висят шары.
- Ребята, посмотрите, что у нас происходит? Для чего все это? Когда такое
бывает: торт, шары, веселая музыка? И гости у нас, поздороваемся с ними.
- Конечно, когда справляют день рождения! Интересно, у кого сегодня день
рождения? Вы знаете? А хотите узнать?
- Ну, тогда переверните салфетки, на них задание. Чтобы отгадать, кто сегодня именинник, нужно соединить правильно цифры.
Дети выполняют задание.
- Ребята, какое животное у вас получилось? (Слон)
У слона сегодня день его рождения.
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- А скажите, пожалуйста, какой сегодня день недели? (Четверг)
- А какой день недели будет завтра? (Пятница)
- Если сегодня четверг, то какой день недели был вчера? (Среда)
Воспитатель: Какие еще дни недели не назвали? (понедельник, вторник,
суббота, воскресенье).
- Ребята, а вы знаете, какое сегодня число и какой месяц? (12 ноября)
Вот именно сегодня день рождения слона.
- А давайте создадим для него календарь и отметим на нем месяц его рождения. Только для этого нам надо вспомнить, сколько месяцев в году.
Поиграем с вами и вспомним.
Игра по кругу «Месяцы года» (с волшебным микрофоном)
- Хорошо, ребята, теперь можно начать создавать календарь для слона.
- В левом верхнем углу своего листа найдите цифру 2. От нее отсчитайте
вниз 2 клетки и поставьте точку. На этой строке вы будете выполнять задание.
Вам нужно нарисовать месяцы года и отметить аккуратно подчеркиванием текущий месяц – месяц рождения именинника. Каждый месяц вы обозначите кружочком. Расстояние между кружочками – клетка. Каким цветом вы нарисуете
зимние, весенние, летние и осенние месяцы? (Синим, зеленым, красным и желтым). А рисовать вы будете с помощью ватных палочек. Можно приступать к
выполнению задания.
Ребенка, который первым справился с заданием, спрашиваю о том, как называется нарисованный им месяц, в котором родился слон (текущий месяц), который он по счету (11-й).
Самоконтроль и самооценка. (Перевернуть на мольберте лист для проверки)
- Ребята, вы молодцы, справились с заданием. А который сейчас час? В гости
на день рождения ходят по приглашению к определенному времени. У вас на
стульчиках наклеены цветные квадраты, нужно найти свою пару по цвету и отправиться дальше. Торт в печи, а гости у порога. Посмотрите: на столах лежат
циферблаты без стрелок, нужно найти свои часы по цвету, работать вы будете в
парах, вам нужно договориться выполнять работу дружно. С помощью клея и
соли нарисовать стрелки часов так, чтобы они показывали время прихода гостей.
Возьмите их и приготовьтесь переводить стрелки. Итак,
В восемь жираф прискакал.
В девять часов – шакал,
В десять пришел гамадрил.
Ровно в 11 приполз крокодил.
- Во сколько прискакал жираф? (Злата, Максим) и т.д.
- Когда выполните работу, похлопайте в ладоши, что вы сделали. А потом
мы сходим друг другу в гости и проверим, все ли правильно.
Дети выполняют задание в парах, рисуют стрелки часов клеем и солью.
Проверяем друг у друга часы.
- Пока слон накрывает на стол, мы поможем ему занять гостей – научим их
играть.
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Подвижная игра «Походи, покружись и с фигурой подружись»
Послушайте правила: возьмите карточку с геометрической фигурой.
На слово «походи» – вы идете по кругу.
На слово «покружись» – кружитесь на месте.
«Подружись» – нужно выйти в круг тем, чьи фигуры я назову.
- Походи, покружись, круг с квадратом подружись.
- Посмотрите, ребята, здесь подарок есть. Давайте откроем. Что же в нем?
(Наборы цифр и знаков). Здесь задачки. Может, попробуем их решить.
Принесла слону обезьяна
Два банана.
Вот обрадовала подарком
Великана.
Был один банан у него,
Посмотрите.
Теперь сколько стало всего,
Подскажите!
(2+1=3)
- О чем эта задача?
- Сколько принесла бананов обезьяна?
- Сколько было у слона?
- Как называется эта часть задачи? (Условие)
- Какой вопрос в задаче? (Сколько стало всего бананов?)
- Составьте решение задачи с помощью цифр и знаков. (2+1=3)
- Какой ответ на вопрос задачи? (Стало 3 банана у слона).
Слон, слониха, два слоненка
Шли толпой на водопой.
А навстречу три тигренка
С водопоя шли домой.
Сосчитайте поскорей,
Сколько встретилось зверей?
- О ком эта задача?
- Сколько шло слонов?
- Сколько тигрят?
- Как называется эта часть задачи? (Условие – то, что мы знаем)
- Какой вопрос в задаче? (Сколько встретилось зверей?)
- Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько встретилось зверей? (Сложить)
- Составьте решение с помощью цифр и знаков. (4+3=7)
- Какой ответ на вопрос задачи? (Встретилось 7 зверей)
- Ребята, вы такие молодцы! Уже все готово к празднику. Но что-то на торте
не хватает свечей, давайте его украсим.
Если вам понравилось занятие и вы справились со всеми заданиями и не испытывали затруднений, поставьте на торт красную свечку, а если вам не понравилось или вы испытывали трудности, то голубую свечку.
- Ребята, какое задание для вас было легким? А какое самым трудным? Что
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бы вам хотелось повторить?
- Вот какой торт получился, у всех хорошее праздничное настроение!
Ребята, существует такая традиция, что не только имениннику дарят подарки, но и именинник вручает небольшие подарки гостям. В память о нашем
празднике слон дает вам по кусочку торта, но необычного, а математического,
наверху цифра, нужно показать, из каких двух меньших чисел состоит число на
вашем кусочке. Можете домой забрать, можете сейчас решить.
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Попова Т.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
«ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЫШКО»
Цель: создать условия для представления детей о характерных признаках
весны, расширить знания детей о весне, как времени года.
Образовательные задачи:
- систематизировать знания детей о весне;
- расширять словарный запас прилагательных;
- упражнять в согласовании слов в предложении;
- употреблять в речи существительные в уменьшительно-ласкательной форме (лучик, облачко, проталинка, солнышко…).
Развивающие задачи:
- развивать речь детей, логическое мышление, воображение;
- продолжать развивать умение составлять из частей целое;
- развивать логическое мышление;
- развивать наблюдательность, внимание, творческие способности детей.
Воспитательные задачи:
- воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе.
Материал: мягкая игрушка солнышко; на каждую пару детей разрезанный
на 8 частей круг желтого цвета в конверте; аудиозапись песни «Светит солнышко в окошко» в обработке Т.А. Попатенко, круги красного цвета, треугольники
зеленого цвета.
Предварительная работа: беседы о весне, солнце; рассматривание иллюстраций о весне; разгадывание загадок о весне, весенних явлениях; наблюдения на
прогулках; чтение сказок.
Ход
Воспитатель созывает детей в круг.
Раз, два, три, четыре, пять Детвора, давай играть!
Не ленитесь, улыбнитесь
И ко мне гурьбой стремитесь!
Воспитатель: (в руках держит солнышко)
Ребята, кто пришел к нам в гости?
Дети: Солнышко!
Воспитатель: Наш день как обычно начинается с улыбки. У нас хорошее настроение. Вот и солнышко нам улыбнулось. Расскажите, какое солнышко?
Дети: Весёлое, круглое, большое, ласковое, весеннее, теплое…
Воспитатель: А почему солнышко стало теплое? Отгадайте загадку:
Тает снежок, ожил лужок.
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День прибывает. Когда это бывает?
Дети: Весной.
Воспитатель: Да, весной. Это замечательное и прекрасное время года. Что
происходит весной? За какими приметами мы наблюдали с вами на прогулке?
Я буду начинать предложение, а вы заканчивать:
- Наступила долгожданная теплая (Весна).
- Закончилась холодная (Зима).
- Стало ярко светить (Солнце).
- Побежали звонкие (Ручейки).
- С крыши капают (Сосульки).
- С юга прилетают (Птицы).
- Люди одевают весеннюю (Одежду).
- На деревьях и кустарниках набухают (Почки).
- В берлоге просыпается (Медведь).
- Распускается первый цветок (Подснежник).
Молодцы, вы правильно подобрали слова. А солнышко хочет поиграть с вами, оно принесло задание «Сложи солнышко».
Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, я вам раздам геометрические фигуры, у кого будет круг, ваш стол с красным кругом, а у кого треугольник, ваш
стол с зеленым треугольником. Вот каждой паре конверт с частями, надо сделать
целое солнышко, чтобы у него тоже появились друзья.
Дети собирают картинку.
Воспитатель: Сколько солнышек стало?
Дети: Много.
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а какие осадки бывают весной?
Дети: Дождь.
Воспитатель: Солнышко хочет посмотреть, какие вы быстрые и ловкие, и
поиграть в игру «Солнышко и дождик» (игра проводится 2-3 раза).
Воспитатель: Вы очень быстрые. Никого дождь не замочил! А теперь солнышко хочет проверить, какие вы сообразительные. Вставайте в круг, поиграем
в игру «Назови ласково»: луч – лучик; облако – облачко; ветер – ветерок; сосулька – сосулечка; ручей – ручеек; проталина – проталинка; дерево – деревце;
куст – кустик; солнце – солнышко; листок – листочек; цветок – цветочек; муравей – муравьишка; птица – птичка; жук – жучок…
Воспитатель: Очень хорошо вы справились с заданием. К сожалению, солнышку пора возвращаться. Давайте будем передавать солнышко по кругу и говорить пожелания в этот весенний день.
Дети: Улыбки, добра, веселья, смеха, удачи, счастья…
Воспитатель: Молодцы, очень добрые у вас пожелания для солнышка. До
свидания, солнышко!
Рефлексия.
Воспитатель: Если вам все понравилось и вы узнали много нового, то возьмите солнышко с улыбкой, а если вы испытывали затруднение на занятии, то
возьмите солнышко без улыбки. Может, вы хотите больше узнать о весне, то
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возьмите тучку.
Дорогие ребята, не забывайте о том, что надо любить разную погоду, она не
всегда бывает хорошей для нас - но для природы «нет плохой погоды», она нам
дарит много радости в любое время года и незабываемые впечатления.
Воспитатель дарит детям весенние раскраски.
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Попова Т.В.
НАКАЗАНИЕ, ПООЩРЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Тема «Наказания и поощрения ребенка в семье» является актуальной на сегодняшний день. В семье наиболее распространенными мерами воздействия на
детей являются наказание и поощрение – метод кнута и пряника, возникший в
глубокой древности.
В педагогике издавна ведется полемика о том, являются ли наказания необходимыми при воспитании детей. В.А. Сухомлинский выступал как решительный противник наказания. Он считал, что маленьких детей надо воспитывать
только добром и лаской, целесообразно организовав их жизнь в семье. По мнению А.С. Макаренко, безнаказанность вредна: там, где наказание нужно, оно
является таким же естественным методом, как любой другой метод воспитания.
На вопрос, как правильно распределять наказания и поощрения, невозможно
дать точного ответа, сколько того и другого должно приходиться на каждого
ребенка. Воспитательная проблема заключается тут не в количестве, а в отношении ребенка к наказывающему и поощряющему. Это глубоко личное, индивидуальное дело взрослого и ребенка, в нем сфокусировано все, что их связывает и
сближает. Важно, как формировались взаимоотношения взрослого и ребенка,
насколько они эмоционально близки друг другу!
Если говорить о наказании, то оно вовсе не действие со стороны наказывающего, а то, что происходит в наказываемом ребенке. То, что он при этом переживает. С точки зрения психологии, это хорошо всем известное, давящее чувство стыда и унижения, от которого хочется как можно скорее избавиться и никогда не переживать.
Традиционно наказание рассматривается как такое воздействие на ребенка,
которое выражает осуждение его действий, форм поведения, противоречащих
принятым нормам. Смысл наказания мудро выражен в русской пословице: «Детей наказывай стыдом, а не кнутом». Наказать – значит помочь ребенку осознать
свой поступок, вызвать чувство вины, раскаяния.
Чтобы наказание возымело действие, ребенок должен пережить чувство вины. Ему надо осознать, что он неким образом нарушил хорошие взаимоотношения с родителями. Без этого чувства наказание всего лишь открытый акт насилия, бессмысленное терзание, либо напрасная трата энергии. Оно не является
воспитанием. Хуже того, весь возбуждаемый в ребенке негативный эмоциональный заряд обращается против того, кто так «хладнокровно» наказывает. Взрослый оказывается в роли надсмотрщика, который высек провинившегося, но тот
за собой никакой вины не видит.
Во многих семьях преувеличивается значение наказания. А часто необдуманное их применение приносит только вред. Случается, что родители применяют физические наказания, которые педагогикой резко осуждаются. Эти родители считают их «безобидной» мерой: «Ведь только отшлепаешь его, а иногда
лишь погрозишь ремешком – зато он боится и слушается». Таким родителям
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следует напомнить, что любое физическое наказание отрицательно действует на
нервную систему ребенка, а значит, вредит и его здоровью. Главное же – физическое наказание унижает его личность, человеческое достоинство.
Все передовые педагоги прошлого протестовали против применения любых
физических наказаний. Современные педагоги и психологи отрицают физическое наказание как метод воздействия на ребенка.
В начале ХХI века о физических наказаниях заговорили и на международном уровне, что отразилось в «Конвенции о правах ребенка». Дело в том, что
многим родителям не хватает элементарных знаний об особенностях развития
маленького ребенка.
У родителей не хватает настойчивости, терпения, применяя физическое наказание, они избирают более быстрый и простой, на их взгляд, путь воздействия,
не сознавая, что приносят огромный вред ребенку.
Многие современные педагоги утверждают, что любое наказание имеет
тройное значение. Во-первых, оно должно исправить вред, причиненный дурным поведением. Ребенок обязан убрать небрежно разбросанные вещи, починить по возможности сломанную или разобранную вещь. Во-вторых, наказание
способствует тому, чтобы такие действия не повторялись. Оно имеет отпугивающий, устрашающий смысл. Но третье, по всей видимости, главное значение
заключается в снятии вины. «Провинность» представляет собой определенное
отчуждение, преграду, неуверенность во взаимоотношениях с провинившимся.
Грядущее наказание должно смыть эту вину. Тем самым в наказании усматривается элемент высшей справедливости, которую виноватый признает и принимает.
Из этого следует, что если мы наказываем ребенка из-за собственной нетерпеливости или плохого настроения, а также по причине находящих на нас приступов злобы, то свое самочувствие мы немного улучшаем, но с воспитательной
точки зрения наше поведение не только расходится с целью, но и приносит вред.
Ребенок с минуту страдает, может, и плачет, приносит прощения, но в его понятия о справедливости это не укладывается, и он не ощущает за собой необходимого чувства вины, нет и облегчения и урока на будущее. Однако далеко не всякий детский поступок требует наказания.
Следует иметь в виду возрастные особенности маленьких детей, которые
могут быть причиной проступка (например, недостаточная координация движений, эмоциональность, несбалансированность процессов возбуждения и торможения, подражательность, любознательность и многое другое). Поэтому иногда
достаточно ограничиться репликой, замечанием. Часто ребенок своим поступком сам наказывает себя, поэтому больше нуждается в сочувствии и утешении
со стороны взрослых, чем в наказании.
Какие же наказания следует применять? Наказанием может быть лишение
ребенка любимой игрушки или всех игрушек; отмена очередного чтения вслух,
прогулки, совместной с родителями работы, игры – вообще лишение ребенка
какого-то удовольствия. Можно посадить малыша на стул (ненадолго); старшему дошкольнику сказать при этом: «Сиди и думай, как ты себя вел, потом мне
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скажешь».
Также наказанием ребенка является сообщение о его проступке членам семьи. И важно, чтобы он почувствовал, что его осуждают все близкие, а не ктонибудь один из них. Иногда можно рассказать о проступке ребенка соседям,
знакомым, особенно тем, кого он уважает, любит. Строгий взгляд матери или
отца, замечание или выговор, отказ поцеловать на ночь, отказ от разговора являются наказанием для детей. И если дети привыкли ценить ласку родных, привыкли к общению с ними, то этих как будто незначительных наказаний достаточно и родителям не придется применять более строгих мер.
А как обстоит дело с поощрением? Оно как воспитательное средство более
действенно. Если наказание лишь останавливает дурные действия, то поощрение
ориентирует ребенка на хорошие и закрепляет их. Лучшая награда для ребенка –
сознание того, что он принес радость любимым людям, а подарок в придачу
лишь символизирует это. Основное средство поощрения – это слово взрослого,
обращенное к ребенку, похвала.
Педагогическая ценность «материального» выражения поощрения, столь
распространенного в семье, – весьма сомнительна, она больше похожа на шантаж, чем на средство воспитания личности ребенка, такое воспитание построено
на принципе – «ты - мне, я - тебе». Такой стиль Е.В. Субботский называет прагматическим. Подобное общение формирует у детей прагматическое поведение:
соблюдение норм и правил лишь в условиях внешнего контроля. Там, где символ становится главным и самоцельным, где он заставляет ребенка хорошо вести
себя, в семье что-то неладно.
Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не
научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Но если за каждый
маленький успех хвалить, одобрять и подбадривать ребенка, появится надежда,
что он будет работать с удовольствием и полной отдачей.
Поощрение само по себе очень важно для дошкольника, так как помогает
ему утвердиться в правильности своего действия, поступка. Поощрение, высказанное воспитателем, мамой или папой, старшим братом, очень часто создает у
ребенка желание слушаться. И это понятно, ведь малыш привык прислушиваться к авторитетному для него мнению взрослых людей. Если отец, например,
одобряет сына за то, что он без капризов пошел спать или надел ту одежду, что
ему приготовили, ему приятно, у него возникает желание и в другой раз послушаться. Повторные поощрения содействуют формированию у ребенка «убеждения», что он поступает хорошо, он послушный. И это убеждение, основанное на
приятных переживаниях, влияет на дальнейшее поведение. Постоянные же порицания, упреки в непослушании, часто высказываемые при детях, действуют на
них внушающее. Ребенок начинает думать, что он и впрямь плохой, непослушный.
Поощрение следует применять продуманно. Если выполнение требуемого
стоило ребенку усилий и если его правильное поведение оказалось полезным,
приятным другим, его можно похвалить. Послушание детей надо отмечать по114

чаще. Однако и дети должны знать цену похвалы.
Поощрение и наказание – основные воспитательные средства. Это значит,
что с их помощью мы достигаем определенной воспитательной цели.
Цель наказания, таким образом, не «потопить», а спасти и вытянуть! Способ
для этого – прощение!
Многие ученые считают, что взрослые должны овладеть искусством прощать (З. Матейчик, Е.В. Субботский, Б. Спок и другие).
Прощение – это не награда, а освобождение от напряжения вины, ожидаемого или уже полученного наказания, это, по сути, примирение. Как любое освобождение, прощение рождает добрые чувства к освободителю. Только тогда ребенок будет любить наказывающего отца или мать и переживать новые поступки
как стремление исправиться, помириться, хорошо вести себя впредь.
Но и здесь следует избегать крайностей.
Никогда ничего не прощать означает бесчувственное, бесчеловечное, антипедагогичное поведение. Оно лишь углубит пропасть между воспитателем и ребенком. Но всегда с готовностью прощать все – значит потерять авторитет и
возможность влиять на ребенка. Так что и здесь рассудительность и понимание
индивидуальных качеств ребенка будут служить нам лучшим ориентиром.
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Гуселева
КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Конспект итогового занятия составлен с учетом возрастных особенностей
детей, методов и приемов дошкольной педагогики, материал подобран так, чтобы обобщить знания и закрепить пройденный материал: умение считать, сравнивать числа, развить внимание, логическое мышление. На занятии используются
различные виды игровой деятельности.
Занятие может быть полезно практическим педагогам дошкольных общеобразовательных учреждений.
Задачи: Выявить полученные знания, представления и умения детей. Закрепить с детьми количественный и порядковый счет. Совершенствовать умение
находить место числа в ряду, считать до 10 и обратно. Продолжать учить детей
вести счет и отсчет предметов, соотнося числительные с существительными.
Закрепить знания дней недели. Соотносить цифры с количеством предметов.
Закрепить знания о геометрических фигурах. Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Упражнять в умении анализировать объекты и вычленять из представленного ряда лишний по характерному признаку. Развивать мыслительные
операции, внимание, умение ориентироваться в пространстве. Развивать у детей
логическое мышление и любознательность, взаимопомощь, навыки самооценки.
Воспитывать познавательный интерес к математике.
Оборудование: набор цифр от 1 до 10; мяч; набор геометрических фигур;
карточки «Четвертый лишний»; д/и «Числа-соседи»; карандаши.
Ход занятия
Организационный момент. Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
Коммуникативная игра
«Собрались все дети в круг,
Я – твой друг, ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Улыбнемся, подмигнем,
Вместе все играть начнем»
- У всех хорошее настроение? Отлично, давайте подарим нашим гостям частичку тепла.
Игра с мячом «Не зевай, быстро отвечай»
- Сколько дней в неделе?
- Сколько рабочих дней в неделе?
- Назовите рабочие дни?
- Как называются «выходные» дни недели?
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- Какой сегодня день недели?
- Какой день недели был вчера?
- Как называется первый день недели?
- Что будет после понедельника?
- Как называется пятый день недели?
- Молодцы. Ребята, нам пришло письмо. Давайте прочитаем его.
«Здравствуйте, ребята. Пишет вам Буратино. Я со своими друзьями приехал
в ваш город показать единственное в мире кукольное представление, но злой и
жадный Карабас Барабас захватил всех кукол в плен, закрыл на ключ и спрятал
его. Помогите мне, пожалуйста, отыскать его и спасти друзей. Тогда я смогу открыть дверь, и мои друзья будут на свободе. Чтобы найти ключик, нужно выполнить несколько заданий. За каждое правильно выполненное задание будете
получать по одному пазлу, которые нужно будет собрать в целое».
- Ну что, ребята, поможем Буратино?
- А сможете?
Цифры перепутали свои места в числовом ряду. Д/и «Найди место в ряду».
Прямой и обратный счет в пределах 10.
- Цифры перепутали свои места в числовом ряду, никак не могут разобраться, кто за кем стоит. Помогите им найти свое место. Разложите их по порядку от
1 до 10. Начинаем выкладывать слева направо.
Дети выкладывают цифры перед собой. Прямой и обратный счет в пределах 10.
- Посчитаем. Будем указательным пальцем называть ту цифру, которую называем. Приготовились: 1, 2, 3,… Молодцы!
- А сейчас назовите цифры больше 2, 5, 7, 9 и меньше 6, 3, 7.
Проверим, как запомнили цифры. Поиграем в игру «Соседи числа».
Игра «Соседи числа, пропущенная цифра»
Дети вставляют карточки с цифрами в пустые окошки.
Д/и «Подбери цифру к картинке»
- А теперь проверьте друг друга, правильно ли вы выполнили задание, поменяйтесь карточками (дети проверяют друг друга).
- Посмотрим, что еще есть в конверте. Так, по-моему, это задачки. Послушайте первую задачку (математические задачки)
Ежик по лесу шел и подснежники нашел:
Два под березкой, один – у осины,
Сколько их будет в плетеной корзине (3)
Два цыпленка стоят, два в скорлупке сидят.
Сколько будет детей у наседки моей (4)
Четыре гусенка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
А ну, посчитай поскорей,
Сколько всего в воде малышей (6)
Пять ворон на крышу сели, две еще к ним прилетели.
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Отвечайте быстро, смело,
Сколько всех их прилетело? (7)
Яблоки в саду поспели, мы отведать их успели:
Пять румяных наливных, три с кислинкой. Сколько их? (8)
Под кустами у реки жили майские жуки.
Дочка, сын, отец и мать. Кто успел их сосчитать? (4)
- Молодцы, справились и с этим заданием. Ну а сейчас следующее задание.
Порядковый счет. Знание геометрических фигур и их основных признаков.
На доске выложены в ряд геометрические фигуры. Назовите их (квадрат,
круг, прямоугольник, треугольник, овал, ромб, трапеция).
- Сколько всего фигур? (7)
- Чем отличаются фигуры? (формой)
- Что вы знаете о квадрате? О круге? О треугольнике?
Нам нужно узнать порядковое место фигуры среди других. Считать фигуры
будем слева направо
- Какая фигура стоит первой? Какая фигура между квадратом и прямоугольником? Какая стоит последней? Какой по счету овал? Треугольник?
А сейчас давайте с вами отдохнем, проведём небольшую гимнастику и на
время превратимся в Буратино.
Физминутка «Буратино»
Д/и «Найди лишний предмет»
Дети называют лишний предмет из предложенных и объясняют почему?
«Больше – меньше».
На доске на верхней полоске 9 яблок, на нижней – 8 груш.
- Какое число больше 9 или 8? Что нужно сделать, чтобы было поровну?
Сколько теперь яблок и груш? А еще что можно сказать? (поровну)
Садятся за столы. Работа в тетради.
- Ребята, нам еще с одним заданием надо справиться. Сможем?
«Графический диктант».
- Нам предстоит с вами написать графический диктант.
Найдите на листочке точку и поставьте на нее карандаш, внимательно слушайте и выполняйте:
2 клеточки  , 3, 5, 3, 2 , 7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2 , 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 2, 7.
- Молодцы! Ну, если мы с таким сложным заданием справились, то со следующим мы точно справимся. Собираем пазлы.
- Ну что же, вот мы и нашли ключик. Молодцы! Сейчас же я отправлю его
Буратино.
Рефлексия. Чем мы сегодня занимались? Кому помогли? Как вам это удалось? Какие знания вам пригодились? Вам было интересно?
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Климович С.В.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СТРАНЕ ЭКОНОМИКА»
Цель: создать условия для активизации познавательной деятельности к получению экономических знаний.
Задачи:
Обучающая: продолжать учить дифференцировать виды трудовой деятельности человека в соответствии с их целевой направленности.
Развивающая: развивать зрительное восприятие, внимание, а также экономическое, логическое и нестандартное мышление;
Воспитательная: воспитывать бережливость и умение работать в команде.
Оборудование: мультимедийный проектор, музыкальное оформление,
билеты для членов команд; мольберт с магнитами; дидактические игры: «Собери
банкноту», «Сырьё-товар», «Чей труд важнее?».
Ход игры
(Вход с ребятами в зал)
- Ребята, посмотрите какой у меня чудесный цветок.
- Как он называется?
- А вы знаете, что на ромашке можно погадать?
(Гадание на ромашке)
- 1,2,3,4,5 то ли знаю, то ли надо кое-что ещё узнать.
- Ой! Что это? (нашли билеты - лотереи в ромашке)
- Посмотрите внимательно, ребята, что же это мы такое нашли? (билеты)
- Рассмотрите билеты с обеих сторон, что на них изображено? (билет на поезд и лотерейный билет)
(слышится плач Петрушки)
- Что это за звук?
- Давайте посмотрим, ребята, кто это так сильно горюет?
(дети находят Петрушку)
- Что случилось с тобой Петрушка?
- Ой, беда, беда, я билеты потерял…
- Не эти ли билеты ты потерял?
- Да, они самые! Они не простые, а лотерейные.
- Ребята, чтобы разыграть эти билеты, нужно попасть на станцию «Лотерейную».
- Отправимся мы с вами на эту станцию? (да)
- А ещё я потерял важную бумагу, но не помню, как она называется…
- Ну что, ребята, отправимся разыгрывать лотерею, а по дороге мы с вами
будем искать важные документы, которые потерял Петрушка. Найдя, мы будем
складывать их в конверты.
(Потерял Петрушка афишу на театр, 2 конверта: 1 – синий, 2 – зелёный)
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- Ну а тебя Петрушка мы оставим дома, чтобы ты больше ничего не потерял.
- Итак, мы отправляемся в путь. Путешествовать мы будем на паровозике
под названием «Рублик». А для того чтобы путешествие наше было удачным,
необходимо соблюдать пять правил:
1. Быть внимательными.
2. Правильно выполнять задания.
3. Не допускать ошибок.
4. Дружно работать в команде.
5. Не унывать.
- За каждое правильно выполненное задание вы будете получать «монеты».
- Вы готовы?
(Готовы!)
- Сейчас у нас машинистом будет № 1.
- Рассаживайтесь на свои места, согласно проданным билетам. Поехали!!!
(Поехали на паровозике)
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: село «Богатое».
1-я станция: село «Богатое».
В этой фирме все бывают,
Бланк сначала заполняют,
Вносят в кассу платежи.
Что за фирма, подскажи? (банк)
Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно ... (весы)
Из какого аппарата
Выдаётся нам зарплата? (банкомат)
И врачу, и акробату
Выдают за труд ... (зарплату)
За сметану, хлеб и сыр
В кассе чек пробьёт ... (кассир)
Чтоб хранить свои доходы
На карманные расходы,
Хрюшка требуется мне,
Та, что с дыркой на спине. (копилка)
Очень вкусная витрина
Овощного ... (магазина)
Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам ... (продавцы)
- Молодцы, справились с заданием.
- Отправляемся дальше. И машинистом будет тот, у кого имя начинается на
букву «Е». Сели в наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: город «Банкнотск».
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2-я станция: город «Банкнотск».
- В город привезли банкноты, но при транспортировке они порвались, теперь
их нужно собрать правильно.
- Для того чтобы это выполнить, нужно объединиться в компании. Посмотрите внимательно на свои билеты и объединитесь согласно той фигуре, что на
вашем билете.
(дети делятся на 2 команды)
- Молодцы, справились с заданием, поэтому получаете по конверту.
(вручаю 2 конверта)
- Отправляемся дальше. А сейчас машиниста выберем по считалке. Сели в
наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: село «Разумное».
3-я станция: село «Разумное»
(Командам предлагается решить следующие задачи)
1. Когда валенки стоят дороже: летом или зимой? Почему?
2. Где будет дешевле бутылка «Минеральной воды»: в пустыне или на севере? Почему?
(дети работают на мольберте)
- Молодцы, справились с заданием, получите ещё по конверту.
(вручаю 2 конверта)
- Отправляемся дальше. А сейчас нас повезёт тот, кто первым ответил. Сели
в наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: деревня
«Трудоармейка».
4-я станция: деревня «Трудоармейка».
Игра «Чей труд важнее?»
- Вы видите несколько картинок с изображением различных действий взрослых людей: муж спит, врач слушает больного, продавец обслуживает покупателя, женщина стирает бельё, мужчина копает яму для посадки дерева.
- 1) Выберите те картинки, на которых изображены действия, которые объясняются, как общественно полезный труд.
(врач слушает больного, продавец обслуживает покупателя)
- 2) Выберите те картинки, на которых изображены действия человека, которые имеют двойную функцию.
(женщина стирает бельё – мама или сотрудница прачечной, мужчина копает яму для посадки дерева – папа или садовник)
- Молодцы, справились с заданием, получите ещё по конверту.
(вручаю 2 конверта)
- Отправляемся дальше. А машинистом будет девочка, у которой зелёное
платье. Сели в наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: «Отдыхайка»
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5-я станция: «Отдыхайка»
(звучит музыка «Вперёд четыре шага»)
- Отдохнули? Отправляемся дальше. А можно машинистом буду я? Сели в
наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: город «Товарск».
6-я станция: город «Товарск».
Дидактическая игра «Сырьё – товар»
- Из какого сырья сделан продукт? Вы должны посоветоваться и решить, что
выбрать.
- Нужно провести карандашом линии от товара к необходимому продукту.
(дети выполняют задание)
- Молодцы, справились с заданием, получите ещё по конверту.
(вручаю 2 конверта)
- Отправляемся дальше. Машинистом будет тот, кто стоит первым вправо от
меня. Сели в наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию: «Лотерейная».
7-я станция: «Лотерейная».
- Для того чтобы узнать какой приз, разыграем лотерею?
1 – карандаш
2 – фломастер
3 – кисточка
4 – раскраска
- А теперь нам пора отправиться обратно в детский сад, отвезём документы
Петрушке.
- Машинистом будет номер 5. Сели в наш паровозик, поехали.
- Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает в детский сад.
- Вот, Петрушка, мы нашли все бумаги, которые ты потерял. Что же это такое?
- Давайте посмотрим вместе.
(собирают афишу)
- Я приглашаю вас на спектакль 7 мая.
- Какое задание было для вас самым трудным, а какое самым лёгким?
- С кем бы вы хотели поделиться своими впечатлениями о путешествии?
- Мне тоже очень понравилось с вами путешествовать.
- А теперь давайте Петрушке покажем свою группу.
(уходят в группу)
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Зубчевская Е.И.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УСТНОЕ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Математика является универсальным и мощным методом познания. Изучение математики совершенствует общую культуру мышления, приучает детей
логически рассуждать, воспитывает у них точность и обстоятельность высказываний. Она развивает такие интеллектуальные качества, как способность к абстрагированию, обобщению, способность мыслить, анализировать, критиковать.
Под «математическим образованием» периода дошкольного детства следует
понимать процесс обучения математике и воспитания математической культуры,
направленный на подготовку детей к применению необходимых знаний и умений в процессе жизнедеятельности.
Существуют различные формы и средства деятельности по формированию у
дошкольников основ математической культуры. Одним из таких средств является ознакомление с литературными произведениями и малыми формами фольклора, которое содействует формированию у ребенка представлений об особенностях различных свойств и отношений, которые существуют в природном и
социальном мире; развивает мышление и воображение ребенка, обогащает эмоции, дает образцы живого русского языка. Для занятий с дошкольниками я отбираю произведения, способствующие формированию представлений о количественных отношениях, частях суток, днях недели, временах года, величине и ориентировке в пространстве.
Термин «фольклор» английского происхождения и в переводе буквально означает «народная мудрость». Фольклор имеет ярко выраженную эстетическую
направленность. Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский,
Е.И. Тихеева и другие неоднократно подчеркивали огромные возможности малых фольклорных форм как средства воспитания и обучения детей.
Малые фольклорные формы помогают взрослым в воспитании у дошкольников положительного отношения к режимным моментам и обучению. Чтение
потешек, загадок, сказок, песенок обязательно сопровождается показом наглядного материала, что позволяет более глубоко воздействовать на чувства ребенка,
помогает запоминанию и пониманию математического материала, развитию
мышления, речи, стимулированию познавательной активности, тренировке внимания и памяти.
Произведения фольклора широко использую в работе с детьми как прием,
побуждающий к приобретению знаний: при знакомстве с новым материалом
(величиной, числом и др.); как прием, обостряющий наблюдательность: при закреплении нового знания, умения; как занимательный игровой материал, отвечающий возрастным потребностям детей дошкольного возраста.
Остановлюсь на основных формах литературы и фольклора, которые являются эффективным дидактическим средством в формировании математической
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культуры у дошкольников.
При ознакомлении с числами и цифрами в своей работе использую стихи.
Картинки и стихи усложняются в соответствии с возрастом. Например, для
младшего возраста при знакомстве с цифрой пять использую такие стихи:
***
Птичек просто сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять.

***
Зайки – серые трусишки,
Длинноухие братишки.
Вышли зайки погулять –
Пишет Мурка цифру пять.

Для старшего возраста при закреплении цифры пять использую такое стихотворение:
***
Сколько пальцев на руке
И копеек в пятачке?
У морской звезды лучей,
Клювов у пяти грачей,
Лопастей у листьев клёна
И углов у бастиона,
Про все это рассказать
Нам поможет цифра… (пять).
И т.д.
Большие возможности для закрепления нумерации чисел, порядкового и количественного счета имеют считалки – короткие рифмованные стихи, применяемые детьми не только для определения ведущего или распределения ролей в
игре, но и способствующие развитию количественных представлений.
***
Как у нас на сеновале
Две лягушки ночевали.
Утром встали, щей поели
И тебе водить велели.

***
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Небо, звезды, луг, цветы,
Ты поди-ка поводи.

Для отдыха детей во время занятий провожу физкультминутки. Их содержание позволяет закрепить количественный счет.
***
Видишь, бабочка летает,
(махи руками-крыльями)
На лугу цветы считает.
(счет пальчиком)
- Раз, два, три, четыре пять.
(хлопки в ладоши)
Ох, считать, не сосчитать!
(прыжки на месте)
За день, за два и за месяц…
(шаги на месте)
Шесть, семь, восемь, девять, десять. (хлопки в ладоши)
Даже мудрая пчела
(махи руками-крыльями)
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Сосчитать бы не смогла!
(счет пальчиком).
Количественный счет закрепляю и во время гимнастики для глаз. А использование компьютерных технологий позволяет использовать у детей не только
слуховое восприятие, но и визуальное.
***
Раз, два, три, четыре пять,
Будем фрукты мы считать.
Перед нами лежит груша, (дети смотрят перед собой – на экране в центре
груша)
Сочная, но нельзя скушать.
Слева на столе – лимон (дети смотрят влево – появляется слева на экране лимон)
Фруктовый господин, барон,
Справа – яблоко в корзине (дети смотрят вправо – появляется справа на
экране яблоко)
Его купили в магазине.
Ну а снизу – апельсин,
(дети смотрят вниз – внизу появляется апельсин)
На полу лежит один.
Сколько фруктов, посчитали?
Четыре фрукта – угадали!
Дети очень любят играть с пальчиками своих рук. Эти игры проводятся с
использованием потешек, песенок и стихов, которые помогают усвоить порядковый и количественный счет. Пальчиковые игры использую для работы с детьми как на занятиях, так и вне занятий.
«По грибы»
Раз, два, три, четыре, пять, (попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца).
Мы идем грибы искать!
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал.
Ну а этот все съел,
Оттого и потолстел.
«Детки»
Раз, два, три, четыре пять, (поднять кисть правой (левой) руки вверх,
Будем пальчики считать - широко раздвинуть пальцы; поочередно
Крепкие, дружные,
сгибать их в кулачок, начиная с большого)
Все такие нужные.
Тише, тише, тише,
(раскачивать кулачок вверх-вниз по
Не шумите!
ритмике стихотворных строк, а на слове
Наших деток не будите!
«вставать» - открыть кулачок, широко
Птички станут щебетать,
раздвинув пальцы)
Будут пальчики вставать.
В процессе изучения нумерации чисел применяю скороговорки. Их можно
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разучивать как на занятиях по математике, так и в свободное время. Цель – научить быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно выстроена затрудненным для произнесения образом. Скороговорка позволяет закреплять, отрабатывать математические термины, слова и обороты речи, связанные с числами.
Соревновательное и игровое начало привлекает детей. При знакомстве детей с
числами первого десятка использую следующие скороговорки:
Три сороки тараторки тараторили на горке.
Шесть мышат в шалаше шуршат.
Сидели, свистели семь свиристелей и т.д.
Для формирования основ математической культуры на занятиях по математике и в режимных моментах использую пословицы и поговорки. Пословицы
являются одним из самых древних видов народного творчества.
Приведу примеры пословиц и поговорок, которые можно использовать на
занятиях по ФЭМП.
Один за всех и все за одного.
Старый друг лучше новых двух.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Заблудиться в трех соснах.
Семь раз отмерь – один отрежь и т.д.
Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют развитию мышления, сообразительности, наблюдательности и воображения ребенка, что является основой для формирования у него математической культуры.
Загадки помогают ребенку увидеть мир в его разнообразных связях и ассоциациях, проникнуться красотой давно знакомых повседневных предметов и явлений. Загадки использую как мотивационный момент в НОД, а также для работы
с детьми вне занятий. А использование мнемотаблиц с загадками помогает детям
быстро их запомнить.
Приведу перечень загадок для использования их при формировании представлений о числах в пределах десяти.
***
Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост крутой!» (Радуга).
***
Хоть у нас четыре ножки, мы
Не мишки и не кошки.
Мы не кони, хоть на нас
Вы садились сотни раз.
Сами мы всегда стоим,
Всем садиться велим. (Стул).
Использование загадок, загадок-шуток создает у детей положительный эмоциональный настрой, активизирует умственную деятельность, способствует
уточнению и закреплению знаний. Для решения их надо проявить смекалку, находчивость, смелость в предположениях, понимание юмора.
Особый интерес у детей вызывают арифметические задачи, представленные
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в виде стихов, веселых рассказов. Слушая условие такой задачи, дети должны
быть очень внимательными, чтобы правильно ответить на поставленные вопросы и сообразить, что конкретно требуется им найти. Задачи использую в НОД
для закрепления изучаемого числа, а также в индивидуальной работе с детьми.
***
На забор взлетел петух,
Повстречал еще там двух.
У кого ответ готов?
Сколько стало петухов?

***
Семь гусей пустились в путь.
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами.

***
В летний полдень под сосной
Еж нашел сюрприз лесной:
Три лисички, пять опят
Под сосной в лесу стоят.
И ещё одна волнушка
Показалась на опушке.
Кто ответ нам дать готов,
Сколько ёж нашел грибов? и т.д.
Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка. Малыш усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало. Он вряд
ли запомнит что-то неинтересное, даже если взрослые настаивают. Таким образом, использование элементов устного народного творчества помогает взрослому в воспитании и обучении детей, а малышам, в свою очередь, усвоить математические понятия о числах, величинах, геометрических фигурах и т.д.
Использование специально подобранного репертуара устного народного творчества, направленного на развитие познавательной активности детей, расширяет
кругозор дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и
активнее использовать математические знания в повседневной жизни.
Литература
1. Бокшиц Е.А. Особенности умений решать логические задачи у детей
старшего дошкольного возраста // Формирование системных знаний и умений у
детей дошкольного возраста. – Л.,1987.
2. Дружинина М. Учим цифры, стихи. – М., 2014.
3. Загрутдинова М., Гавриш Н. Использование малых фольклорных форм //
Дошкольное воспитание. – 1991. – № 9. – С. 16-22.
4. Знакомим дошкольников с математикой / авт.-сост. Л.В. Воронина,
Н.Д. Суворова. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М., 1990.
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Соловьева О.В., Валиева Е.П., Шевчук М.В.
ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПО ТЕМЕ «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА СКАЗКИ»
Вводная часть
Проблема: в современном мире родители мало уделяют времени развитию
своих детей, мало общаются с ними, мало читают, отдавая предпочтение телевизорам и гаджетам. Дети знают мало сказок, особенно авторских, не говоря уже о
самих авторах. Если же книги и читают, то совсем не беседуют по их содержанию и не извлекают нравственных уроков из содержаний сказок. Дети не узнают
произведения по иллюстрациям, не могут отгадывать загадки о героях.
Актуальность. Сказка – это школа нравственности, «окошко» в большой
мир, она представляет особую значимость для развития личности, её нравственного становления. Начиная с раннего возраста, а особенно в дошкольном периоде, чтобы решить эти задачи, необходимо воспитывать у детей интерес к художественной литературе, и начинать этот процесс нужно со сказок. Именно они
глубоко воздействуют на маленького читателя и способны воспитать высоконравственного человека. Особенно близки в дошкольном возрасте детям произведения устного народного творчества и сказки таких писателей, как В. Сутеев,
В. Бианки, которые незаметно благоприятно влияют на маленького слушателя.
Гипотеза: чем больше дети знают сказок, тем шире их кругозор, богаче знания, больше примеров для подражания, а значит, меньше будет проблем в приобщении к социальному миру, тем полноценнее будет сформирована личность.
Цель проекта: формирование нравственных качеств дошкольников посредством русских народных сказок и произведений В. Сутеева, В. Бианки и др. авторов.
Задачи:
Задачи для педагогов:
Образовательные:
- познакомить с некоторыми произведениями устного народного творчества,
с творчеством писателей В. Сутеева, В. Бианки;
- познакомить с народной и авторской сказкой;
- учить передавать содержание сказок;
- донести нравственную идею сказки;
- формировать нравственные представления (эталоны) о нормах социальных
отношений и моделях поведения;
- помогать усвоению детьми духовно-нравственных категорий.
Развивающие:
- формировать интерес к книгам;
- формировать потребность в чтении сказок;
- развивать коммуникативные умения;
- развивать у детей социальные умения и навыки поведения;
- содействовать развитию мотивационной сферы: формированию стремления
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подражать положительным героям сказок;
- содействовать развитию элементарных навыков продуктивной деятельности;
- развивать творческие способности.
Воспитывающие:
- воспитывать устойчивый интерес к сказкам;
- воспитывать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого поведения, стремление делиться впечатлениями;
- воспитание бережного отношения к книгам.
Задачи для детей:
- внимательно слушать сказки, включаться в беседу по их содержанию;
- отвечать на вопросы по тексту сказки, пересказывать сказки;
- узнавать сказки по иллюстрациям;
- передавать содержание сказки в продуктивных видах деятельности;
- беречь книги.
Вид проекта: групповой.
Тип проекта: нравственный, познавательный.
Предмет исследования: народные сказки, сказки В. Сутеева и В. Бианки.
Проблема исследования: дети, которые знают мало сказок и не познали
уроков нравственности через них, имеют низкий уровень социального развития
и общения, не имеют эталонов признанного обществом поведения. У них возникают проблемы в формировании личности и адаптации к социуму.
Формы работы: беседы, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, импровизации на тему; инсценирование, подготовка и участие в
конкурсе.
Участники проекта: дети средней группы – 29 чел., воспитатели – Шевчук М.В., Валиева Е.П., муз. руководитель Лапкина Л.В., родители.
Направленность развития деятельности: комплексная.
Продолжительность: 2 месяца.
Ожидаемый результат: Формирование основ нравственного поведения, положительных качеств личности ребенка. Дети станут узнавать писателейсказочников, появится интерес к их творчеству и произведениям.
Конечный результат: викторина по народным и авторским сказкам.
Ресурсное обеспечение: в группах создана мини-библиотека с портретами
авторов сказок и фильмотека, подобрана художественная литература и иллюстрации, подготовлены презентации.
Новизна проекта: интегрированный подход к изучению устного народного
творчества и творчества писателя-сказочника.
Диагностическая беседа:
1) показывают иллюстрацию к сказке и предлагают её назвать;
2) предлагают по иллюстрации определить положительных героев и назвать
качества, которыми он обладает.
3) предлагают рассказать, как ребёнок поступил бы в той или иной ситуации.
2. Этапы работы:
I этап. Подготовительный
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1. Определение темы (проблемы проекта).
2. Выявление актуальности выбранной темы.
3. Выявление уровня знания детьми авторских и народных сказок.
4. Сбор информации.
5. Обогащение материальной базы средствами ИКТ, литературой.
II этап. Планирование
1. Постановка цели, задач.
2. Разработка плана мероприятий.
3. Насыщение плана содержанием.
4. Разработка бесед по произведениям.
5. Поиск критериев эффективности деятельности по проекту.
III этап. Основной
1. Знакомство с профессией писатель и творчеством В. Сутеева, В. Бианки и
др. авторов.
2. Чтение сказок.
3. Беседы по содержанию произведений с элементами рассуждений.
4. Рассматривание иллюстраций к сказкам.
5. Просмотр мультфильмов и презентаций по сказкам.
6. Продуктивная деятельность.
7. Организация выставки детских работ.
8. Театрализованная деятельность по произведениям.
9. Подготовка и участие в городском конкурсе «Сказки читаем, в сказку играем». Постановка авторской сказки (дети) и народной сказки (семья).
IV этап. Заключительный
1. Проведение викторины по сказкам.
2. Проведение диагностики на выявление знаний детей.
3. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.
4. Участие в городском конкурсе.
3. План мероприятий
Период
месяц
фев1
раль
март

2

Тема

Знакомство с писателем В. Сутеевым и
его творчеством
Чтение сказки «Кто
сказал мяу?» (с показом на фланелеграфе)
Чтение сказки «Под
грибом»

Содержание
Диагностика
ООД, беседа, просмотр презентации, подготовка выставки книг писателя
Беседа по содержанию. Дидактическая игра
«Чьи детки?». Рисование коврика для щенка.
Беседа по содержанию, о дружбе. Просмотр
мультфильма. Слушание в аудиозаписи «Дружба крепкая» В. Шаинского. Аппликация техникой «бумажный комочек» тучи, гриба (коллективные работы). Аппликация из кругов «Ля130

гушка». Инсценировка сказки пальчиковым
театром.
Беседа по содержанию на тему «Дикие и домашние». Просмотр мультфильма. Рисование
«Яблоки». Тренинг «Как подружиться?». Показ
кукольного спектакля по одноимённому произведению.
Беседа по содержанию на тему «Взрослые и
малыши». Просмотр мультфильма. Аппликация
техникой «бумажный комочек» репки (коллективная работа). Аппликация из кругов «Мышка». Инсценирование новой сказки вместе с
родителями.
Беседа по содержанию на тему «Кто помогал
Муравьишке?». Просмотр мультфильма. Лепка
с использованием природного материала «Дом
для муравьев».
Беседа по содержанию. Рисование персонажей
красками, инсценирование, изготовление родителями и воспитателями костюмов и декораций,
подготовка к конкурсу.

3

Чтение сказки «Мешок яблок»

4

Чтение сказки «Репка», Сказка на новый лад (сочинение
новой сказки вместе
с родителями)

5

Чтение сказки «Муравьишка»

6

Чтение сказки «Про
паучка».
Участие в городском
конкурсе
«Сказки
читаем, в сказку
играем».
Викторина по сказкам. Диагностика

Анализ: Произведения устного народного творчества, сказки В. Сутеева,
В. Бианки и других авторов расширяют знания ребенка об окружающем мире,
благоприятно воздействуют на личность ребенка. Огромно воспитательное, познавательное и эстетическое значение народных и авторских сказок. Общение с
ними способствует развитию интереса к книге и чтению. В результате проекта
дети получили возможность расширить кругозор о сказках, их героях, научились
сопереживать героям, усвоили нравственные эталоны поведения. Дети стали
узнавать авторов по портретам и сказки по иллюстрациям. Стали бережнее относиться к книгам.
Вывод
Цель проекта «формирование нравственных качеств дошкольников посредством авторских и народных сказок» достигнута.
Гипотеза «чем больше дети знают сказок, тем шире их кругозор, богаче знания, больше примеров для подражания, а значит, меньше будет проблем в приобщении к социальному миру, тем полноценнее будет сформирована личность»
доказана.
Результатом проекта стала викторина по сказкам, которая выявила у детей
наличие уровня знаний выше среднего, а самое главное – понимание, какими
качествами должен обладать человек. Итогом проекта стало участие в городском
конкурсе «Сказки читаем, в сказку играем» детей и родителей со спектаклями по
мотивам народной и авторской сказок «Репка» и «Сказка про паучка», в котором
131

дети и родители заняли 1 и 2 места.
Дети приобрели:
1. Устойчивый интерес к сказкам.
2. Нравственные эталоны отношений и поведения.
3. Желание рассмотреть иллюстрации и прочитать сказку.
4. Желание изображать персонажей сказок в своём творчестве.
Дети научились:
1. Оценивать поступки героев и подражать положительным персонажам.
2. Отражать свои чувства к сказкам в продуктивных видах деятельности.
3. Узнавать сказки.
4. Бережно относиться к книгам.
Литература
1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение
грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009.
2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009.
3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие
для речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие
для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2004.
4. Скоролупова
О.А.
Тематическое
планирование
воспитательнообразовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. – М.:
ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой:
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
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Зубко Н.И.
КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПТИЦАМИ СИБИРИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ДРУЗЬЯ ПЕТУШКА»
Интеграция образовательных областей: Речевое развитие, Познавательное
развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное
развитие, Физическое развитие.
Цель: формировать представления о зимних изменениях в природе.
Задачи:
- Активизировать в речи детей слова: красивые, красная, желтая, синичка,
снегирь, воробей, дятел, ворона.
- Способствовать развитию артикуляционного аппарата, речевого дыхания.
- Формировать умение отвечать на простые вопросы «кто?», «что?», «что делает?».
- Расширять знания об окружающем мире, региональном компоненте.
- Развивать интерес к музыке, стихотворным произведениям, потешкам.
- Приучать взаимодействовать друг с другом, выполняя игровые упражнения.
Предварительная работа: чтение стихотворений и рассказов о птицах; беседы о домашних и диких птицах; прослушивание аудиозаписей с голосами
птиц; наблюдение на прогулке, из окна за зимующими птицами; совместное изготовление кормушек родителей с детьми; кормление птиц на прогулке.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран; игрушка Петушок; сено,
прутики, перья; самоклеящаяся пленка.
Ход занятия
Ребята входят в группу.
Воспитатель. К нам сегодня пришло много гостей, давайте все вместе их
поприветствуем.
- Здравствуйте, ручки, хлоп, хлоп, хлоп.
- Здравствуйте, ножки, топ, топ, топ.
- Здравствуйте, щечки, плюх, плюх, плюх.
- Здравствуйте, глазки, хлоп, хлоп, хлоп.
- Здравствуйте, губки (три воздушных поцелуя).
- Здравствуй мой носик, би, би, би.
- Здравствуйте гости, всем привет! (дети машут руками)
Воспитатель обращает внимание на игрушку Петушка.
Воспитатель. Ой, ребята, посмотрите у нас в гостях еще и петушок, но он
почему-то грустит. Петушок, что с тобой случилось?
Петушок. Кукареку! Здравствуйте, ребята! Как же мне не грустить. Я пошел
прогуляться в парк и встретил много разных птичек, но они не стали со мной
дружить, потому что я не знаю, кто они и как их зовут!
Воспитатель. Петушок, ты не переживай, наши ребята очень умные и они
обязательно тебе помогут все узнать. Сегодня мы тебя познакомим с птицами
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Сибири, которые чаще всего живут рядом с человеком и могут встречаться в
лесах и парках.
Воспитатель читает стихотворение Т. Волгиной «Цыплята». Дети выполняют движение в соответствии с текстом, проговаривают слова.
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки –
Жёлтые цыплятки.
«Ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко!
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зёрнышки ищите».
Съели толстого жука.
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце.
Воспитатель. Все знают курочку и цыплят, это птицы из твоей семьи.
На экране демонстрируется слайд «Воробей»
Воспитатель. Кто это маленький, серенький? (Воробей)
Как чирикает Воробушек? (Чик-чирик)
Скачет, скачет воробей,
Кличет маленьких детей
- Киньте крошек воробью
Я вам песенку спою
Чик-чирик!
На экране демонстрируется слайд «Синичка»
Воспитатель. Посмотрите, к нам прилетела еще птичка, а зовут ее синичка.
Давайте все вместе повторим, как ее зовут – синичка.
Какого цвета у нее грудка? (Желтого)
Спозаранку скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые синицы
Прилетели в гости к нам.
На экране демонстрируется слайд «Снегирь»
Какая красивая птица! Зовут ее снегирь.
Посмотрите, какого цвета у нее перышки на грудке? (Красного)
Сидят на ветках снегири,
Сияют, словно фонари.
Их теплый, розоватый цвет
Как будто солнышка привет.
На экране демонстрируется слайд «Ворона»
Воспитатель. Здравствуй, милая ворона!
Я тебя ждала.
Как живешь, скажи, ворона,
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Как твои дела?
Я тебя в лесу встречаю
И частенько замечаю:
Что-то очень ты грустна.
Ты, случайно, не больна? –
И ворона мне в ответ:
- Я грустна? Да что ты, просто холодно в лесу!
Воспитатель. В лесу и, правда, зимой холодно. Как дует холодный ветер?
(дети дуют и произносят звук «У», обнимают себя, показывают как им тоже
холодно). Ой, ребята, вороне холодно. Давайте посадим ее к себе на ладошку и
погреем. (Дыхательная гимнастика: дуем теплым воздухом на ладони)
На экране демонстрируется слайд «Дятел»
Я по дереву стучу,
Червячков добыть хочу.
Это дятел. Давайте вместе повторим «дятел». Как он стучит по коре деревьев?
Тук, тук, тук. (Дети стучат пальчиками по столу)
(Воспитатель показывает на гнездо, сделанное из соломы)
Воспитатель. Петушок, это не ты принес с собой?
Петушок. Нет, это кто-то из птичек оставил в парке. Я не знаю, что это.
Воспитатель. Давайте все вместе рассмотрим, что это. Это гнездышко, сделанное из соломы. Подходите все, я вам покажу, из чего еще птички делают себе
жилье. (Дети рассматривают солому, сено, перышки, палочки и прутики. Трогают их, определяют, что перышки самые мягкие из всего, солома и сено немного колется, прутики самые твердые из всего этого. Нюхают сено, обращают
внимание на приятный травяной запах.)
Петушок. Какие вы все молодцы, пока вы мне рассказывали, я очень захотел кушать.
Воспитатель. Ребята, птичкам голодно зимой, особенно в Сибири, так как у
нас часто суровые морозы. Давайте подумаем, чем мы можем им помочь? Столовая для птичек называется кормушка (Дети повторяют несколько раз). Посмотрите, как она выглядит. Пройдите по группе, кто-нибудь видит, где у нас
кормушки развешаны? (Дети находят на стене нарисованные три кормушки.)
Воспитатель. Птички любят кушать зернышки, хлебные крошки и ягодки. Я
вам предлагаю насыпать ягодок в эти кормушки. (Дети приклеивают «ягодки»
из самоклеющейся пленки по всей площади кормушки, проговаривают названия:
рябина, хлебные крошки, пшено).
Петушок. Вот какие вы молодцы! Я теперь знаю, что в парке живут разные
птички, воробьи и синички, как они разговаривают, снегири, дятел и ворона. А
как кричит ворона? За то, что вы такие молодцы, я предлагаю вам пройти со
мной на экскурсию в холл, где оформлена выставка. Когда я к вам шел, по дороге видел много таких кормушек и еще много домиков для разных птиц. Я вам
сейчас покажу их.
Дети проходят вместе с воспитателем в холл, где рассматриваю разные
поделки, сделанные родителями совместно с детьми.
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Фёдорова З.Ф., Шарипова Г.Р.
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «БАБУШКИН СУНДУК»
Программное содержание:
1. Коррекционно-обучающие задачи:
- продолжать знакомить детей предметами народного прикладного искусства;
- формировать умение выражать в речи свои впечатления;
- пополнять словарь новыми словами старинного русского быта;
- способствовать умению строить человеческие взаимоотношения на основе
дружелюбия и национального согласия.
2. Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать слуховое и зрительное восприятие;
- развивать ориентировку в пространстве;
- развивать мышление, память, творческое воображение;
- развивать интонационную выразительность речи в процессе их выполнения.
3. Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитывать у детей интерес и любовь к народному искусству, свободную,
творческую толерантную личность, знающую и уважающую родную культуру и
культуру народов ближайшего национального окружения.
- воспитывать уважение людям других национальностей.
4. Речевые задачи:
- совершенствовать умение согласовывать слова в предложении: существительные с числительными и прилагательные с существительными;
- активизировать слова в речи: кокошник, бисер, рушник.
Методы и приёмы обучения:
1. Словесные: объяснение, обсуждения, сюжетно-ролевая игра «В гостях у
бабушки», обыгрывание ситуаций, чтение потешек, пословиц, поговорок, скороговорок.
2. Наглядные: рассматривание иллюстрации, ткани, кружева.
3. Игровые: музыкальная пауза, песня «Гульназым», русская народная игра
«Золотые ворота».
Оборудование и материалы: поделки из природного материала, вышивки,
вязание, сундук, домик, заборчик, две куклы в национальном костюме, национальный башкирский и русский костюмы, лоскутки ткани, крючки для вязания,
нитки и иголки, аудиозапись: русская народная мелодия, песня «Мы едем, едем,
едем».
План
1. Краткая беседа об устном народном фольклоре.
2. Рассказы детей (потешки, пословицы, поговорки).
3. Поездка «В гости к бабушке».
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4. Зрительная гимнастика.
5. Песня «Гульназым».
6. Рассказы о вышивке бабушек и прабабушек.
7. Русская народная игра «Золотые ворота».
8. Возвращение из детского садика.
9. Игра «В новые слова».
10. Зрительная гимнастика.
Структура ОД
Воспитатель: Дети, с давних пор на Руси люди любили сказки. Они рассказывали их друг другу и, конечно, детям. Знали много пословиц, поговорок, загадок, потешек. Они из уст в уста в разговорной речи их передавали. Это и называется устным народным фольклором. А вы знаете потешки, загадки, пословицы
(рассказы детей) Молодцы, ребята.
Поездка «В гости к бабушке»
А сейчас мы с вами поедем в гости к бабушке. Сели в автобусы и поехали
(звучит песня «Мы едем, едем, едем»).
(Воспитатель переодевается в башкирский костюм)
Встречает детей. Здравствуйте, дети, һаумыһығыҙ. Заходите в избу.
Дети здороваются: Здравствуйте, һаумыһығыҙ.
Бабушка: Проходите, садитесь. Ребята посмотрите, что это? (показывает на
сундук) Что в нем в старину хранилось?
Ответы детей: Наверное, вещи.
Бабушка: Да, вещи, одежда (открывает сундук, достает сарафан).
В старину, ребята, женщины и девушки носили белые рубахи, которые назывались сорочками. Поверх сорочки надевали длинный красный сарафан. Они
были широкие и приталенные. Как вы думаете, такой сарафан праздничный или
для повседневной жизни?
Ответы детей: Это праздничная одежда.
Бабушка: Почему думаете, что это праздничный костюм? А повседневная
одежда какая?
Ответы детей: Простая одежда потемнее цветом. Повседневную одежду носили на работу.
Бабушка: Ребята, здесь еще хранится кукла. Она в какой одежде?
Дети: В национальной русской одежде.
Бабушка: Почему?
Дети: Потому что она старинная кукла.
Бабушка: Посмотрите, а ваша кукла в какой одежде?
Дети: В современной одежде, одета она в шелковое платье.
Бабушка: Рассматриваем кокошник – это головной убор. Чем он украшен?
(вышивкой, бисером)
Наши глазки устали отдохнем.
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Зрительная гимнастика (с лазерной указкой)
Бабушка: Как называется наша страна? (Россия)
Бабушка: В России живет много национальностей. Людей каких национальностей вы знаете?
Дети: Татары, чуваши, русские, башкиры.
Бабушка: Все люди в нашей стране живут дружно, ходят, друг к другу в гости, помогают. На мне костюм какой национальности? (Башкирский костюм)
Бабушка: Чем украшали его? (монетками)
Бабушка: Люди, которые побогаче, украшали золотыми монетками, бедные
– медными, серебряными монетами украшали. Одевались попроще. А на ноги,
когда ходили на работу, надевали лапти, по праздникам сапожки нарядные.
У меня для вас есть подарки. Девочкам – кашмау, а мальчикам – тюбетейка
(надевает).
Песня «Гульназым»
Бабушка: Каждый национальный костюм отличался узором, орнаментом. У
башкир и татар преобладали растительные элементы, а у других народов преобладали геометрические узоры.
Ребята, наши дети тоже принесли бабушкины рукоделия. Давайте послушаем Элину.
Элина: Это полотенце моя бабушка вышивала гладью. Сделала бахрому,
свадебное полотенце, яркие цветочки, два колечко. Бабушка долго трудилась,
старалась.
Бабушка: Да, раньше полотенце называлось по-другому – рушник. А теперь,
Арина, расскажи, что тебе передала твоя бабушка?
Арина: А моя прабабушка крючком вязала салфетку, посередине салфетки
два лебедя, крестиком зашивала узоры. Видно, что она тоже трудилась, старалась.
Бабушка: Раньше люди днем работали, а по вечерам пели хороводные песни
и играли в народные игры. Поиграем все вместе в игру?
Игра «Золотые ворота»
Бабушка: Поиграли, ну а теперь попрощаемся с бабушкой. Һау булығыҙ, до
свиданья. Вам понравилось у меня? Желаю, чтобы вы тоже были рукодельницами.
Музыка включается, дети едут обратно в детский сад. Садятся за столы.
Воспитатель: Много новых слов мы узнали, давайте их назовем: кокошник,
рушник, бисер.
Игра «В новые слова»
На каждый слог дети хлопают в ладоши и считают.
Выделите ударный слог, скажите, на каком слоге по счету стоит ударение.
Сколько гласных звуков в слове «рушник», сколько согласных?
На полотне дети выкладывают схему слов. Кружочками красного цвета –
гласные звуки, синего цвета – согласные звуки. Один ребенок выполняет задание, все остальные контролируют.
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Воспитатель: Молодцы, ребята, вы и с этим заданием справились. Зрительная гимнастика со свечой.
Итог: Ребята, бабушка передала вам национальное блюдо чак-чак, угощайтесь, пожалуйста (чаепитие).
Литература
1. Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать. – Уфа, 2007.
2. Сагитова Ш.Х. Башкирские традиции. [Электронный ресурс] – Размещено
на http://www.allbest.ru.
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Ступина Е.И.
ШКОЛА ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Тема: «Школа юных изобретателей» – самостоятельная деятельность педагога и детей.
Возраст: подготовительная к школе группа.
Цель: создание условий для самостоятельной творческой деятельности посредством конструирования.
Задачи:
- Формировать у детей первичные представления об изобретателе Кулибине
Иване Петровиче и его изобретениях.
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о продуктах творческой деятельности человека, их многообразии и значимости в жизни людей: о
происхождении и развитии жилища, телефона, часов, транспорта.
- Продолжать развивать умение вести диалог со сверстниками и воспитателем;
содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях.
- Обогащать словарный запас детей словами: изобретатель Кулибин Иван
Петрович, изобретения, качества: любознательность, наблюдательность, трудолюбие, активность, целеустремленность, уверенность в себе, коммуникабельность, креативность, здравомыслие, творчество, настойчивость, усердие.
- Закреплять умение создавать конструкции из бросового материала, объединенные общей темой «Огород на окне».
- Развивать в процессе конструирования самостоятельность, аккуратность,
фантазию, воображение.
- Воспитывать культуру речевого общения, дружеские взаимоотношения
между детьми.
Предварительная работа:
1. Беседа на темы «Что было до…», «Путешествие в прошлое…».
2. Рассматривание иллюстраций из серии энциклопедий «Хочу все знать»,
«Все обо всем», «Открытия, которые изменили мир», «Я открываю мир» и другие.
3. Дидактические игры «Загадки и отгадки», «Что сначала, что потом».
4. Изготовление заготовок для конструирования.
Оборудование: проектор, ноутбук, мультимедийная презентация «Кулибин
И.П. и его изобретения», 2 мольберта, наборы картинок к дидактической игре
«Что сначала, что потом», поделки из бросового материала «Вертолет», «Стаканчики», наборы для создания поделок из бросового материала: пластиковые
бутылки, прищепки, стикеры, пайетки; картинки героя из мультфильма «Пингвин изобретатель».
Ход
Воспитатель: Алена со своими родителями сделала изобретение. А вот изобретение чего, вы узнаете, отгадав загадку.
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Это что за вентилятор?
Над землёй завис, ребята?
И ревёт, и тарахтит,
Хоть без крыльев, но летит? (вертолет)
Воспитатель: Алена, расскажи о своем изобретении.
Рассказ Алены: Эта игрушка вертолёт. Мы решили его сделать с родителями. Когда мне купили большой киндер-сюрприз, там был вот такой большой
желток, мне стало жалко его выкидывать, и я предложила маме с папой сделать
из него что-нибудь. Вот и придумали сделать вертолет. Для этого нам понадобилась еще проволока, пластик.
Воспитатель: Ребята, вот Алена со своими родителями сделала изобретение
из бросового материала.
Воспитатель: Как вы думаете, как называются люди, которые изобретают
разные предметы?
Дети: Изобретатели.
Воспитатель: Какими качествами должен обладать изобретатель?
Дети: Любознательность, наблюдательность, трудолюбие, активность, целеустремленность, уверенность в себе, коммуникабельность, креативность, здравомыслие, творчество, настойчивость, усердие.
Воспитатель: Ребята, портрет какого изобретателя изображен на экране?
Дети: Ивана Петровича Кулибина.
Воспитатель: Когда-то в нашей стране жил знаменитый мастер, умелец и
изобретатель по фамилии Кулибин. Он изобрел много умных технических устройств, механизмов. О некоторых из них нам расскажут наши любознательные
дети, которые вместе с родителями нашли об этом информацию.
Воспитатель: Давайте присядем на стульчики и послушаем рассказы детей.
Помните, что вы уже научились слушать своего товарища, не перебивая, сохраняя в памяти все возникающие вопросы до конца рассказа.
Воспитатель: Юля, мы предоставляем тебе слово, о чем ты нам хотела бы
рассказать?
Примерный рассказ ребенка: Я расскажу вам о часах. В 1769 году Иван Кулибин изобрел удивительные часы, над ними он трудился несколько лет. Часы
напоминают гусиное яйцо. Помимо того, что часы показывали время, внутри
них находился механизм часового боя, аппарат, который воспроизводил мелодии. А также в часах находился механизм крошечного театра-автомата. Каждый
час в них распахивалась дверца, и появлялись крошечные человечки из золота и
серебра, разыгрывающие под музыку целое представление.
Воспитатель: Ребята, интересно было? А теперь давайте послушаем Сергея.
Воспитатель: Сережа, а о каком изобретении Ивана Кулибина ты нам расскажешь?
Примерный рассказ ребенка: Я расскажу вам о повозке-самокатке. В 1791
году Кулибин разработал самодвижущийся экипаж. «Самокатка Кулибина» двигалась от давления на педали двух человек, ещё двое пассажиров могли сидеть,
удобно устроившись в креслах. По первоначальной задумке повозка конструи141

ровалась с четырьмя колесами, но затем, дабы облегчить вес коляски и упростить механизм управления, Кулибин отказался от четвёртого колеса. И конструкция стала трёхколёсной. Самодвижущаяся коляска могла разогнаться до скорости 16 км/ч. Несмотря на такую высокую для своего времени скорость коляска
двигалась плавно.
Воспитатель: Елена, а что ты расскажешь интересного об изобретении Кулибина?
Примерный рассказ ребенка: Одно из самых потрясающих и оригинальных
изобретений Ивана Кулибина – водоход. Изобретение представляло собой судно, приводимое в движение течением реки, по которой оно шло. Механизм работал так, что течение реки заставляло двигаться водяные колеса, установленные
на судне. Судно шло очень медленно, к тому же необходимо было постоянно
следить за работой механизма. Кулибин придумал три варианта водохода, из
которых два были построены и успешно прошли испытания. К сожалению, водоходы не нашли практического применения, несмотря на всю гениальность
конструкции. У водоходов был ряд недостатков, который не позволил использовать гениальное изобретение на воде.
Воспитатель: Иван Кулибин оставил после себя добрую память и много замечательных изобретений, полезных для людей. Кто из вас желает сегодня попробовать себя в роли изобретателя?
Дети: Мы!
Воспитатель: Ну что ж, тогда я предлагаю вам показать свои изобретения
руками во время игры «Что произойдет?»
Физминутка «Что произойдет?»
Подними ладошки выше
И сложи над головой.
Что же вышло?
Вышла крыша.
А под крышей – мы с тобой.
(Дети складывают руки над головой)
Подними ладошки выше,
А потом сложи другой.
Кто же вышел?
Вышли гуси –
Вот один, а вот другой,
(Дети сгибают руки в локтях перед собой, поочередно опуская кисти рук)
Подними ладошки выше
И сложи перед собой.
Что же вышло?
Вышел мостик.
Мостик крепкий и прямой.
Воспитатель: Какие интересные мосты и крыши вы смогли изобрести и построить из рук! Молодцы! Но это еще не все! Я предлагаю поиграть еще в одну
очень интересную и познавательную игру «Что сначала, что потом». Вам нужно
142

разложить картинки из конверта в правильной последовательности от того, что
было раньше, до того, что сейчас.
Воспитатель: А теперь давайте проверим правильность выполнения работы.
Смотрите на экран и сравнивайте свою последовательность картинок с правильным вариантом. Поднимите руку те, у кого все получилось!
Воспитатель: Вы уже почти стали изобретателями, но впереди главное задание. Сейчас мы с вами перейдем в БЮРО изобретений. Вход в бюро и выбор
рабочего места строго по билетам. Билет желтого цвета позволяет заняться изобретением из части бутылки и прищепок, а билет синего цвета – из частей бутылок и стикеров. Занимайте места согласно выбранным билетам и символам на
столах, которые соответствуют по цвету.
Воспитатель: Вы можете придумать свое изобретение из предложенного
материала, а я вам предлагаю смастерить горшочки для рассады.
Показ приема крепления прищепок к нижней части пластиковой бутылки
для детей за столом с желтым символом.
Объяснение для детей за столом с синим символом, что кашпо может состоять из двух частей пластиковых бутылок, вставленных одна в другую и украшенных стикерами.
Воспитатель: А что у вас получится, посмотрим в конце работы!
Практическая работа детей
Рефлексия
Воспитатель: Какие интересные поделки, ребята, у вас получились! Вы стали настоящими изобретателями. А какие качества вы сегодня в себе открыли?
Кому сегодня было интересно?
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Ступина Е.И.
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С ОВЗ СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммуникативная компетенция – это ключ к успешной деятельности и ресурс эффективности и благополучия будущей жизни дошкольника. Современное
общество требует от человека умения жить, сосуществовать в обществе. Особую
важность при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
(далее - ОВЗ), приобретает вопрос о степени сформированности коммуникативных умений.
Социально-коммуникативная компетентность – это развивающийся и в значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется в условиях непосредственного взаимодействия. Процесс совершенствования коммуникативной компетентности связан с развитием личности.
Ведущим средством всестороннего воспитания и развития личности ребенка
является игра. Игра оказывает большое влияние на психическое развитие ребенка, на становление его личности. Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми.
У дошкольников развивается речь: увеличивается объем словаря, развивается
грамматический строй речи, умение слушать и думать, выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств общения, движений, жестов, мимики. В игре развиваются и отрабатываются необходимые двигательные умения, эстетические нормы и правила поведения. В игре воспитанники получают опыт общественного поведения в среде сверстников, практически усваивают моральные нормы и правила, приобщаются к жизни окружающих
взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности активность, самостоятельность. При использовании игры воспитанники работают в группе, а это один из способов социально-коммуникативного развития ребенка. Ребенок учится работать со сверстниками, быть терпеливым,
слушать других, учится общению.
В совместных играх у детей воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи, а также нормы нравственного поведения. Игры направлены на формирование коммуникативных качеств и позитивное отношение к другим людям,
развитие умения владеть своими чувствами, сопереживать партнерам по общению, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с детьми и взрослыми.
Работая в группе компенсирующей направленности с детьми с ОНР, я
столкнулась с особенностями формирования социально-коммуникативных компетенций у дошкольников с ОВЗ. Проблема коммуникации у детей с ОНР и использование полученных ими речевых и языковых умений и навыков в повседневном общении не является новой в логопедической практике. Особого внимания заслуживают особенности формирования коммуникативной деятельности
у детей дошкольного возраста с ОНР. У таких детей наблюдаются стойкие лек144

сико-грамматические и фонетико-фонематические нарушения, спонтанное формирование речевых навыков у них либо невозможно, либо осуществляется дисгармонично. Это приводит к неблагополучию в сфере общения, трудностям
осуществления коллективных видов деятельности, эмоциональной неустойчивости, к возникновению негативных особенностей личности, искажению самооценки, вследствие чего возникают трудности при социальной адаптации ребенка. Поэтому развитие коммуникативных навыков является актуальным для данной категории детей.
Чтобы начать работу, я сформировала картотеку игр, которая направлена
коммуникативную компетентность. Учу детей производить игровые действия,
предварительно расчленив их на отдельные этапы. Каждый этап объясняю, помогаю ребенку выполнить сначала каждый этап отдельно, а затем и все игровое
действие. Обучение играм происходит в различных видах групповой деятельности: в свободной деятельности детей и на занятиях. Организация занятий позволяет вести систематическую и последовательную работу по обучению играм.
Совместно со своими воспитанниками мы подбираем игрушки для игр, затем
обыгрываем их. Существует огромное количество дидактических игр: игры с
предметами, настольно-печатные игры, словесные. В своей работе я использую
дидактические игры на развитие коммуникативных навыков. Такие игры носят
характер дидактических, потому что с их помощью дети овладевают последовательностью действий, а затем учатся переносить их в собственную деятельность
в реальной жизни. В этом отношении роль дидактических игр велика, в них интенсивно развиваются восприятие, образная память, воображение. По мере овладения структурой и последовательностью игровых действий у детей с ОВЗ формируется ролевое поведение в таких играх, как «Вежливые слова», «Возьми игрушку», «Пожалуйста», «Парные картинки», «Лото».
Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. В них заложены большие
возможности для развития навыков общения. В играх воспитанники воспроизводят все то, что видят вокруг себя. Сюжетно-ролевые игры – это согласованное выполнение детьми ролевых действий в соответствии с сюжетом. Сюжетно-ролевые
игры направлены на воспроизведение отношений между людьми, способствуют
развитию коммуникативных умений, развивают воображение, творчество, выразительность в движении. Сюжетно-ролевые игры помогают понять логику простых
жизненных ситуаций, являются источником формирования социального сознания
ребёнка и возможности развития коммуникативных навыков.
В игре воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь
друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Организация сюжетно-ролевой игры уже подразумевает вступление детей в
контакт, общение как со сверстниками, так и с взрослым, и чем чаще организуется игра, тем больше возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом,
организуя сюжетно-ролевую игру, я вовлекала детей в прямое общение. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Детский сад»,
«Больница», «Школа» – это игры с более содержательным сюжетом или несколькими сюжетами.
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Можно продумать и организовать целую серию игр. Например, играя в «Магазин», дети распределили роли «продавца», «покупателей». Решили, что магазин будет овощной, т.к. овощей и фруктов в группе достаточно, хватит на всех
играющих. Игра продолжалась долго. В процессе игры дети самостоятельно меняли её название: «Магазин книг», «Магазин игрушек»; вводили новые роли.
После проведения игры «Магазин книг» возникла новая игра «Библиотека». Перед играми я проводила предварительную работу: беседы с целью расширения
представлений детей о профессиях, чтение художественной литературы, изготовление атрибутов к игре. Во время игр дети учились сами выбирать себе партнёров, регулировать взаимоотношения, устанавливать игровые правила, следить
за их выполнением, у них формировалось умение привлечь внимание сверстника
к игре. Увеличилось число контактов в играх, появилось умение совместного
сюжетосложения. Дети стали чаще использовать высказывания, вопросы по ходу
игры, сообщения о том, что сделано, и о том, что надо сделать. В речи детей
появились обращения типа: «А давай сделаем так», «Послушай, что скажу…»,
«А что, если нам…?» и др. Наблюдая за ходом игры, я заметила, что дети стали
дружелюбнее относиться друг к другу, охотнее вступают в контакты, самостоятельно организовываются в группы. Таким образом, сюжетно-ролевая игра является для дошкольников школой развития реальных взаимоотношений, формирования навыков общения, коммуникативных умений с детьми и взрослыми.
В своей работе использую театрализованные игры, которые имеют огромное
значение в жизни ребёнка. Театрализованные игры в полном объёме развивают
речь ребёнка, развивается эмоционально-волевая сфера, происходит коррекция
поведения, развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга,
стимулируется развитие творческой активности, самостоятельности. Работу с
детьми я начала с использования творческих игр и упражнений. Эти игры способствовали пополнению словарного запаса у детей, развитию мелкой моторики,
воображения и фантазии, учила детей вести диалог с партнерами. Для обучения
детей средствам выразительности помогали творческие упражнения, например,
«Спой песенку Козы из сказки «Волк и семеро козлят», «Произнеси с разной
интонацией самые привычные слова: «возьми», «помоги», «здравствуй» и др.
Выполнение таких упражнений приводило к необходимости ознакомления детей
с основными эмоциональными состояниями (радость, печаль, страх, удивление,
злость) и способами их невербального и вербального выражения.
Театральные этюды «Встреча», «Знакомство», «Просьба», «Утешение» способствовали обогащению передачи образа художественными средствами, учили
детей общаться с людьми в различных ситуациях, развивали навыки взаимодействия с партнером. Накопив определенный опыт в работе над театральными
этюдами, мы переходили к импровизированным играм. Игры-импровизации
имели огромное значение в решении задач по развитию речи и формированию
коммуникативных способностей у детей. Ведь импровизация предполагала сценическую игру, не подготовленную на репетициях: дети представляли себя в
роли того или иного сказочного героя и передавали его настроение так, как понимали сами. Общаясь друг с другом, дети более полно и активно используют
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различные ролевые средства, проявляют коммуникативную активность.
Игры-имитации «Зайка серенький», «Медведь», «Лиса», «Волк», «Идем в гости к зайке» позволяют детям переживать разнообразные эмоции, учат передавать
эмоциональное состояние изображаемого образа. Эти игры я включаю в физкультурные занятия, а также использую для развития речи, задавая вопросы, перед тем
как что-то изобразить (расскажите, какой медведь, как он ходит и т.п.).
Игры-хороводы представляют собой песни для сопровождения движений и
поэтому имеют простую методику. Мы с детьми играем в хороводные игры. Например, хороводные игры «Кто у нас хороший?», «Каравай» сближают детей,
дошкольники начинают выражать доброжелательное отношение друг к другу,
создают общее эмоциональное поле, в котором происходит обмен положительными эмоциями. Дети быстрее чувствуют себя свободными в среде сверстников.
Для развития коммуникативных навыков я организовываю различные игровые и практические ситуации, смысл которых понятен ребенку, близок его личному опыту и требует активных действий. В каждой ситуации я стараюсь заинтересовать детей и эмоционально представить возникшую проблему, требующую решения. В своей работе использую игры-ситуации, цель которых – развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику. Детям
предлагается разыграть ситуации, например: «Тебе очень хочется поиграть в ту
же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – попроси его» или «Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его». Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное использование разнообразных игр дает положительные результаты и составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей, повышает социальную активность детей. В процессе игровой деятельности происходит систематическое развитие
коммуникативных навыков. Дети становятся более инициативными, любознательными, более внимательными и доброжелательными друг к другу. У детей
развивается уверенность в своих силах.
В результате проделанной работы я могу сказать, что у дошкольников повысилась осознанность своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, что в дальнейшем позволяет снизить вероятность
возникновения агрессивности и других негативных проявлений, трудностей в
общении. Мои воспитанники легко вступают в контакт со сверстниками, умеют
установить контакт по поводу совместной деятельности, договориться о теме
деятельности, целях и действиях. Дети научились планировать собственную деятельность, координировать ее с действиями и поступками сверстников, действовать совместно и последовательно, разрешать конфликтные ситуации, элементарно управлять собственным поведением. В игре дети научились помогать друг
другу, научились достойно проигрывать.
И в заключение хотелось бы отметить, что устойчивые проявления детьми
доброжелательности в общении со сверстниками содействует созданию благоприятного эмоционального микроклимата в игровых объединениях и, как следствие, возникновению положительных коммуникаций.
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Черемохина Н.В.
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ МАТЕРИ «НИКОГО МИЛЕЕ НЕТ МАМОЧКИ МОЕЙ»
Цель: гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения совместных мероприятий, формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить детей и родителей, создать благоприятную атмосферу доброжелательности и взаимопонимания, установить партнерские отношения с семьями воспитанников.
Участники: родители, дети, воспитатели.
Воспитатель: Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу от души поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Той, которая жизнь подарила нам в муках,
Той, что с нами порой не спала по ночам,
Прижимали к груди ее теплые руки,
И молилась за нас всем святым образам.
Той, которая Бога просила о счастье
За здоровье своих дочерей, сыновей.
Каждый новый наш шаг для нее был как праздник,
И больнее ей было от боли детей.
Из родного гнезда вылетаем, как птицы,
Поскорее нам хочется взрослыми стать.
Я сегодня хочу до земли поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Добрый день, дорогие друзья! На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – слово «мама».
Слово, которое ребенок говорит чаще всего, – это слово «мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже слово «мама». Потому
что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнской души,
материнского слова. А что для человека ценнее и желанней, чем тепло и свет
глаз родного человека?
Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого родного человека, мы величаем МАМУ и поздравляем всех женщин, которым выпала такая
счастливая и нелегкая в то же время судьба – быть матерью!
Дети входят в зал под музыку с шарами в форме сердца.
Танец с шарами
Ребенок: 1. На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно.
148

Их двух слогов простое слово МАМА.
И нету слов нужнее, чем оно.
Ребенок: 2. Мама – это небо! Мама – это свет!
Мама – это счастье! Мамы лучше нет!
Ребенок: 3. Мама – это сказка! Мама – это смех!
Мама – это ласка! Мама лучше всех!
Ребенок: 4. Мама улыбнется, мама погрустит,
Мама пожалеет, мама и простит.
Ребенок: 5. Мама – осень золотая, мама самая родная,
Мама – это доброта, мама выручит всегда!
Ребенок: 6. Мама, нет тебя дороже, мама всё на свете может,
Мам сегодня поздравляем, мамам счастья мы желаем.
Ребенок: 7. Мам своих мы поздравляем
И от всей души желаем,
Быть здоровыми, счастливыми
И весёлыми, красивыми.
Все вместе: 8. Мама я тебя люблю, песню я тебе дарю!
Песня «Здравствуйте, мамы!»
Воспитатель: А следующее стихотворение мы попробуем рассказать все
вместе!
Воспитатель: Кто пришёл ко мне с утра?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто сказал вставать пора?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кашу кто успел сварить?
Дети: Мама!
Воспитатель: Чаю кто успел налить?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто косички мне заплёл?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто же целый дом подмёл?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто цветов в саду нарвал?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто меня поцеловал?
Дети: Мама!
Ведущий: Кто ребячий любит смех?
Дети: Мама!
Воспитатель: Кто на свете лучше всех?
Дети: Мама!
Воспитатель: Говорят, что ангелы пропали
И на свете больше не живут,
А у них лишь крылышки отпали,
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И теперь их мамами зовут!
Презентация имя ангела (фильм о мамах)
Ребенок: Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете Мама.
Ребенок: Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это Мамочка моя.
Ребенок: Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня Мама.
Ребенок: Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю – Мама.
Танец для мам
Ребенок: Мама как волшебница:
Если улыбается – каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, весёлый день
Сразу начинается.
Сценка «Сказка для мамочки»
Действующие лица: Ведущая.
Цветы – девочки.
Ежик – мальчик.
Лисица – девочка.
Воспитатель: Жил себе в лесу возле лужайки обыкновенный Ёжик. Один раз
с ним случилось необыкновенное приключение.
Смотрите: вышел Ёжик на лужайку… вот так… и увидел цветы.
Ёжик : фр-фр… здравствуйте, цветочки, фр-фр…
Цветы: Добрый день-день…
Добрый день-день…
Добрый день-день-день…
Ёжик: Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… фр-фр… мою мамочку с праздником.
Цветы: Мы согласны, да-да-да… Только как дойти туда?
Воспитатель: Вдруг на полянку выскочила Лисица. Вот такая большая. Вот
такая страшная. Увидела Ёжика и говорит:
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Лисица: Какая вкусная… ням-ням…встреча, ням-ням… Сейчас я тебя ам-ням!
Ёжик: Ай, фр-фр, я боюсь! Фр-фр… Помогите!
Цветы образуют круг, в середине прячется Еж.
Воспитатель: Вот так Ёжик превратился в цветущую клумбу. Поискала, поискала Лисица Ёжика среди цветов не нашла и побежала дальше.
А когда Ёжик пришел домой, его мама сказала:
Мама: Какие красивые цветы, только вот где мой любимый Ёжик?
Тогда Ёжик подошёл ближе, поцеловал мамочку – вот так… и сказал:
Ёжик: А я вот тут, ФР-ФР, под цветами, ФР-ФР! С праздником!
Воспитатель: У всех ребятишек есть мамы, у всех зверят. И у котят тоже есть
мама. Однажды с мамой-кошкой и ее котятами приключилась такая история.
Мама Кошка: Мои милые котятки. Нынче праздник, нужно испечь праздничный пирог, кто же, кто же мне поможет?
Котята: Мы, мамочка, тебе поможем.
Песня и игра на ложках «Мы котята-поварята», автор Ляйля Хисматуллина
Мама Кошка: Ну, спасибо. Молодцы, я поставлю пирог в печь, а вы пока
идите погуляйте и немного поиграйте.
Игра «Котика поймали», автор Екатерина Железнова
Котята теряют перчатки в процессе игры.
Инсценировка «Потеряли котятки», С. Маршак
Воспитатель: Потеряли котятки
На дороге перчатки
И в слезах прибежали домой.
- Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!
- Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.
Мяу-мяу, не дам,
Мяу-мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога!
Побежали котятки,
Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой.
- Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!
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- Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это вам дам пирога.
Мур-мур-мур, пирога,
Мур-мур-мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!
А теперь, дорогие котятки, не зевайте, мам своих на танец приглашайте.
Танец с мамами «Пригласить хочу на танец я тебя»
Ребенок: Мама любит и жалеет.
Мама понимает.
Мама всё моя умеет,
Всё на свете знает!
Ребенок: Прости за обиды невольные наши,
За ночи без сна, что не делают краше.
О, как мы порой бываем упрямы!
Мама, милая мама!
Ребенок: В долгу пред тобою мы будем извечно.
За всё благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, любимой самой,
Мама, милая мама!
Ребенок: Мама из-за нас порой грустит,
Мама пожалеет и простит,
Мама в этом слове солнца свет,
Мама лучше слова нет.
Ребенок: Мама – льётся песенка ручьём.
Мама – это мы о ней поём.
Песня «Мамочка милая», музыка и слова Татьяны Кулиновой
Воспитатель: Дорогие ребята, вам нужно чаще радовать своих мам заботой,
вниманием, подарками. Раз сегодня у нас такой замечательный праздник, мы
скажем «Стоп!» нашим заботам, хлопотам, делам и будем все вместе мастерить
самодельную куклу. Но не просто куклу, а куклу-оберег «Берегиню».
Берегиня – от слова «беречь», «оберег». Эту куклу традиционно ставят напротив входной двери, выше головы людей, чтобы она встречала всех входящих
и не пускала злые силы в дом, охраняла семью от темных сил, ссор, болезней.
Изготовление куклы
Кукла-оберег вашей семьи готова, я вас поздравляю! Для многих ребят эта
первая сделанная мамой кукла! Пусть она станет для вашего ребенка талисманом, оберегом, самой дорогой и бесценной игрушкой. Спасибо за участие в нашем празднике. Любите своих детей! Поздравляю с наступающим праздником –
Днем матери, это великое счастье быть мамой!
Воспитатель: Вот и подошёл к концу наш праздник, милые мамы.
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Дарите детям доброту и свет души дарите.
Рассеяв боли темноту
и вопреки скорбям и злу,
Дарите доброту, дарите.
Надежду, веру и любовь
в сердца детей вселяйте
И безразличием глухим
их жизнь не омрачайте.
Учите их творить, дружить
и иждивенцами не быть.
Учите их мечтать, прощать
и никогда ни в чем не лгать,
За все судьбу благодарить,
пока в груди их сердце бьется.
И может быть, когда-нибудь,
Сполна к вам это все вернется.
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Желтышева В.В., Остапчук Н.А.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОТРЕБНОСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Вид проекта: познавательный.
По количеству участников: групповой.
По продолжительности: 1 месяц.
Заявитель: дети подготовительной группы; воспитатели группы; сотрудники детского сада; родители.
Актуальность
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с
ранних лет его жизни.
Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в куплепродаже, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями пока еще на житейском уровне.
К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А
грамотное отношение к собственным потребностям, деньгам и опыт пользования
финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и
способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают.
На наш взгляд, чем раньше дети узнают о потребностях в частной, семейной
и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.
Грамотность в сфере финансов, также как и любая другая, воспитывается в
течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к
сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного
на практическое применение знаний и навыков.
Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего
возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой
безопасности и благополучия на протяжении жизни.
С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех
сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем.
Основная проблема проекта: приобщение ребёнка к финансовой грамотности, к познанию о том, какие бывают потребности.
Цель проекта: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Для детей:
- Формирование знаний детей о потребностях, чем отличаются потребности
от желаний.
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- Развитие интереса к экономической сфере жизнедеятельности и желания
принимать активное участие в обсуждении бюджета семьи и города.
- Развитие памяти, внимания, речи, стимулирования активности детей.
- Воспитание представлений о сущности таких нравственных категорий, как
экономность, бережливость и честность.
Для родителей:
- Повышение уровня знаний по теме проекта.
- Формирование у детей устойчивых знаний.
- Развитие коммуникативного ребенка.
Для педагогов:
- Приобретение опыта по формированию у дошкольников знаний по финансовой грамотности.
- Накопление практического материала.
- Проявление интереса к финансовой грамотности.
Гипотеза: благодаря проведенной работе по данному проекту, дети станут
грамотнее в финансовом отношении и узнают о том, какие бывают потребности.
Этапы реализации проекта
1. Организационный этап
В задачи организационного этапа входит предварительная работа по подготовке к проекту.
В ходе проведения организационного этапа проекта организуется предварительная работа:
1) Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для
реализации цели проекта.
2) Прогнозирование результата, составление плана совместной деятельности
с детьми, педагогами и родителями.
3) Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых
игр с детьми (иллюстративных, художественных и дидактических).
4) Создание развивающей предметно-пространственной среды, внесение игр
по теме, дидактических, сюжетно-ролевых.
Сотрудничество с родителями: оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта, подборка фото, литературы. Беседы с родителями о необходимости участия в проекте, о серьезном отношении к воспитательнообразовательному процессу в ДОУ.
2. Основной этап
В задачи основного этапа входит реализация основных видов деятельности
по направлениям проекта.
Мероприятия по работе с детьми: чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций, беседы, экскурсии, наблюдения, рисование, аппликации, дидактические игры.
Мероприятия по работе с педагогами и родителями: использование раздаточного материала в соответствии с темой проекта, использование мультиме155

дийной презентации, изготовление пособий для занятий и атрибутов для игр.
3. Заключительный этап
На заключительном этапе проводится обобщение результатов работы:
1) Изготовление альбома «Потребности и желания», материала для сюжетноролевых игр.
2) Оформление фото выставки.
3) Привлечение родителей в сюжетно-ролевую игру «Магазин» по изготовлению атрибутов.
Реализация проекта
Сроки

Название и цель

Методы и приемы

1 неделя

Что такое потребности? Задачи: формировать у
детей
старшего
дошкольного возраста представление о потребностях и желаниях
человека.

Беседа «Что такое потребность, а что желание?»
Мини-диспут «Потребности и желания».
Рисование «Заветное желание».
Триз-игра «Потратим всю зарплату на игрушки».
«Чем хорошо, чем плохо».
Д/и «Разложи, как думаешь» (потребности: жилье,
пища, здравоохранение, одежда… желания: игрушки, технологические новинки (смартфоны, планшеты, плееры), украшения, бижутерия, кино, компьютерные игры, развлечения…)
Рассуждалки:
«Без чего можем обойтись, а без чего нет», «Не все
покупается».
Беседа: Прививаем понимание того, что главные
ценности – жизнь, отношения, радость близких
людей за деньги не купишь.
Беседа «Деньги не появляются сами собой». Как
люди зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит от вида деятельности?
Рассматривание сюжетных картинок, плакатов по
теме.
Занятие «Как жили первобытные люди?», «Изобретения и достижения человека».
Просмотр мультфильма «Азбука денег тётушки
Совы».

2 неделя

Виды потребностей
Задачи: формировать у детей старшего дошкольного
возраста представление о видах потребностях чело-

Занятие «Потребности современного человека».
С/р игра «Супермаркет», «Кафе», «Почта».
Чтение художественной литературы: В. Сутеев
«Яблоко», Ю. Яковлев «Кому спасибо говорим»,
С. Образцов «Так нельзя, а так можно и нужно»,
Г. Остер «Вредные советы». Э. Успенский «Бизнес
Крокодила Гены».
Консультация для родителей «Как объяснить детям,
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3 неделя

века (материальные,
духовные,
социальные).

что такое потребности».

Потребности моей семьи
Задачи: расширять
знания детей о
составляющих
семейного бюджета.

Знакомство дошкольников с понятием «бюджет
семьи», города с экономическими категориями:
бюджет, зарплата, пенсия, стипендия, детское пособие.
Ознакомление со структурой семейного бюджета, с
принципами формирования доходной и расходной
части бюджета.
Просмотр мультфильма «Семейный бюджет» (Азбука денег 3 серия).
Драматизация «Семейный совет» распределение
ролей (члены семьи).
Подвижная игра «Доходы и расходы».
Творческие игры «Семья», «Магазин», «Театр»,
«Детский сад», закрепление понятий.
Игровое задание «Бюджет семьи», отметь расходы
разным цветом (обязательные, произвольные, непредвиденные).
Беседа «Бюджет города». Доходы бюджета города –
это расходы семьи и всех предприятий (налоги).
Почему необходимы.
Настольная игра «Мой город!»
Презентация «Меценаты. Благотворительная деятельность» (рассказ воспитателя об известных русских меценатах, о спонсорах, которые в наше время
помогают бедным и нуждающимся: сиротам, талантливым детям, детским садам и школам. знакомим детей с формами благотворительности).
Изготовление подарков детям дома ребенка, уча157

Чтение детской литературы по теме («Жадная старуха», «Иван-царевич и серый волк», «Как коза
избушку построила», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И. Чуковский «Телефон». «Объяснялки…» («Нельзя купить за деньги…», «Для души…»).
Изготовление семейных газет с презентацией любимых занятий семьи, связанных с искусством,
природой…
Беседа «Какие бывают потребности (материальные,
духовные, социальные)?»
Беседа о том, что все взрослые работают и получают зарплату, о необходимости иметь профессию.
Чтение грузинской сказки «Заработанный рубль»,
ответы детей на вопросы по сказке.
Диалог с детьми о разнообразии профессий, о том,
как люди зарабатывают деньги в городе, в деревне.
Выполнение заданий в рабочих тетрадях.

4 неделя

Цель: Закрепление
знаний по теме

стие в благотворительных ярмарках, акциях.
Беседа «Потребности моей семьи»
Рассказ педагога на тему «Потребности в моей семье».
Занятие «Как жили первобытные люди», «Изобретения и достижения человека».
Игры: «Расходы», «Бережливость».
Дидактическая игра: «Реклама», «Золотые правила
экономики».
Игра-занятие: «Семейные потребности».
Мини-конкурс презентаций для детей и родителей
«Вот такие потребности в моей семье».
Итоговый продукт: создание ЛЭПбука «Потребности в моей семье».

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- дошкольники приобрели первичный экономический опыт, научились устанавливать разумные экономические отношения в различных сферах жизнедеятельности;
- дети усвоили основные экономические понятия: потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуги, потребители;
- родители получили дополнительные знания по экономическому воспитанию детей;
- педагоги получили систему работы по формированию экономического
опыта детей.
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Кондратьева С.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ
«ХОДИТ КАПЕЛЬКА ПО КРУГУ»
Цель: ознакомление детей с круговоротом воды в природе.
Задачи:
Обучающие:
- Уточнить значение воды для всего живого.
- Формировать систему знаний о воде ее признаках, свойствах, а также связях и отношениях.
- Формировать словарь (испаряется, просачивается, круговорот).
Развивающие:
- Развивать у детей познавательное отношение к природе.
- Развивать у детей внимание, мышление, умение анализировать и обобщать.
- Развивать умение договариваться друг с другом.
- Развивать интерес к экспериментированию.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей экологическую грамотность и бережное отношение к
воде.
- Воспитывать чувство доброты, желание помогать окружающим.
Предварительная работа: чтение рассказов, сказок познавательного характера.
Опыты: «Свойства воды», «Живая вода», «Зависимость таяния снега от
температуры».
Оборудование и материалы: инвентарь для опытов: термос, зеркало, стаканы с землёй, пустые стаканы, стаканы с водой; конверты с заданием, пустой
конверт, картинки-модели, картинки для обозначения команд; проектор, экран,
ноутбук.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Дети с воспитателем входят в зал.
Воспитатель: Ребята, сделаем круг и поприветствуем друг друга.
Приветствие: «Мы живём все на планете, называется Земля, и живут на той
планете наши лучшие друзья».
Воспитатель: Хочу я вам, дети, сказку рассказать. Слушайте внимательно…
Сказка о водяном
Жил на белом свете Водяной, не простой, а самый главный. Водой руководил и неглавными водяными командовал. Решил он как-то раз проверить, вся ли
вода в его царстве на месте. Недоверчивый он был, подозрительный. Боялся все,
что вдруг вся вода пропадет.
Воспитатель: Ребята, а если вся вода пропадет, что будет? (подвести детей к
выводу, что без воды не будет жизни на земле, ничего не останется одна пустыня).
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Надел главный Водяной очки, взял для точности счеты и стал воду из полной
банки в пустые переливать. Как не считает, а воды не хватает, часть воды драгоценной от последнего дождя пропала. Ничего Водяной понять не может. Куда вода подевалась? Может, испарилась? А может, сквозь землю провалилась? Нигде
ни проливалась нигде, ни появлялась. Но куда-то же она подевалась?
Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, где может быть потерянная вода?
(гипотезы детей)
Воспитатель: Нужно во всем этом разобраться. Ведь нешуточное дело – вода пропала! Нужно Водяному помочь найти пропавшую водичку. Делать-то что
будем? (предложения детей)
Воспитатель: Отправимся мы с вами в сказку и там, на месте, во всем разберемся. Вы согласны? Тогда вперед!
Превратимся мы все в капельки и спустимся в этот волшебный колодец.
1 слайд. Вход в сказку: «Волшебный колодец» (дети перешагивают через обруч).
2 слайд. В сказке: На проекторе анимированное изображение подводного
царства.
Воспитатель: Вот мы с вами в сказке, а в сказке могут происходить любые
чудеса. Смотрите, а Водяной-то какой грустный-прегрустный сидит. Будем ему
помогать воду потерянную искать, и первым делом нужно нам выяснить, может
ли вода испаряться.
Опыт № 1 «Испарение воды»
Воспитатель: Ребята, смотрите, что там скатертью волшебной прикрыто?
(дети поднимают скатерть, там термос).
Откуда здесь термосу взяться? Наверное, Водяной нам помогает. Интересно,
а что же в нем может быть? Сейчас откроем и проверим. Дети! Это термос, и
значит в нем что-то горячее (ответы детей). Дети самостоятельно термос не
должны открывать. Это могут делать только взрослые. Вы позволите мне его
открыть? (Воспитатель открывает термос, чтобы дети увидели пар).
Воспитатель: А что это выходит из термоса? (дети отвечают)
Откуда пар в термосе? (дети отвечают)
(Вода при нагревании превратилась в пар)
Опыт № 2 «Капли на зеркале»
Воспитатель: А вдруг это не вода? У меня есть один способ это проверить
(Воспитатель подносит к струе пара зеркало, держит некоторое время над паром,
предлагает детям проверить, потрогать капли воды на зеркале).
Воспитатель: Точно! Капельки воды. Значит, в термосе вода. Горячая вода
испаряется, в пар превращается. Выходит, может вода испаряться?
Воспитатель: Как вы думаете, во что превращается пар, когда поднимается
вверх? (гипотезы детей)
Воспитатель: Ребята, представим, что мы стали облаками и легко парим по
небу (физминутка «Капельки-дождинки»)
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Воспитатель сопровождает текстом:
Облака парят легкие, воздушные.
Подул ветер-ветерок.
Холодно-холодно.
Облака собираются все в кучку и превратились в большую тучку.
Капелькам-дождинкам скучно в тучке сидеть, хотят они на мир посмотреть.
Из тучки идет дождик, поливает цветочки и грибочки.
Воспитатель: Ребята, пока мы с вами облаками по небу летали, Водяной зря
время не теряет, да и нас подгоняет. Не терпится ему поскорей узнать, где его
водица. Вот он нам и стаканчики с землей доставил, хочет узнать, может ли вода
сквозь землю просочиться. Сейчас мы это с вами проверим.
Опыт № 3 (с землей)
Воспитатель: Подходите к столу. У нас на столе стаканчики с землей и стаканчики с водой. Польем землю водой. Смотрим, что же получается? Что происходит? Вода просачивается, и земля становится влажной.
Воспитатель: Ну и как? Может вода сквозь землю просочиться? (дети отвечают)
Воспитатель: Вода сквозь землю просочилась. А дальше что? Так там под
землей и останется?
Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами посмотрим фильм про капельку. Но
сначала давайте договоримся – водить глазками за движущимися капельками
воды и очень внимательно слушать.
Мультимедийная зрительная гимнастика «Ходит капелька по кругу»

Воспитатель:
- Солнышко греет, вода нагревается, из реки испаряется, паром вверх поднимается.
- В облака собирается.
- Облака по небу плывут. Легкие воздушные.
- Ветерок их подгоняет.
- Облака в тучку собираются.
- Тучка дождик несет.
- А как станет тяжело нести, на землю прольет.
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- Дождинки все польют и цветочки, и грибочки, а самые любопытные капельки сквозь землю просочатся.
- В реки подземные попадут и потекут не спеша.
- А как к земле пробьются, родником обернутся.
- Ручейками по земле потекут.
- А ручейки в озёра, реки впадают.
- Погуляет капелька, попутешествует по кругу да к Водяному вернется.
- А путешествие такое круговоротом называется. Кружится капелька по кругу как белка в колесе.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, нашли мы пропавшую воду? (дети отвечают)
Нам нужно Водяному объяснить, что вода его никуда не денется. Попутешествует и назад к нему вернется.
У меня распечатанные картинки, которые помогут нам составить отчет для
Водяного, как вода путешествует. Конверта два, значит нужно разделиться на две
команды. Рассчитайтесь на снежинки и дождинки (дети делятся на команды).
Воспитатель: Подходите команды к своим столам (Команда «Снежинки»
проходят к столам с изображением снежинки, а команда «Дождинки» к столам с
изображением дождинки). (Воспитатель достает из одного конверта картинки и,
показывая детям, дает инструкцию)
Воспитатель: Ребята, вспомните фильм, который мы смотрели о том, как
капелька путешествует. Картинки необходимо раскрасить и расставить в той же
последовательности цифры на картинке, что происходило с капелькой (дети работают в командах).
Воспитатель: Молодцы! Вы отлично справились с заданием.
- Ребята! Вода совсем исчезает?
- Что с ней происходит?
Воспитатель: Пусть Водяной больше не грустит и не переживает: никуда его
вода не денется, попутешествует, пробежит по кругу, да к нему же и вернется.
Воспитатель: (к детям) Мы эти отчеты отправим Водяному. Водяному помогли? Воду пропавшую нашли? А теперь, детвора, нам в обратный путь пора.
3 слайд Выход из сказки: «Волшебный колодец» (дети перешагивают через
обруч)
Рефлексия
Воспитатель: Ребята, у нас с вами получилось помочь Водяному? Мы готовы всегда прийти на помощь другим? Кому понравилось путешествие? Хочу
подарить вам на память о нашем сказочном путешествии вот эти веселые капельки.

163

Харьковская И.В.
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА «МИР МАГНИТА»
Цель: развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства
со свойствами магнита.
Задачи:
- Познакомить с полюсами магнита.
- Упражнять в умении приобретать знания посредством проведения практических опытов.
- Воспитывать интерес к экспериментированию.
Оборудование и материалы:
Раздаточный материал: халаты; магниты с обозначенными полюсами;
контейнеры под номером «1»: скрепки и предметы, изготовленные из разных
материалов (пластмассы, резины, дерева, железа, стекла), камни, ткань; контейнеры под номером «2»: пластины: деревянная, пластмассовая, картонная, стеклянная; стаканы с водой и монеткой на дне; таблицы, карандаши; эмблема
«лайк» на магните.
Демонстрационный материал: картинки на магнитах: пастух Магнис,
овечки, камни; глобус, таблицы для фиксирования результатов на доске.
Предварительная подготовка: чтение легенды о происхождении магнита,
беседы об использовании магнита человеком. Знакомство с северным и южным
полюсами земли, определение их на глобусе. Рассказ воспитателя «Земля –
большой магнит», беседы на тему «Где прячется магнит», создание коллекции
магнитов.
Ход занятия
Упражнение «Приветствие»
Воспитатель: Я улыбнусь, а вы поймайте мою улыбку и украсьте ею свое
лицо. А теперь подарите улыбку своему соседу и мне.
Воспитатель обращает внимание воспитанников на магнитную доску, где
при помощи магнитных картинок создано изображение к легенде об открытии
магнита. Предлагает детям догадаться о теме занятия.
Воспитатель: Необыкновенная способность магнита притягивать к себе
предметы всегда вызывала у людей интерес. С помощью экспериментов и опытов мы постараемся разобраться, что же такое магнит. Наденем халаты и отправимся в лабораторию.
Основная часть
Игра «В лабораторию попадем, если разные магниты назовем» (по типу игры Триз «Теремок»)
- Тук, тук, кто в теремочке живет?
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Я, Магнит. А ты кто?
- А я -… Пусти меня в теремок?
- Если скажешь, чем ты на меня похож, то пущу (Дети, ответившие на вопрос, занимают свои места и помогают остальным).
Опыт «Магнитные полюса»
Воспитатель: У каждого из вас есть магнит. Попробуем присоединить свой
магнит с магнитом своего соседа. Посмотрим, что будет.
(Дети отмечают, что магниты то соединяются, то отталкиваются друг
от друга.)
Воспитатель: Верно. Это происходит из-за полюсов магнитов. С одной стороны магнита «северный» полюс, он обозначен синим цветом, а с другой стороны – «южный», и он красного цвета. Где ещё могут быть «южный» и «северный»
полюсы?
(ответы детей: У нашей планеты Земля. Показ на глобусе)
Опыт «Магнит и предметы»
Воспитатель: Для следующего опыта нам понадобится контейнер под номером один. В нем различные предметы и таблица с их изображением. Ваша
задача: поочередно подносить магнит к каждому предмету и определять, притягивается он или нет. Результаты вносим в таблицу в виде значков плюс или минус (Таблица 1).
Воспитатель привлекает детей к помощи друг другу. Подводит воспитанников к выводу, что неметаллические предметы не испытывают притяжения магнита; металлические предметы притягиваются к магниту, но магнит притягивает
только некоторые металлы. Свойство магнита притягивать предметы называется
магнетизм от слова магнит. Фиксируется результат в большой таблице на доске.
Физкультминутка
Начинаем бег на месте, финиш метров через 200!
Хватит, хватит, прибежали, потянулись, подышали!
Руки вверх, руки вниз, на носочки потянись.
Руки ставим на бочок, на носочках скок, скок, скок.
Вот мы руки развели, словно удивились.
Как магниты дружно все сцепились.
Опыт «Через что действует магнит?»
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам проверить, через что действует
магнит. Работать будем с контейнером под цифрой два. В нём скрепка и пластины из разных материалов. Скрепку кладем на пластину, магнит под пластиной.
Затем в таблице отметить знаком «+» те пластины, через которые действует магнетизм (Таблица 2).
Приходим к выводу, что сила магнита действует через стекло, пластик, бумагу, дерево; фиксируем в таблице на доске.
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Опыт «Достань монетку из стакана с водой»
Воспитатель разносит детям на подносе пластиковые стаканчики с монеткой
на дне, наполненные водой. Монетка достается тому, кто достанет ее, не замочив
рук.
Рефлексия
Воспитатель: Ребята если вы считаете, что обнаружение магнита Пастухом
Магнисом – это великое важное и нужное открытие, то прикрепите магнитные
«лайки» возле фигурки Магниса. Если же нет, то над обычным камнем оставьте
свой «лайк». На этом наше исследование на сегодня и завершим. Спасибо за работу.
Таблица 1

Таблица 2

166

Чмых О.А.
КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
Цель: поддерживать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием.
Задачи:
Образовательные:
- закрепить навыки количественного и порядкового сета в пределах 9, умение соотносить цифру с количеством предметов;
- уточнить знание счета в пределах 10;
- продолжать учить решать логические задачи;
- упражнять в умении называть части суток;
- учить ориентироваться на листе бумаги.
Развивающие:
- развивать логическое мышление, зрительную память, смекалку.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к математическим занятиям;
- воспитывать коммуникабельность, умение работать в коллективе;
- создать положительный эмоциональный настрой.
Оборудование: цветок «цветик-семицветик», 4 обруча, набор цифр от 1 до
9, мелкие предметы, листы бумаги с нарисованными фигурами, простой карандаш на каждого ребенка, мяч, сюрприз, аудиозапись песни «Цветиксемицветик».
Ход
Звучит песня «Цветик-семицветик».
Воспитатель обращает внимание детей на необычный цветок – «цветиксемицветик».
Воспитатель: Он вырастает только там, где дети много знают и дружат между собой. Давайте убедимся в этом. На обратной стороне лепестков для вас
задания. И если все задания будут выполнены, вас ждет награда за ваше старание. А что это, будет для вас сюрприз.
Воспитатель: Хотите сюрприз получить?
Дети: Да! Хотим.
Воспитатель: Тогда принимаемся за работу.
Срываем по лепестку и на обратной стороне каждого лепестка задание, воспитатель зачитывает, дети выполняют.
1 лепесток: «Задачки для ума»
Сколько ушей у двух мышей?(4) Почему?
Сколько животиков у 5 бегемотиков? (5)
Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц? (3) Почему?
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Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?(4) Поясните.
Сколько домишек у 100 муравьишек?
2 лепесток: игровое упражнение «Новоселье»
4 обруча на полу, в центре каждого обруча лежат цифры 3, 5, 7, 9. Детям
предлагается положить в обруч столько предметов, чтобы их количество соответствовало цифре в круге.
3 лепесток: игра «Посчитай»
Дети располагаются на ковре. По очереди берут картинку. Посчитай, сколько предметов на картинке.
4 лепесток: «Разминка»
Я иду, и ты идешь – раз, два, три (шаги на месте)
Я пою, и ты поешь – раз, два, три (хлопки в ладоши)
Мы идем, и мы поем – раз, два, три (прыжки на месте)
Очень дружно мы живем – раз, два, три (шаги на месте)
5 лепесток: игра - задание «Фигуры»
Отгадайте загадки о геометрических фигурах:
1. Он похож на колесо,
А еще на букву О.
По дороге катится
И в ромашке прячется.
Нрав его совсем не крут.
Догадались? Это – (круг)

2. Из чего мы строим дом
И окошко в доме том.
На него в обед садимся,
В час досуга веселимся.
Ему каждый в доме рад.
Кто же он? Наш друг – (квадрат)

Молодцы! Правильно отгадали загадки. Предлагаю вам дорисовать, на что
похожи фигуры.
6 лепесток: игровое упражнение «Я начну, а ты продолжи» с мячом
Солнце светит днем, а луна... (ночью)
Ночью мы спим, а гуляем…(днем)
Утром вы пришли в детский сад, а вернетесь домой… (вечером)
Завтракаем утром, а обедаем… (днем)
Ночью вы спите, а просыпаетесь… (утром)
7 лепесток: практическая часть «Соедини цифры по порядку»
Воспитатель: Соедините цифры по порядку от 1 до 10. Что у вас получилось?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями. Какое задание «цветика-семицветика» вам больше всего понравилось выполнять? В чем
вы затруднялись?
Вы старались и были очень активны. А теперь сюрприз, но его надо найти.
Игра «Холодно – горячо».
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Пятко Е.В., Черная Е.П.,
Свитина М.П., Елкина О.Ф., Татаринцева О.А.
РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации.
Главным источником духовности является народная культура, сущностью
которой является любовь, истина, красота, добро… Считаем, что именно родная
культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка,
началом, зарождающим личность.
Конечно же, первые уроки нравственности ребенок получает именно в семье. Поэтому педагогическая деятельность дошкольного учреждения становится
эффективна только при активном и целенаправленном взаимодействии с родителями воспитанников.
Исходя из выше изложенного, хотелось бы обратить внимание на схему, в
которую мы заложили три основных приоритета.

Раскрывая первое приоритетное направление «Устное народное творчество», необходимо отметить тот факт, что использование разных видов фольклора
(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) в системе духовнонравственного воспитания дошкольников справедливо считается одним из основных воспитательных средств, поскольку в устном народном творчестве как
нигде сохранились особенные черты русского характера, свойственные ему
нравственные ценности, представления о красоте, добре, правде, храбрости, трудолюбии, верности…
Второе приоритетное направление «Народные праздники» позволяет приобщать детей к народной культуре через народные праздники и традиции. Такие
праздники, как «Рождество», «Масленица», «Пасха» знакомят детей с право169

славными обычаями, культурным наследием своего народа.
Третье приоритетное направление «Народное декоративное творчество»
дает возможность знакомить с народными промыслами, которые своим ритмом
способны увлечь ребят национальным изобразительным искусством.
Все приоритетные направления циклично взаимосвязаны между собой.
Взаимосвязь прослеживается в Трилистнике (триединство) – символе триад, которая дает равновесие и единство образовательному процессу, образуемому тремя раздельными частями.
Данные приоритеты позволяют системно формировать в душе и сердце ребенка такие значимые нравственные качества, как добро – зло, хорошо – плохо,
правда – ложь, храбрость, трудолюбие и др.
Для реализации модели по духовно-нравственному воспитанию дошкольников определена основная цель и поставлены задачи.
Цель: разработка и апробирование модели духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе использования русского народного
творчества.
Задачи: создать условия для реализации модели по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников; выбрать эффективные методы, формы и средства
педагогического руководства процессом духовно-нравственного воспитания
дошкольников; приобщить родителей к участию в образовательном процессе по
формированию духовно-нравственных качеств у ребенка дошкольника.
В жизни каждого ребенка важным местом является его родной дом, поэтому
и на нашей модели неслучайно появился дом как центр семьи, центр мира, добра
и защищенности, как символ духовного и материального единства живущих в
доме родственников.

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописано, что родители
являются первыми педагогами. В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. Поэтому для успешного воспитания
личности ребенка важно установление доверительного делового контакта между
ДОУ и семьями воспитанников, важно подобрать действенные формы работы с
родителями. Считаем, что такие формы, как семейный абонемент, семейные
праздники, семейные художественные студии, семейное чтение и др. наиболее
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результативны при формировании духовно-нравственных качеств.
На сегодняшний день для себя мы определили еще одну из эффективных
форм – «Музейная педагогика». Многие дошкольники посещали музеи, но принять личное участие в создании мини-музея доводилось далеко не каждому. А
ведь создать мини-музей по знакомой сказке совместно с родителями занятие
интересное и очень познавательное.
Так, например, создание мини-музеев по русско-народным сказкам позволило дошкольникам познакомиться с бытом и культурой своего народа.
Двери и окна нашего дома всегда открыты, что свидетельствует о связи с
внешним миром, мы всегда открыты к сотрудничеству. В дверях есть ключ, который является ключевым моментом, помогающим решать проблемы. А проблема на сегодняшний день такова.
Как показывает практика работы, слабо соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, они не знают, как люди раньше решали свои проблемы. В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у
большинства детей искаженное представление о милосердии, справедливости,
доброте, патриотизме. У большинства детей стал пропадать интерес к книге. Не
все дети хотят слушать художественные произведения. Большинство из них не
помнят названия прочитанных книг, не могут назвать автора, затрудняются понять суть отношений героев и дать им оценку. Видимо, причины кроются не
только в том, что в семьях стали меньше читать книги, а их место заняли компьютеры, но и в некоторых недостатках в системе дошкольного воспитания. Педагоги недостаточно включают в образовательную деятельность жанры малого
фольклора: стихи, пословицы, поговорки, народные приметы. На занятиях недостаточно разнообразно преподносят детям произведения художественной литературы (сказки, рассказы и пр.). В основном это традиционное чтение, рассказывание, сопровождаемое показом театров, инсценировкой. Определенные
трудности испытывают педагоги и при выборе форм, методов, приемов работы с
художественными произведениями. А ведь овладеть искусством использования
разных форм работы со сказкой – профессиональная обязанность педагога.
Поэтому возникла потребность создать творческую группу педагогов, которая апробирует разные формы и методы по воспитанию у дошкольников духовно-нравственных качеств.
Кратко мы остановимся на приоритетном направлении «Устное народное
творчество». Поскольку многие педагоги-исследователи (Е.И. Тихеева,
Л.Б. Фесюкова, Л.П. Стрелкова) считали, что устное народное творчество обогащает ребенка эмоциями, способствует развитию речи, воображения, памяти,
мышления, подводит детей к логическим суждениям. Справедливо считали сказку источником народной мудрости, которая учит детей смелости, доброте, вызывает сочувствие к обиженным героям, порицает зло и несправедливость. Поэтому мы к устному народному творчеству, а, в частности к сказке, относимся
как к одному из эффективных воспитательных средств, которое поможет решить
обозначенные нами проблемы.
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Формирование духовно- нравственного воспитания во многом зависит от
методов воспитания. Поэтому наряду с традиционными методами и приемами
мы используем группу практических методов, оказывающих эффективное педагогическое воздействие на ребенка: имитации, этические беседы, моделирование
сказок, сказка по-новому, салат из сказок.
Внедряя в работу дошкольного образовательного учреждения модель по
воспитанию духовно-нравственных качеств, прививаемых посредством русского
народного творчества, мы предполагаем получить следующие ожидаемые результаты:
- приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада;
- внедрение в систему работы ДОУ новых методов, форм и средств педагогического воздействия по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на
основе использования русского народного творчества;
- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру и
самому себе через приобретение социальных представлений и навыков, включая
моральные и нравственные ценности.
Конечно же, для того чтобы отследить результаты деятельности, нужны мониторинговые исследования. Поэтому творческой группой наших педагогов были отобраны диагностические методики. Одна из них «Изучение осознания
детьми нравственных норм» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по
детской психологии). Кроме того, обследование проводится на основе личных
наблюдений педагогов за детьми в повседневной жизни.
Подводя итоги, хочется отметить, что духовно-нравственное воспитание в
современном обществе будет успешным, если будут созданы условия, способствующие воспитанию культурного поведения. Важно отметить, что формирование духовно-нравственного воспитания во многом зависит от методов воспитания и от условий, в которых живет ребенок.
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Воробьёва Н.О.
КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КЛУБ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ» КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Как говорил Сухомлинский, «от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за
руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В начале пути рядом с беззащитным, доверчивым малышом находятся главные люди в его жизни – родители. Благодаря их любви, заботе и поддержке, ребёнок растёт, развивается, у него возникает чувство доверия к миру и окружающим его людям. И вот… ребёнок приходит в детский сад. Теперь его окружают
новые люди, которых он раньше не знал и которые составляют новую общность.
Семья и дошкольное учреждение – это два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребёнка необходимо их взаимодействие.
Для того чтобы родители воспитанников стали активными помощниками
педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Мы считаем, что наиболее эффективно это поможет сделать родительский клуб. В рамках работы
клуба мы знакомим родителей с психологией детей раннего возраста, особенностями их развития и воспитания, обучаем их практическим приёмам и методам
воспитания и обучения детей. На наших заседаниях у родителей есть возможность обменяться опытом семейного воспитания. Вновь прибывшие дети в ДОУ
чаще всего не готовы к его посещению, адаптация у многих проходит в тяжёлой
степени, уровень нервно-психического развития не соответствует возрастной
норме. Причиной этого мы, педагоги, видим психолого-педагогическую некомпетентность молодых родителей в этих вопросах. А какой современную семью
видите Вы, уважаемые коллеги? Предлагаю выяснить это с помощью игрового
упражнения
«Современная семья, какая она?». Предлагаю Вам разделиться на группы.
Каждая группа получает набор вырезок из журналов, бумагу для основы, клей,
ножницы. Вам нужно изобразить современную семью в виде коллажа с помощью любых иллюстраций. Через 10-15 минут совместной работы каждая группа
расскажет о своём представлении семьи.
Подвожу итоги проделанной работы, подчёркивая ценное и уникальное видение современной семьи в каждой группе.
Современные родители молоды, больше заняты зарабатыванием денег, на
детей времени не остаётся. Анализ наблюдений и опрос родителей помог нам
прийти к выводу о создании службы образовательного консультирования для
родителей, имеющих детей раннего возраста. Так возник родительский клуб
«Клуб заботливых родителей».
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Цель нашего клуба: создать условия для комфортного сотрудничества детского сада и семьи в вопросах развития детей раннего возраста в рамках единого
образовательного пространства.
Задачи:
- Познакомить родителей с особенностями физического, познавательного,
эмоционального развития детей раннего возраста.
- Создать информационную базу по теме «Методы взаимодействия родителей и детей».
- Расширить представления родителей о возможностях использования педагогических практик в семейном кругу.
- Привлечь педагогов дошкольного учреждения для обобщения педагогического опыта родителей.
Планируемые результаты:
- Повысится уровень психолого-педагогической компетентности родителей
как участников образовательного процесса.
- Расширятся знания у родителей об особенностях физического, познавательного, эмоционального развития детей раннего возраста.
- Будет создана информационная база по теме «Методы взаимодействия родителей и детей».
На основании опроса и анкетирования родителей мы определили перспективный план мероприятий, положение о работе клуба. Заседания проходят с периодичностью один раз в месяц.
И сегодня мы приглашаем Вас на заседание клуба, а родителями будете Вы,
уважаемые коллеги. Тема нашего заседания «Речевые игры дома».
Итак, здравствуйте, наши уважаемые родители! Мы рады видеть Вас на очередном заседании Клуба.
На сегодняшней встрече мы поговорим о развитии речи наших малышей. И
прежде чем мы начнём, я предлагаю Вам встать в круг. Мы поиграем в игру
«Давайте познакомимся». Я беру мяч, называю своё имя и увлечение, затем передаю мяч по кругу и т.д. Вот мы и познакомились. Присаживайтесь.
- Скажите, пожалуйста, как вы считаете, важно ли развивать речь ребёнка?
Почему? С какого возраста необходимо развивать речь детей?
- Да, вы правы. Речь ребёнка развивать очень важно. Ведь чем лучше развита
речь, тем лучше ребёнок может высказать свои мысли, просьбы, тем лучше он
вливается в общество сверстников. Чем раньше Вы начнёте развивать речь ребёнка, тем лучше ему будет в дальнейшем. Может быть, вы можете подумать,
что ребёнок ещё маленький, он ничего не понимает и заниматься с ним бессмысленно. Это не так. Чем раньше вы начнёте разговаривать с ребёнком, рассказывать ему об окружающих предметах, людях; петь колыбельные песенки,
читать потешки, прибаутки, тем лучше у него будет формироваться речь. С одного года нужно начинать читать книжки, сказки, рассматривать картинки, показывать и называть цвета, предметы, животных. Именно в этом возрасте Вы закладываете основу интеллекта своего ребёнка. Как показывают исследования,
дети, с которыми активно занимались в этот доречевой период, впоследствии
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намного обгоняют своих сверстников в развитии, гораздо легче усваивают новые знания, проявляют больше аналитические способности. Понятие «речь»
очень обширно и состоит из нескольких компонентов. Как вы думаете, что это за
компоненты? (ответы)
Это
- мелкая моторика;
- звукопроизношение;
- словарный запас;
- грамматический строй речи;
- связная речь.
Все эти компоненты неотделимы друг от друга и формируются в тесной
взаимосвязи. Недоразвитие одного компонента ведёт к недоразвитию другого.
Но мы с вами сегодня подробно рассмотрим мелкую моторику.
«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев», – говорил
В.А. Сухомлинский. Нормальное развитие речи ребёнка очень тесно связано с
развитием движений пальцев рук. Это, прежде всего, определяется расположением в головном мозге моторной речевой зоны, которая практически является
частью двигательной области. Известно, что около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти рук. Поэтому тренировка тонких
движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи
ребёнка. Предлагаем Вам наиболее простейшие упражнения, направленные на
развитие мелкой моторики рук ваших детей, которые можно провести, практически не отрываясь от домашних дел.
Вы можете предложить своим детям выполнить следующие упражнения:
Игры с массажными мячиками
Мячик-ёжик мы возьмём,
Покатаем и потрём,
катаем между ладошек
Вверх подбросим и поймаем,
бросаем мячик и ловим
И иголки посчитаем.пальчиками одной руки нажимаем на шипики
Пустим ёжика на пол,
кладём мячик на стол
Ручкой ёжика прижмём
ручкой прижимаем мячик к столу
И немножко покатаем…
катаем мячик рукой
Потом ручку поменяем.
катаем мячик другой рукой.
Разделитесь на пары. Можно мячики катать по спине друг друга или просто
по ладошке.
Массаж в парах
«Барашек»
Нарисуем завитушки,
На спине, и на макушке,
Нарисуем завитушки,
Там, где ножки, там, где ушки,
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Не жалейте карандашик,
Нарисуем завитушки,
И получится барашек.
Подставляй ладошку,
Расскажу про кошку.
Будем пальчики считать?
Будем пальчики считать!
Раз, два, три, четыре, пять!
Вот кулак,
А вот ладошка.
На ладошку села кошка!
И крадётся потихоньку,
И крадётся потихоньку…
Видно мышка там живёт!

«Про кошку»
вытягивают вперёд руку ладошкой вверх
гладим ладонь другой рукой
шевелим пальчиками
перебираем пальчики другой рукой
сжимаем пальчики в кулак и разжимаем их
ставим на ладонь пальцы второй руки
«пробегают» пальчиками по руке до плеча
прячут кисть другой руки в подмышечную впадину
Игры с карандашами
«Утюжок»

Я – утюг, помощник мамы,
Глажу простыни, пижамы. катаем карандаш по столу или по полу
«Горка»
Катимся мы с горки
С маленьким Егоркой.
Санки нас несут вперёд,
Набирая полный ход.
Катаем карандаш вперёд и назад по тыльной стороне ладони другой руки.
Игры с крупой
«Бассейн»
В глубокую тарелку прячем мелкую игрушку, насыпаем любую крупу. Просим ребёнка найти игрушку.
«Пересыпаем ложкой»
Поставьте на поднос две чашки: слева – чашку с крупой, а справа – пустую.
Вначале, двигая рукой ребенка, покажите, как набрать неполную ложку крупы,
дождаться, чтобы крупа перестала сыпаться с ложки и, плавно двигая рукой,
перенести ложку к правой чашке и опрокинуть над ней. Помогите малышу набрать крупу, когда ее останется мало (подскажите, что надо нагнуть чашку левой
рукой). Полезно сочетать это упражнение с размешиванием. Например, ребенок
может сам насыпать сахар в чай и размешать его.
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«Рисуем на крупе»
В плоскую тарелку насыпьте манку. Предложите ребёнку нарисовать дорожки, домик и т.д.
Игры с водой
«Ну-ка, вылови»
Поставьте на поднос две тарелки: слева – глубокую, а справа – мелкую. В
глубокую тарелку налейте воды и бросьте несколько мелких плавающих предметов. Предложите малышу выловить их по одному ложкой и переложить в
мелкую тарелку. Вначале помогите ему, слегка направляя его руку. Следите,
чтобы ребенок правильно держал ложку. Важно довести упражнение до конца:
все предметы перенести в мелкую тарелку, а пролитую воду собрать губкой.
«Была лужа – и нет ее»
Это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребенок, пролив
что-либо, сможет убрать за собой. Сначала научите малыша переносить губкой
воду из одной тарелки в другую. Поставьте на поднос две тарелки: слева с небольшим количеством воды, справа – пустую. Покажите, как пользоваться губкой, набирая ею воду в одной тарелке и отжимая над другой. Затем пролейте
немного воды на поднос и покажите, как вытереть лужу, собрав ее губкой.
Не менее важно для развития речи читать детям сказки, потешки. Сейчас в
магазинах большой выбор различных книг, но более интересна та книга, которая
изготовлена своими руками. Мы предлагаем вам сейчас изготовить книгу самостоятельно своими руками. Перед вами расположены картинки, бумага, клей,
ножницы. На работу вам даём 15 мин. Домашнее задание изготовить книгу вместе с ребёнком дома. Наше заседание подходит к концу, предлагаем вам ответить на несколько вопросов, а на память о сегодняшней встрече мы дарим вам
буклеты.
Уважаемые коллеги! В таком формате проходят все заседания клуба. А сейчас мы предлагаем вам заполнить листы рефлексии. До свидания! Спасибо за
внимание!
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Могутова Т.А.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «ЛИСТВЫ ПРОЩАЛЬНАЯ КРАСА»
Цель: создание условий для формирования экологической культуры старших дошкольников.
Задачи:
- продолжать работу над развитием связной речи: совершенствовать диалогическую и монологическую речь, закреплять умения отвечать на вопросы, пересказывать текст, заучивать стихотворения;
- формировать умения правильно согласовывать существительные с прилагательными, образовывать однокоренные слова, употреблять в речи предложения;
- расширять словарный запас;
- воспитывать у детей любовь к природе, бережное и внимательное к ней отношение.
Материал: презентация «Осень золотая», листочки от деревьев.
Ход занятия
1. Мотивация.
Звучит спокойная музыка.
- Ребята, я вас приглашаю в очень интересное путешествие. А чтобы узнать
какое, отгадайте загадку:
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья (осень).
Вопросы: Какое сейчас время года? Какие осенние месяцы вы знаете? Чем
отличается осень от лета?
2. Сюрпризный момент.
Звонок телефона.
Просьба зайчат по громкой связи:
«Здравствуйте, ребята. Мы начали ходить в лесную школу. Но, к сожалению,
мы не можем справиться с некоторыми заданиями. Просим у вас помощи. Ждем
вас».
- Ребята, поможем зайчатам?
Тогда отправляемся в путь.
Гудок паровоза. Дети под музыку «Паровоз» отправляются в лес.
3. Прибытие в лес.
Здравствуй, лес, осенний лес.
Полный сказок и чудес.
Детей встречают зайчата (слайд).
Они сообщают, что задания спрятаны на лесной полянке. Просят их найти и
выполнить.
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Дети по порядку ищут задания и выполняют.
4. Задание 1.
Игра «Осенние слова»
Подбор слов об осени.
5. Задание 2.
Игра «Скажи наоборот»
радостный – грустный
светлеть – темнеть
сухой – мокрый
тишина – шум
часто – редко
ясный – пасмурный
мерзнуть – согреваться
6. Задание 3.
Игра «Определи, от какого дерева лист»
Дети рассматривают на полу осенний ковер из листьев и называют, с какого
дерева они.
Танец листьев
7. Задание 4.
Игра «Подбери родственные слова»
Лист – листва, листок, листья, листочек, листопад, лиственный.
Что такое листопад?
8. Задание 5.
Составление рассказа по картинке.
На слайде картинка «Девочка собирает в парке листья».
9. Пальчиковая гимнастика.
10. Задание 6.
Практическое задание «Отгадай и обведи» (слайд)
Дети сначала отгадывают загадки, а потом самостоятельно обводят по точкам и раскрашивают.
Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь.
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все… (солнце).
Сколько солнышек на небе? (одно).
Оно находится высоко или низко? Далеко или близко?
Какое оно? Подбери родственные слова.
Белым паром поднялось
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И по небу понеслось (облако).
Какое оно?
- Что вы будете обводить? (солнышко и облачко)
11. Итог занятия.
Зайчата благодарят ребят за помощь и прощаются с ними.
Вокруг себя повернись,
В детском саду окажись.
- Понравилось наше путешествие? Что больше всего понравилось? Что легко
удавалось? Что вызвало затруднение?
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Педагогическая копилка инструктора по физической культуре
Сукачева Н.Н.
КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕМУ «КТО Я?»
Цель: создание условий для оздоровления детей через использование здоровьесберегающих технологий.
Задачи:
1. Закрепить навык выполнения упражнений игрового стретчинга.
2. Способствовать формированию правильной осанки; содействовать профилактике плоскостопия, развитию чувства ритма, координации движений, содействовать развитию дыхательной системы. Развивать мышечную силу, ловкость, гибкость, выносливость. Содействовать развитию памяти, внимания, воображения.
3. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, коммуникабельности.
Образовательная область: физическое развитие. В интеграции: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Оборудование: мягкие модули, музыкальное сопровождение, свеча, железный поднос, «парашют», компьютер, проектор, телефон, коврики по количеству
детей, погремушки, камешки, бабочки на тесёмке, салфетки.
Предварительная работа: просмотр мультфильмов про животных Африки,
чтение и рассматриваний энциклопедий про животных, раскраски, отгадывание
загадок, разучивание комплекса ритмической гимнастики и упражнений игрового стретчинга.
Ход занятия
Дети входят в зал и встают в круг (приветствие).
Здравствуй, дружок, (предложить руку ребёнку справа)
Здравствуй, дружок! (предложить руку ребёнку слева)
Скорей становитесь со мною в кружок!
Давай улыбнёмся и скажем: «Привет!»
Солнцу: «Привет!»
Гостям всем: «Привет»
Раздаётся звонок на телефон. Инструктор берёт телефон, ставит на громкоговорящую связь и ведёт диалог:
- Кто это?
- Слон?
- Куда?
Ребята, слон приглашает нас в гости, а куда, я не пойму. Связь прервалась.
Кто из вас знает, где живут слоны? Дорога в Африку сложная и длинная. А вы
готовы отправиться в путешествие? Что для этого нужно? Каких друзей вы хо181

тите видеть рядом с собой? (Ответы детей)… Итак в путь.
Первой встанет девочка, у которой есть младшая сестра, замыкает колонну
мальчик самого высокого роста.
В обход по залу марш «Клеевой ручеёк».
Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком
положении они преодолевают препятствия:
1. Подняться и сойти с полукуба.
2. Обойти конус слева и справа.
3. Подлезть под аркой.
4. Пробраться через «дремучий лес».
5. Перешагнуть через фишки.
Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны
отцепляться друг от друга.
Медленный бег, бег «Змейкой», «Ниточка-иголочка».
Бег приставным шагом влево, вправо (игра «Шоколад-мармелад». Первый в
строю – шоколад, последний – мармелад, по команде меняют направление).
Ходьба на носочках, руки стрелочка, ходьба на пятках, руки за головой.
На месте стой, раз, два. «Плетень» (дети кладут руки на плечи друг другу,
начиная с последнего ребёнка «змейкой» проходят между детьми, пока первый
не станет последним).
Разминка. Танец «Вперёд четыре шага, назад четыре шага».
Вот мы и дошли, допрыгали до самого жаркого континента, который называется Африка. Присядьте на полянку (коврик), отдохните.
Мультимедиа: Отрывок из мультфильма «Слонёнок и письмо».
Голос за кадром: «Здравствуйте, мои друзья, очень рад вас видеть я. Мою
Сказку вы прочтите и гостям всем покажите».
Инструктор берёт конверт, распечатывает и достаёт текст сказки.
Инструктор: Ребята, я буду читать сказку, которую написал слонёнок, а вы
покажете эту сказку своим телом, мимикой и жестами.
КТО Я?
В далекой жаркой Африке, в семье львов произошло важное событие: родился маленький львенок. Был он очень любопытный, но ещё ничего на свете не
знал, не знал даже, кто он и как его зовут. Однажды, когда мама и папа были на
охоте, львенок вышел из своего дома прямо (ходьба).
Идет, смотрит по сторонам (посмотрел влево, вправо, крепко-крепко зажмурил глазки от яркого солнышка, широко открыл глаза. Снова посмотрел налево,
направо (глазная гимнастика). Все интересно ему. Видит: сидит огромная птица.
«Птица» И.п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно шире,
носки оттянуты. Руки соединить за спиной за локти («полочкой»)
1. Поднять руки вверх (взмахнуть) и опустить вниз.
2. Наклониться к правой ноге, стараться дотянуться двумя руками до носка.
3. Вернуться в и.п.
4. То же повторить в левую сторону.
5. Вернуться в и.п.
182

6. Наклониться вперёд, руки развести в стороны. Постараться подбородком
и грудью достать до пола.
7. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й фазах, выдох в 1-й, 2-й,
4-й, 6-й, фазах.
- Ты кто? – спрашивает львёнок.
- Я – птица, а ты кто?
- Я еще не знаю, кто я, – отвечает львенок.
- Какой ужас! А кто твои мама и папа?
- Не знаю!
Посочувствовал страус львёнку и опять спрятал голову. Львенок захотел
также спрятать голову. Выгнул он спинку, потом прогнул ее, но ничего у него не
получилось (кошечка).
«Кошечка» И.п. Встать на колени, прямые руки поставить на пол на уровне
плеч (четвереньки).
1. Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая «кошечка»).
2. Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая «кошечка»).
Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Пошел львенок дальше. Идет, опять смотрит по сторонам, а навстречу ему
бабочка летит.
«Бабочка» Сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить
стопы. Колени развести. Руки обхватывают стопы ног. Спина прямая.
1. Опустить развёрнутые колени до пола. Задержаться 3 сек. время.
2. Поднять колени с пола. Дыхание нормальное. Движение динамичное.
Львенок спрашивает:
- Ты кто?
- Я бабочка! А ты кто?
Посмотрел на нее львенок, очень ему бабочка понравилась, и говорит:
- Я тоже бабочка.
Бабочка рассмеялась и говорит:
- Ну, если ты можешь летать, как я, может, ты и бабочка.
Львенок замахал лапками, попробовал взлететь, да ничего у него не получилось. Сел он на дорожку и вдруг видит: идет какой-то странный зверь, у которого
пушистый рыжий хвост (лиса)
«Лиса» Сесть на пятки. Руки за спиной «полочкой».
1. Сесть на пол справа от пяток с прямой спиной. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
3,4. Повторить всё в другую сторону. Дыхание нормальное.
Испугался львенок, спрятался в траву. Вдруг слышит, кто-то рядом шипит:
- Ты что тут делаешь?
Это он на змею едва от страха не сел (змея).
«Змея» И.п. Лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре около груди на полу.
1. Медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь.
Прогнуться насколько возможно, не очень сильно запрокидывая голову назад.
Задержаться 3 сек. Живот лежит на полу.
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2. Медленно вернуться в И.п.
Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й. Повторить 3 раза.
- Хочу узнать, кто я, – отвечает львенок.
- Ты глупый малыш, – рассмеялась змея и уползла. А львенок побежал
дальше (бег).
«Бег» И.п. Сесть в позу прямого угла, носки оттянуты, руки расположены
сзади в низком упоре (на предплечьях)
1. Поднять прямые ноги и делать перекрёстные движения.
2. Дыхание нормальное. Повторить 3 раза. Движение динамичное.
Добежал до озера, заглянул в воду, а там камешки красивые лежат. Набрал
львёнок целую корзину.
«Корзинка» И.п. Лечь на живот, руки вдоль туловища.
1. Ухватить руками ноги выше щиколотки (ноги вместе). Прогнуться, поднимая без рывков голову, грудь и бёдра насколько возможно. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Сидит печальный львенок на берегу, вдруг слышит, кто-то кричит:
- Львенок, ты куда пропал? Тебя мама и папа ищут!
Смотрит львенок, скачет мимо зебра (лошадка)
- Это я – львенок? Это ты меня зовешь?
- Конечно, тебя! – отвечает зебра, и скачет дальше.
И львенок радостный, подхватив корзинку, в руки побежал домой. А дом его
находился на крутой горе.
«Гора» И.п. Сесть в позу прямого угла, носки оттянуты. Руки в упоре сзади
на предплечье.
1. Не сгибая ноги и сохраняя оттянутые носки, медленно поднять их в вертикальное положение. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
По пути к дому стоял красивый высокий мостик.
«Мостик» И.п. Лечь на спину, ноги согнуть в коленях так, чтобы пятки касались ягодиц, ладони положить на пол около плеч, согнув руки в локтях.
1. Выпрямляя руки и ноги, поднять тело вверх, опираясь на ладони и ступни.
Задержаться нужное время.
2. Медленно вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Вокруг мостика росли высокие стройные деревья. И львёнок подумал, что он
заблудился. Испугался (эмоции испуга)
Сделав вдох, на выдохе произнести «АУ». Менять интонацию, то громко, то
тихо с поворотом головы влево, вправо.
Услышав голос своего львёнка, прибежали мама и папа. Обрадовались встрече (эмоции радости).
Ребята, какое животное из сказки перепутало место обитания, т.е. не живёт в
Африке? Конечно, рыжая лиса.
Инструктор: Бананы-кокосы, Эники-беники, метелки-веники вокруг себя повернитесь, в обезьянок превратитесь! На солнечной полянке поиграем с камеш184

ками. Ой, они рассыпались. Надо собрать их в корзинку, но руками брать нельзя… как можно собрать? Правильно, пальчиками ног.
1. «Обезьянки берут камешки».
Захват малого камешки ступнями ног.
2. «Обезьянки читают газету».
Пальчиками ног рвать газету на части.
3. «Обезьянки-музыканты».
Поднять пальцами ног погремушку и погреметь.
Посмотрите, сколько бабочек? Не хотите ли с ними поиграть? Чья бабочка
улетит дальше? (дети подходят к понравившейся им бабочке, закреплённой на
натянутой тесёмке, и по команде дуют).
Солнышко спряталось, стало холодно, солнышко выглянуло. Тепло.
3 раза (релаксация)
Итог занятия.
Пора нам возвращаться домой. На каком сказочном транспорте можно быстро добраться до своего города. А как называется наш город?
На ковре-самолёте «Парашют».
Быстро летает ковёр-самолёт,
Словно на крыльях нас он несёт,
Можно на нём, куда хочешь добраться,
замедляя темп,
Самое главное – крепче держаться.
приземлились
С вами мы опять в полёте
На ковре, на самолёте.
Он по небу быстро мчится,
В Братске нашем приземлиться.
Приземление. Присели на край парашюта.
Инструктор предлагает сесть на край парашюта. В центре стоит зажжённая
свеча (глазная гимнастика).
- На каком материке мы с вами сегодня побывали? Что для вас было трудно
выполнить? Можно ли уходить без разрешения родителей из дома? Правильно
ли поступил Львёнок? Что нужно делать для того, чтобы качественно выполнить
упражнение? (рефлексия)
- Ребята, закройте глаза и мысленно пожелайте здоровья и всех благ своим
мамам, папам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрёнкам, своим друзьям и
всем жителям планеты Земля.
- Я вас всех люблю. Доброго вам дня, до свидания.
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Кузнецова Т.О.
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ФЕСТИВАЛЬ ИГР НАРОДОВ СИБИРИ»
Цель: создание условий для творческой самореализации педагогов посредством игр народов Сибири.
Участники: педагоги (по одному выступающему от каждой возрастной
группы).
Ход практикума
Начинаем, начинаем, на фестиваль всех приглашаем.
Будем шутить, смеяться, танцевать, в игры народ Сибири играть.
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики.
Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять
смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к
победе.
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаётся эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств. По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению
кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию
всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более
высокой степени развития.
Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляет собой основу начального этапа формирования гармонически развитой,
активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту
и физическое совершенство.
Солнце встало высоко, стало на земле светло,
Сверху лучики летят, все вокруг согреть хотят! (солнце)
Проводится бурятская народная игра «Солнце» (Хейро).
Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным
шагом, руками делают равномерные взмахи вперёд-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встаёт и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).
Правила игры. Все игроки должны увёртываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз-два-три в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.
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Быстрая, блестящая, мастерица настоящая:
За труд не требует наград, Весь мир ее обновкам рад… (иголка)
Проводится бурятская народная игра «Иголка, нитка, узелок» (Зун,
утахн, зангилаа).
Играющие становятся в круг, держась за руки. Считалкой выбирают иголку,
нитку и узелок. Все они друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него.
Если же нитка или узелок оторвались (отстали или неправильно выбежали за
иголкой из круга или вбежали в круг), то эта группа считается проигравшей.
Выбираются другие игроки. Выигрывает та тройка, которая двигалась быстро,
ловко, правильно, не отставая друг от друга.
Правила игры. Иголка, нитка, узелок держатся за руки. Их надо, не задерживая, впускать и выпускать из круга и сразу же закрывать круг.
Вода в морях и океанах, озерах, реках и прудах.
И без нее не обойтись нам ни в селах, и ни в городах.
Проводится игра «Ручейки и озера». Игроки стоят в пяти-семи колоннах, с
одинаковым количеством играющих в разных частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озёра!» игроки останавливаются, берутся за
руки и строят круги – озёра. Выигрывают те дети, которые быстрее построят
круг.
Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны.
Строиться в круг можно только по сигналу.
Холодные льдинки, прозрачные льдинки,
Сверкают, звенят, играть нам велят.
Проводится игра «Льдинки, ветер и мороз». Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая:
Холодные льдинки, прозрачные льдинки,
Сверкают, звенят, дзинь, дзинь…
Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с
товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с кем будет строить круг – большую льдинку. На сигнал «Мороз!»
все выстраиваются в круг и берутся за руки.
Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее
число игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только
по сигналу «Ветер!» или «Мороз!». В игру желательно включать разные движения: поскоки, лёгкий или быстрый бег, боковой галоп и т.д.
«Здравствуй, догони! Скорей играть иди!»
Проводится игра «Здравствуй, догони!» Игроки стоят парами лицом друг к
другу в середине площадки. Затем пары образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние 10-ти больших шагов от шнура. Встают за шнур – это дома.
Каждый представитель первой шеренги идёт в гости и подаёт правую руку тому,
с кем он стоял в паре, говоря: «Здравствуй!» Ребёнок-хозяин отвечает: «Здравст187

вуй!» Гость говорит: «Догони!» – и бежит в свой дом, хозяин его догоняет до
черты. Дети по очереди ходят друг к другу в гости.
Правила игры. Здороваться можно только правой рукой. Говорить «Догони!» надо за чертой игрока-партнёра. выигрывает тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не торопясь; радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как клоуны в цирке и т.д.
В тихой речке у причала рыбка рыбку повстречала.
«Здравствуй, рыбка, как дела?» - «Видела я рыбака!»
Игра «Рыбаки и рыбки». На полу лежит шнур в форме круга – это сеть. В
центре круга стоят трое детей-рыбаков, остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки
бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их.
Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны
забегать в круг и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает
больше рыбок, тот лучший рыбак.
Смелые ребята играют, правила выполняют!
Игра «Смелые ребята». Дети встают в две-три шеренги в зависимости от
площади комнаты. Выбирают двух-трёх ведущих. Каждый ведущий по очереди
спрашивает у детей: например, первый у первой шеренги и т.д. (Дети отвечают)
- Вы смелые ребята?
- Смелые!
- Я посмотрю, какие вы смелые (лукаво, с юмором).
Раз, два, три (пауза). Кто смелый?
- Я! Я!!!!
- Бегите!
Первая шеренга бежит на противоположную сторону до шнура, а ведущий
ловит убегающих. Так повторяется игра и со следующей группой детей.
Правила игры. Бежать следует только после слова «Бегите!», увёртываясь от
ведущего. Ловить за шнуром нельзя.
Игра «Солнце и месяц». Двое играющих встают, подняв руки и образовав
таким образом ворота. Перед этим они договариваются, кто из них будет называться солнцем, а кто – месяцем и какая команда будет в конце убегать, а какая –
ловить (названия могут быть разными; например: наливное яблоко и золотое
блюдечко, ниточка и иголочка, сухо и море, цветочек и листочек). Остальные
гуськом проходят под воротами. Пропуская всех, кроме того, кто попадет на
последние слова игрового припева:
В золотые ворота
Проходите без труда!
Первый раз прощается,
Второй – запрещается,
А на третий навсегда
Закрываем ворота!
У попавшего в ворота сомкнутых рук спрашивают: «К луне или к солнцу?»
И в зависимости от ответа отправляют в ту или другую сторону. Когда все игроки распределятся по командам, объявляется, какая команда должна убегать. Иг188

роки другой команды ловят убегающих.
Игра для детей 6-7 лет обеспечивает необходимую физическую нагрузку,
способствует развитию эмоционально-волевой сферы.
Игра «Кошка и мышки». Двум игрокам завязывают глаза. Тому из них,
кому выпала роль мышки, дают в руки расческу или шуршащую бумагу. Кошка
ловит мышку, которая обращает на себя внимание ловящего, проводя пальцем
по зубчикам расчески или шурша бумагой. Когда кошка поймает мышку, происходит обмен ролями или выбирают новую пару водящих.
Игра для детей с 5 лет применима как для больших групп, так и для двоих.
Улучшает ориентацию в пространстве, способствует развитию эмоциональной сферы детей и навыков произвольного поведения.
Роли водящих рекомендованы нерешительным детям. Если игра проводится
в группе, то дети образуют широкий круг и стараются не шуметь.
Игра «Горшки, крыночки». Половина играющих садится в кружок на корточки. Они называются горшками или крыночками. Около каждого горшка стоит сторож. По очереди к каждому из сторожей подходит водящий и спрашивает:
«Нет ли продажных горшков?», сторож может ответить: «Нет продажных» или
«Кочерга со двора», после чего водящий переходит к следующей паре. Если сторож согласен на продажу, то он должен ответить:
- Купи! Что даешь?
- Шильце, мыльце, белое белильце, белое полотенце.
- Ладно, по рукам.
Оба ударяют по рукам и бегут в разные стороны по периметру круга. Тот,
кто первым вернется на место, становится сторожем, а опоздавший – водящим.
В спорных вопросах победившим считается тот, кто первым дотронется до
горшка. Если никто из сторожей не соглашается на продажу, то водящий имеет
право заявить любому из сторожей: «Хочу отнять у тебя горшок!». После чего
они разбегаются в разные стороны, и игрок, первым обежавший круг, становится
сторожем.
В лесу недолго до беды. Но заяц простак.
Умей запутывать следы! Вот так! Вот так! Вот так!
Проводится игра «Волк и зайцы». Воспитатель читает стихотворение. Дети
выполняют движения, согласовывая со словом, стоя по кругу и хлопают в ладоши. Волк ходит за кругом, щелкает зубами. Затем все прячутся за спинками
стульев, стоящих по кругу. Волк забирает тех детей, которые пошевелятся.
Раз, два, три, четыре, пять, негде зайчику скакать:
Всюду ходит волк, волк, он зубами щелк, щелк!
А мы прячемся в кусты, прячься, заинька и ты,
Ты, волчище, погоди, как попрячемся, иди!
Проводится игра «Последняя пара вперед». Игроки делятся на пары, берутся за руки. Тот, кто остался один, водящий. Пары стоят друг за другом. Впереди на расстоянии трех метров от первой пары стоит водящий – спиной к игрокам. Неожиданно он кричит: «Последняя пара, вперед!», дети бегут вперед. Они
должны, обойдя водящего, взяться перед ним за руки. Водящий не может огля189

дываться и поворачивать голову, он видит игроков лишь тогда, когда они оказываются перед ним. Теперь он старается поймать одного ребенка и взять его за
руку. Ребенок, который остался без пары – водящий. Игра продолжается.
«Земля, воздух и вода, поиграем в стихии друзья»
Проводится игра «Земля, воздух и вода». Дети становятся в круг, в середине – водящий. Он бросает мяч кому-нибудь из игроков, произнося при этом одно
из слов названия игры.
- Земля – назвать домашнее или дикое животное.
- Вода – рыбу.
- Воздух – птицу.
- Огонь – мяч брать нельзя, надо повернуться кругом, взмахивая руками.
Маленькая рукавичка, моих пальчиков сестричка,
На прогулку собирайся, на ручонку одевайся.
Проводится спокойная игра «Рукавицу гнать». Выбирают водящего и садятся вокруг него тесным кругом или напротив ведущего на лавке, но тоже так
тесно, чтобы не было зазоров между сидящими. Руки все игроки держат за спиной. У одного из игроков в руках рукавица. Он начинает громко на распев приговаривать: «Рукавицу гони!», одновременно передавая рукавицу своему соседу.
Тот, в свою очередь, громко подхватывает песню и как можно быстрее передаёт
рукавицу дальше. Водящий указывает на игрока, который должен показать свои
руки. Если в них рукавица, то проигравший становится водящим, если нет, то
игра продолжается.
Правила игры. Поёт только тот, у кого рукавица. Нельзя пытаться задержать
у себя рукавицу, надо быстро передавать её следующему игроку, который тут же
начинает петь. Если водящий правильно указал игрока, у которого рукавица, тот
не имеет права передавать её дальше, а обязан показать водящему и занять его
место.
Вот и закончился фестиваль. Знания новые он нам всем дал.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Либгард Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
«НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
Приоритетной целью школьного образования, согласно требованиям ФГОС,
является формирование гражданской идентичности, начиная с уровня начального общего образования.
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
основу гражданской идентичности составляют базовые национальные ценности
– моральные ценности и приоритетные нравственные установки, существующие
в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации и передаваемые от поколения к
поколению, их общая историческая судьба.
Возникает вопрос: каким именно образом должна формироваться гражданская идентичность младших школьников? Какие средства, методы и технологии
будут при этом наиболее эффективными?
Учебно-методический комплекс «Перспектива», несомненно, учитывает
приоритетные цели образования младших школьников, но формирует теоретическое, мозаичное представление обучающихся в данном вопросе. Перед учителем начальной школы стоит весьма важная задача – сформировать у детей целостное представление о себе, семье, Родине, мире. При этом возникает явная необходимость перехода от теории к практике, от разговора к действию, от «картинки» к реальности.
Исходя из вышеизложенного, объектом исследования является гражданская
идентичность младших школьников, предметом – формирование гражданской
идентичности в процессе реализации проекта «Народный календарь».
Цель – обеспечить формирование гражданской идентичности младших
школьников через проектную деятельность.
Задачи:
- изучить психолого-педагогическую, методическую, учебную литературу по
теме исследования;
- разработать и реализовать проект «Народный календарь» для младших
школьников;
- привлечь к реализации проекта родителей (семью);
- провести оценку эффективности формирования гражданской идентичности
младших школьников-участников проекта.
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов: анализа
учебной и научной литературы, систематизации теоретического и практического
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материала.
Практическая значимость работы связана с возможностью использования
проекта «Народный календарь» в деятельности учителя начальных классов.
Начальная школа – это самый важный этап становления личности ребенка.
Постепенно в процессе учения и воспитания формируется уникальная личность,
способная к саморазвитию, пониманию и воспроизведению полученных знаний
и умений, их передаче из поколения в поколение.
Под «идентичностью» понимается «свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам
или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком» [5].
Гражданская идентичность – это сознание принадлежности к сообществу
граждан того или иного государства, имеющая для индивида значимый смысл
[1]. Это целенаправленный процесс становления гражданской культуры обучающихся.
Основными направлениями воспитания гражданской идентичности обучающихся являются: духовно-нравственное и ценностно-смысловое воспитание,
историческое, политико-правовое, патриотическое, трудовое и экологическое.
Показателями сформированности гражданской идентичности у младших школьников выступают такие интегративные качества личности, как гражданственность, патриотизм и социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу свободного жизненного выбора личности [6].
Исследование по проблеме формирования гражданской идентичности
школьников, проведенное А.А. Логиновой, определило структурные компоненты и содержание гражданской идентичности, к которым относятся следующие
элементы:
А) Когнитивно-интеллектуальный – знание о принадлежности к социальной
общности.
Б) Ценностно-мотивационный – наличие положительного или отрицательного отношения к факту данной принадлежности.
В) Эмоционально-чувственный – принятие или непринятие гражданской
общности.
Г) Поведенческо-волевой – участие в общественной жизни страны и реализация личной позиции в деятельности или поведении [4].
Технология проектной деятельности является наиболее распространённой и
приемлемой в работе по формированию гражданской идентичности в рамках
внеурочной деятельности.
В учебной деятельности применяются интеллектуальные игры, проблемное
обучение, заочные путешествия, знакомящие с особенностями различных регионов страны, с жизнью населяющих их народов, их обычаями, традициями, культурой, заочные путешествия.
Таким образом, организация работы по формированию основ гражданской
идентичности у младших школьников предполагает отбор учебного материала,
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позволяющего формировать когнитивный компонент основ гражданской идентичности в ходе изучения предусмотренных программой начальной школы
предметных областей [2].
Среднесрочный межпредметный проект «Народный календарь» разработан
нами и рассматривается как эффективная работа с подрастающим поколением на
основе системно-деятельностного подхода.
В процессе реализации проекта создаются особые социально-педагогические
условия, в которых обучающиеся осуществляют поиск, приобретение и усвоение
знаний, информации, сведений об истории, культуре, традициях России. Дети
приобщаются к национальной культуре, фольклору, русскому языку сообразно
своим психолого-возрастным особенностям. Обучающиеся изучают национальную культуру других народов, проживающих на территории РФ, с целью формирования понимания и уважения к их верованиям, обычаям.
Ключевым условием проекта «Народный календарь» является создание, моделирование ситуаций, способствующих самореализации школьников.
Содержание проекта основывается на реализации следующих направлений
работы:
- изучение материалов учебника, дополнительной справочной и художественной литературы с целью поиска, обработки и систематизации знаний о культуре, традициях, истории страны;
- изучение народных промыслов России;
- изучение истории, особенностей проведения старинных народных праздников, нахождение взаимосвязей с современной культурой страны («КатеринаСанница», «День Домового-запечника», «Масленица», «Жаворонки» или «Сороки» и др.);
- театрализация, проведение мероприятий в параллели начальных классов, в
том числе народных обрядовых праздников;
- посещение краеведческого музея города, картинной галереи, школы искусств;
- изучение истории своей семьи, семейных традиций, презентация обобщённых знаний, участие в городских конкурсах;
- организация и проведение семейных мастер-классов по изготовлению игрушек (глиняные свистульки, тряпичные куклы, птицы); предметов старинного
быта (саночки, круглые вязаные коврики, венички, мешочки-домовушки и пр.);
изучение росписи по дереву, на бумаге;
- моделирование и пошив народных костюмов;
- участие в городской научно-практической конференции, конкурсах (литературных, в конкурсах семейных команд, аудиопрочтений и других).
В рамках реализации данного проекта занятия проводятся в форме уроковпутешествий, тематических экскурсий, в групповых формах работы. Так, «Путешествия в прошлое» позволяют расширить кругозор ученика, развивают интерес к предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык»,
«Математика», «Технология», повышают познавательную активность обучающихся: «Как изба от печи произошла», «Как люди научились считать», «Как
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появился календарь», «История мер длины» и другие уроки.
Особое место в проекте отведено изучению фольклора: сказок, пестушек,
пословиц, поговорок, закличек, обрядов как средств передачи знаний предков,
понимания сакрального смысла бытия. При выборе языкового материала необходимо учитывать не только темы любви к Родине, семье и уважения старших,
способствующих достижению целей проекта, но и их доступность в понимании
для детей младшего школьного возраста. Так, пословицы о природе и родной
земле способствуют формированию познавательного интереса детей.
Стимулирующим творческую активность младших школьников фактором
является участие в литературных конкурсах (городских, международных «Сказка в Новогоднюю ночь», «Родное сердце»), публикация детских авторских сказок. Так, за период реализации проекта опубликовано 15 ученических работ, одна из которых стала победителем в международном литературном конкурсе
«Сказка в Новогоднюю ночь».
В 2017 году призёром научно-практической конференции стала ученица, работа которой представляла собой анализ русских народных сказок.
Обучающиеся применяют знания, полученные при углублённом изучении
литературного чтения, могут находить знаки, «подтекстовые» знания, сопоставлять их с историей развития своей Родины.
В связи с тем, что обучающимся начальной школы трудно запоминать и
впоследствии воспроизводить большой объём теоретической неопредмеченной
информации, данный проект открывает возможности не только вовлечь детей в
активную поисковую, творческую деятельность, но и, как следствие проживания
положительных эмоциональных реакций, влиять на запоминание и сохранение
полученных знаний у детей. Это становится возможным при организации активной внеурочной работы.
Обучающиеся с огромным удовольствием готовятся к любому соцальнозначимому делу, акции, мероприятию. Особое место во внеурочной деятельности отводится работе с семьёй. От слаженных системных действий всех участников процесса зависит конечный результат. Так, на протяжении двух лет реализации проекта «Народный календарь» родители обучающихся, их бабушки и
дедушки, тёти и дяди были не только гостями проводимых мероприятий, но и
активными участниками, организаторами творческих дел и мастер-классов.
Практика проведения семейных мастер-классов показала, что данная форма
работы является не только интересной и практически значимой, но и предпочитаемой, востребованной. Определяя тему и идею следующего мероприятия, заблаговременно на родительском собрании обсуждается форма проведения и соответствующий детско-родительский вклад. Семья самостоятельно при методической и консультационной помощи учителя готовится к проведению мастеркласса: изучает информацию по теме, определяется с конечным продуктом, подбирает необходимые материалы, создаёт пробный образец, заготовки, а затем
допускается к работе с группой. В такой модели детско-родительской работы
заключены все структурные компоненты формирования гражданской идентичности личности: когнитивный, ценностный, эмоциональный, поведенческий.
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Немаловажен и психологический аспект как результат такой совместной деятельности: у всех детей повышается самооценка, социальный статус в классе,
улучшается эмоциональное самочувствие.
Реализация поставленной цели задач осуществлялась в течение 2 лет со 2 по
3 класс. В исследовании приняли участие учащиеся 3 «В» класса МАОУ СОШ
№ 9 в количестве 20 человек.
Диагностика сформированности гражданской идентичности проводилась через тестирование, анкетирование и наблюдения учителя, заместителя директора
по УВР.
Применялись методики Т.М. Масловой:
1. «Что я знаю о моей Родине» – когнитивно-интеллектуальный компонент.
2. «Я – патриот» – ценностно-мотивационный и поведенческо-волевой компоненты.
3. «Мое отношение к малой Родине» – эмоционально-чувственный компонент.
Входная диагностика во 2 классе соответствовала возрастным особенностям
детей и показала следующие результаты:
1. Когнитивная составляющая сформированности гражданской идентичности: низкий уровень диагностировался у 25 % обучающихся, средний уровень у
55 % обучающихся, 20 % – высокий уровень.
2. Ценностная составляющая сформированности гражданской идентичности:
низкий уровень у 45 % обучающихся, средний у 55 %.
3. Эмоциональная составляющая сформированности гражданской идентичности: низкий уровень – у 15 % обучающихся, средний уровень – 65 %, высокий –
20 %.
4. Поведенческая составляющая сформированности гражданской идентичности – у 15 % обучающихся, средний уровень – 65 %, высокий – 20 %.
Промежуточная диагностика показала качественный рост четырёх составляющих на 34 %.
Таким образом, сравнительный анализ входной и промежуточной диагностик показывает положительную динамику формирования гражданской идентичности. Обучающиеся стали активнее участвовать в различных видах деятельности: конкурсы, мастер-классы, театрализация, выступления с докладами. Следовательно, организованная работа с младшими школьниками в рамках реализации проекта «Народный календарь» способствует эффективному формированию
гражданской идентичности личности.
Выпускник начальной школы должен осознать себя частью общества, культуры, осознать ценность Родины, семьи, дружбы как незыблемых жизненных
человеческих ориентиров. Реализация проекта «Народный календарь» позволяет
сделать процесс формирования гражданской идентичности более эффективным.
Ребёнок не только смотрит и слушает, он пробует, мастерит, изготавливает продукт и, следовательно, взаимодействует, чувствует, понимает, запоминает и передаёт. В проектной деятельности обучающийся может развиваться естественно,
вовлечённо.
Таким образом, формируя гражданскую идентичность личности в начальных
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классах современной школы, мы осуществляем развитие компетентностей обучающихся, их подготовку к успешной жизни в современном обществе, понимание и принятие себя как части единого целого, русской культуры и истории, что
соответствует требованиям к образовательным результатам федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
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Перебейнос Н.В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА ПО ТЕМЕ «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ…» (УМК «ШКОЛА РОССИИ»)
Задачи:
- содействовать осознанию учащимися значимости здорового образа жизни;
- создать условия для развития умения выделять полезные/вредные для здоровья факторы;
- обеспечить закрепление и применение знаний и деятельности в разнообразных ситуациях.
Ход урока
I. Организационный этап.
Выбрать цвет лепестка, наиболее соответствующий настроению на данный
момент.

II. Этап проверки домашнего задания:
1. Тестовая работа.
2. Упражнение для развития информационной культуры.
Составить как можно больше предложений по иллюстрации.

Составляй
предложения по
цепочке.
Проиграет тот,
кто не сумеет
составить своё
предложение.

III. Подготовка учащихся к работе на основном этапе.
1. Эвристическая беседа
О чём мы будем говорить на уроке? Почему для человека это так важно?
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«Если хочешь
быть здоров…»

В век технического прогресса и завоевания космоса, в эпоху рыночных отношений как вы думаете, что важнее всего? Конечно же, это здоровье!
Это главная ценность человека. Здоровье не купишь ни за какие деньги.
2. Постановка целей.
Каждого ли человека можно назвать здоровым?
Как вы думаете, о чём нам предстоит сегодня узнать? (звучат ответы детей:
сегодня на нашем уроке здоровья мы узнаем о причинах возникновения различных болезней, а также постараемся научиться их избегать, и ещё узнаем, как
сохранить здоровье на долгие годы жизни)
IV. Этап усвоение новых знаний и способов деятельности.
1. Работа в группах
Даже во времена наших прапрабабушек, когда не все люди даже читать умели, они знали, что здоровье – это самое большое богатство человека. Они сложили мудрые пословицы для своих потомков. У вас на карточках есть начало
или конец народного изречения. Вам нужно собрать пословицы полностью.

Болен – лечись, а…
…для хвори беда.
Быстрого и ловкого… …его разум дарит.
Здоровье не купишь… …здоров-берегись.
Ум да здоровье…
…болезнь не догонит.
Чистая вода…
…дороже всего.

(ответы зачитывает один обучающийся из группы, лист крепится на доску;
при затруднениях в группе помогает весь класс)
2. Характеристика здорового человека обучающимися.
Здорового человека легко узнать. Он даже внешне отличается от человека
нездорового. Перед вами перечень слов. Подберите только те, которые подходят
для характеристики здорового человека.
3. Изучение правил сохранения здоровья.
Каждому из вас хотелось бы видеть себя таким же здоровым и красивым, как
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вы сейчас назвали. Но, к сожалению, это не всегда получается. В чём же причина? Откуда приходит болезнь? (ответы детей)
стройный
сутулый
сильный
ловкий
бледный
румяный

статный
красивый
толстый
крепкий
неуклюжий
подтянутый

Чаще всего заболевание возникает по вине самого человека. Вспомните, какое заболевание часто бывает причиной пропуска уроков. Конечно, это простуда. Это заболевание вызывают болезнетворные вирусы и микробы.

Болит голова.
Повышается температура.
Появляется сонливость.
Хочется пить.
Исчезает аппетит.
Возникает насморк.

(Рассказы детей о вирусных инфекциях, гриппе и причинах их возникновения, подготовленные дома по желанию)
Есть несколько правил, которые помогают человеку оставаться здоровым.
1 правило: больше двигайся!
Движенье – это жизнь!
Делай зарядку.
Больше ходи пешком.
Двигайся на перемене.
Занимайся спортом.
Плавай в бассейне.
Гуляй в любую погоду.
Участвуй в соревнованиях.
Не забудь про подвижные
игры.

Достаточная двигательная нагрузка включает в себя утреннюю зарядку, дорогу в школу, физкультминутки на уроках, подвижные игры на перемене, активные занятия на уроках физкультуры, подвижные игры во дворе, участие в кружках и секциях. Также очень полезно заниматься физическим трудом. Желательно
проводить больше времени на свежем воздухе.
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2 правило: следи за осанкой!
Осанка – стройная спина. Назовите причины искривления осанки. Вспомним
правила сохранения правильной осанки.

Осанка – стройная
спина!
При ходьбе держи спину ровно, расправь плечи, голову слегка подними.
При письме не наклоняйся низко над
тетрадью.
При переносе тяжестей равномерно
распределяй их в обе руки.
Для учебников покупай ранец, а не
портфель.

V. Физкультминутка.
Чтобы сохранить здоровье, на уроке мы выполним физкультминутку.
Стали мы учениками,
(шагаем на месте)
Соблюдаем режим сами.
(хлопки в ладоши)
Утром мы, когда проснулись,
(прыжки на месте)
Улыбнулись, потянулись.
(потягивание)
Для здоровья, настроенья
(повороты туловища влево-вправо)
Выполняем упражненья.
(рывки руками перед грудью)
Руки вверх и руки вниз,
(рывки руками поочерёдно вверх-вниз)
На носочки поднялись,
(поднялись на носочки)
То присели, то нагнулись
(присели, наклонились)
И опять же улыбнулись.
(хлопки в ладоши)
А потом мы умывались,
(имитация умывания)
Аккуратно одевались,
(повороты вправо-влево)
Завтракали не торопясь,
(присели, имитация движений)
В школу к знаниям стремясь.
(шагаем на месте)
3 правило: если хочешь быть здоров – закаляйся!
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Если организм не закалять, ему постоянно будут причинять беспокойство
различные вирусы. Закалённый организм устойчив к болезням. Но закалять организм нужно правильно, постепенно, иначе ему можно нанести вред.
Назовите правила закаливания организма.
Закаляйся!

4 правило: правильное питание – залог здоровья.
Человеку нужно есть,
Чтобы встать и чтобы сесть,
Чтобы прыгать, кувыркаться,
Песни петь, дружить, смеяться,
Чтоб расти и развиваться,
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться
С самых юных лет.
Витамины просто чудо!
Столько радости несут:
Все болезни и простуды
Перед ними упадут.
Вот поэтому всегда
Для нашего здоровья
Процедурная еда –
Важнейшее условие

Вкусно, но вредно!

Ягоды, овощи и фрукты – основные источники витаминов. А витамины
очень нужны нашему организму (обучающиеся зачитывают или рассказывают
наизусть четверостишья о витаминах).
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Витамин А
Помни истину простую:
Лучше видит только тот,
Кто жуёт морковь сырую
Или сок морковный пьёт.
Витамин В
Очень важно спозаранку
Съесть за завтраком овсянку.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противно – надо пить!
Он спасает от болезней,
Без болезней лучше жить!
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины,
Ну а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
5 правило: соблюдай личную гигиену.
Личная гигиена – это те действия, которые мы выполняем, чтобы поддерживать наше тело в чистоте.
Они совсем просты: (ответы детей)
- мыть руки перед едой;
- ухаживать за зубами;
- не реже 2 раз в неделю мыться в ванной;
- ухаживать за ногтями и волосами;
- содержать в чистоте одежду и обувь, помещение, в котором живёшь,
учишься (работа в группах).
Каждой группе нужно назвать предметы, которые могут использоваться
всеми членами семьи или индивидуально.

Личное – общее.
1 группа: полотенце, зубная щётка,
зубная паста.
2 группа: шампунь, мыло,
мочалка.
3 группа: расчёска, ложка, тарелка.
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6 правило: обращайся к доктору!
Если чувствуешь, что заболел, то скажи об этом своим родителям, учителю.
Не уклоняйся от медосмотров. Выполняй все рекомендации врача.
VI. Этап первичной проверки понимания изученного.
Игра «Полезно – вредно»
- Читать лёжа…
- Делать по утрам зарядку…
- Смотреть на яркий свет…
- Закалять организм…
- Промывать глаза по утрам…
- Смотреть близко телевизор…
- Оберегать глаза от ударов…
- Употреблять в пищу овощи и фрукты…
- Тереть глаза грязными руками…
- Читать при хорошем освещении…
- Заниматься физкультурой…
VII. Этап применения знаний и способов деятельности (выполнить задания в
рабочей тетради; работа выполняется в парах; осуществляется взаимопроверка и
самооценка).
VIII. Этап обобщение и систематизации знаний.
Объясните схему.
НАШИ ПОМОЩНИКИ В
СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

ДВИЖЕНИЕ

ЗАКАЛИВАНИЕ

СЛЕДИ ЗА
ОСАНКОЙ

ЛИЧНАЯ
ГИГИЕНА

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

ОБРАЩАЙСЯ
К ДОКТОРУ

IX. Итог урока. Этап рефлексии.
Вот и подошел к концу наш урок.
- Чему вы научились сегодня? (ответы детей: каждый человек должен заботиться о своём здоровье, никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам, и т.д.).
- Где будем использовать полученные знания?
- В чем были ваши трудности?
- Что нужно сделать, чтобы их преодолеть?
Продолжите предложение:
1. Самым интересным на уроке было тогда, когда...
2. На уроке мне было хорошо (плохо), потому что...
3. На уроке для себя я открыл...
4. Самым трудным на уроке было следующее…
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- Спасибо за активную работу. Будьте здоровы!
Всю азбуку здоровья
ты должен крепко знать,
И в жизни эти знанья
Повсюду применять!
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Солодухина Т.Н.
КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ «ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО РОДАМ. ЗИМНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ»
Тип урока: интегрированный урок.
Цель: способствовать формированию элементов ключевых компетенций
(проблемной, информационной, коммуникативной).
Задачи урока:
1. Сформировать понятие об изменении имен прилагательных по родам;
продолжить формирование представлений об изменениях в живой и неживой
природе зимой.
2. Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), речь, орфографическую зоркость.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, чучело белочки, карточки
по теме урока, призы.
Ход урока
№
этапа
1.

2.

Деятельность учителя
Организационный момент.
а) психологический настрой (на
интерактивной доске слайды
неба с облаками, выражающими
разные настроения):
- Ребята, посмотрите на облака.
Какое вам больше нравится?
- Я рада, что у большинства из
вас хорошее настроение. Надеюсь, что в конце урока хорошее
настроение будет у всех.
б) каллиграфическая минутка (-ям,
-ял):
- Какие звуки образуют эти буквы?
- Какие элементы одинаковые у
обеих букв?
Закрепление изученных знаний
(на интерактивной доске фотографии зимних пейзажей):
- Какое время года сейчас в природе?
- Назовите признаки зимы.
- Догадайтесь, о каких зимних

Деятельность
ученика

Компетенции

Учащиеся сидят
в парах;

Формирование
элементов
коммуникативной и информационной компетентности
через анализ визуального ряда презентации
и получение информации в диалоге.

Ответы детей;

Работа в тетради,
высказывания
детей

Ответы детей,
обсуждения.
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Формирование
элементов информационной и коммуникативной компетенции через умение анализировать и делать аргументированные выводы.

явлениях идет речь?
Загадки:
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь,
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (снег)

Ответы на загадки, Высказывание мнений.

Формировать умение
слушать
проявлять
уважение и терпение к
другим учащимся.

Прозрачен, как стекло,
А не вставишь в окно. (лед)
Какой-то мастер
На стекло нанес
И листья, и травы,
И заросли роз. (мороз)
Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце её припечет –
Заплачет и сразу умрет. (сосулька)

3.

Правописание (написать в тетра- Ответы детей.
ди слова-отгадки в столбик):
Работа в тетради.
- Назовите лишнее слово по орфографическим признакам.
- Как проверить парную согласную в корне? Напишите проверочные слова в скобках.
- Как сказать одним словом про
лед, снег и сосульку? Что это
такое? (вода)
- А еще в каких состояниях
встречается вода в природе? Молодцы!
Постановка учебной задачи:
- Какой частью речи являются Высказывания
все эти слова? Докажите.
детей.
- Догадайтесь, с какой частью
речи дружны существительные?
- Что мы знаем об именах прила- Приводят пригательных? Подберите устно меры.
имена прилагательные.
- Так о каких частях речи мы
будем говорить на уроке?
Радует нас зима пушистым снегом, серебристым инеем, веселыми зимними забавами.
- Но не всему живому бывает
легко зимой.
- Вот к нам сегодня пришла гос- Ответы детей.
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Формирование
элементов
учебнопознавательной компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы
логической,
методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с
реальными познаваемыми объектами.

Формирование
элементов
проблемной
компетенции
через
умение
формулировать проблему, ставить проблемные вопросы и задачи.

4.

тья. Подумайте, кто это?
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу. (белка)
(Выставляется чучело белочки)
- Что вы о ней можете рассказать?
- У нее тоже свои беды: и голодно, и детки порой обижают…
Решение учебной задачи:
а) Сегодня вместе с нашей гостьей мы сделаем новое открытие
на уроке русского языка.
- Прочитайте слова. По какому
признаку они отличаются? (род)
белка
пушистый
снег
голубой
облако
рыжая
веселая
- Какое прилагательное из правого столбика подойдет ко всем
именам существительным?
- Запишите эти словосочетания.
- Что вы заметили у имен прилагательных?
белка пушистАЯ
снег пушистЫЙ
облако пушистОЕ
- Что изменилось в словах?
- Как изменились имена прилагательные?
Вывод: имена прилагательные
изменяются по родам.
Физминутка:
Мы немного отдохнем,
Встанем, глубоко вздохнем,
Руки в стороны, вперед,
Нас еще работа ждет.
Руки вниз, на пояс, вверх,
Вырастаем выше всех!
б) закрепление по вариантам:
I вариант II вариант
шарф
утро
шуба
вечер
гнездо
ночь
теплое
морозная
- Выделите окончания.
- Взаимопроверка в парах с во-

Обсуждение
проблемы.

Высказывание
мнений.

Формирование
элементов
проблемной
компетенции
через
коллективное решение
проблемы, целеполагание.

Ответы детей.
Работа в тетради.

Выполнение
упражнений.

Работа в тетради.
Обмен рабочими
тетрадями. Проверка.

Ответы детей.
Получение информации
из
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Формирование

эле-

просами (какое, какой, какая).
- Какую роль играет вопрос?
(проверка окончания)
в) прочитайте вывод на стр. 142.
- У нас такой же вывод? Молодцы!
Самостоятельная работа, упражнение 331 учебника.
Итог урока.
- Какое новое правило мы вывели на уроке русского языка?
- Как определить род имени прилагательного?
Рефлексия:
- Какие моменты вам понравились на уроке?
- Что вы скажете о своей работе,
оцените ее (оценочные карточки
лежат на столах):
*- отлично; ●- хорошо;
▲– хотелось бы лучше.
Белочка вам приготовила сюрприз – подарки нашего сибирского леса! (орехи)
Любите родную природу Озера, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
На ней мы с тобою родились,
Живем мы с тобою на ней.
Так будем же, люди, все вместе
Мы к ней относиться добрей!

учебника. Обсуждение вывода.

ментов информационной и коммуникативной компетенции через поиск информации
в учебнике

Работа в тетради.
Ответы детей.

Высказывание
своего мнения.

Угощение
хами

оре-

Формирование
элементов
коммуникативной компетенции
через умение слушать,
самостоятельно делать
выводы и вступать в
контакт в диалоге.
Формирование
элементов кооперативной
компетенции
через
работу в сотрудничестве.

Литература
1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 2 класс. – Волгоград:
Учитель, 2009. – 281 с.
2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. –
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,
2008.
3. Полякова А.В. Русский язык. Учебник. – М.: Просвещение, 2009. – 142 с.
4. Руднянская Е.И. Интегрированные уроки по общеобразовательным дисциплинам в начальной школе. – Волгоград: Учитель, 2002. – 72 с.
5. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на
уроке и во внеурочной деятельности: Практическое пособие. – М.: АРКТИ,
2007. – 132 с.
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Либгард Е.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РУССКАЯ
НАРОДНАЯ СКАЗКА «МОРОЗКО». ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ
Тема
Цель
Задачи

Ожидаемые
результаты

Основные
понятия

Русская народная сказка «Морозко». Характеристика героев.
Формирование умений работать с художественным текстом, анализировать, характеризовать героев, делать выводы.
- учить работать с текстом, выделять главную мысль;
- формировать умение выделять в тексте главных героев, давать им
характеристику (через их речь, описание, поступки, скрытую позицию автора, пословицы русского народа); видеть, обнаруживать причинно-следственные связи между мотивами героя, его поступком и
личными качествами;
- развивать творческое мышление, наблюдательность, умение делать
предположения, сопоставлять их с фактами текста, позицией автора;
- развивать устную речь, обогащать словарный запас;
- прививать любовь к книге через побуждение интереса у детей;
- воспитывать доброту, терпимость, гуманность, уважение к людям.
Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками,
умение находить выход из спорных ситуаций; доброжелательности,
самостоятельности; привитие любви к русской сказке.
Предметные: формирование осознанного, правильного, выразительного чтения; умение выражать своё отношение к прочитанному и
услышанному.
- Знание видов сказки.
- Умение определять тематику сказки.
- Умение характеризовать героев, доказывая, подтверждая характеристику примерами из текста.
Метапредметные:
Познавательные УУД – развитие познавательных способностей обучающихся; расширение и обогащение словаря читателя; умение работать с новыми словами, понимать лексическое значение, выделяя его
из корня слова, соотносить слово с предложением и ключевыми словами текста.
Коммуникативные УУД – формирование умения взаимодействовать с
членами группы (в паре), вступать в диалог, договариваться, находить
общее решение, задавать уточняющие вопросы.
Регулятивные УУД – формирование у обучающихся оценки; выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено; умение управлять своей деятельностью, осуществлять контроль, развитие инициативности, самостоятельности.
Сказка, русская народная сказка, волшебная сказка, народная сказка,
сказочные герои, персонажи.
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Метапредметные связи
Технология
урока
Приёмы
работы
с
текстом
Виды работы с текстом
Тип урока
Формы работы
Основные
ресурсы:
Оборудование

Технология
проведения
Первый
этап:
«Работа
с
текстом до
чтения».
1. Мотив
ация
к
учебной
деятельности.

2. Антиц
ипация.

Литература, окружающий мир, русский язык, изобразительное искусство.
Технология продуктивного чтения
Антиципация, инсерт, фишбоун, корзина вопросов, тонкие, толстые,
творческие вопросы.
Словарная работа, просмотровое чтение, выборочное чтение, чтение
по ролям. Чтение и пометка непонятных слов. Нахождение в тексте
отрывка, который поможет ответить на вопрос. Установление путём
чтения причинно-следственных связей. Чтение текста голосом героя.
Изучения нового материала
Фронтальная работа, работа в парах.
Учебник: Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 3 класс, часть первая.
Компьютер, колонки, учебник, бумажные стикеры разных цветов,
простой карандаш, пословицы, заготовки рыбьего скелета.

Деятельность
учащихся

Деятельность учителя

Прослушивают
стихотворение,
погружаются в
предстоящую
работу.

Организует
актуализацию требований к ученику со стороны учебной деятельности.

Прослушивают
звуки природы;

Организует
фронтальную
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Задания для учащихся,
выполнение которых
приводит к достижению
результатов
Стихотворение:
Прозвенел уже звонок.
Начинается урок.
В путешествие пойдём.
В страну сказок попадём.
Слушай, думай, наблюдай,
Сказку нашу отгадай.
Глазки дружно закрывайте,
Сказку в душу пропускайте.

- Ребята, закройте глаза и
прослушайте, что вы ус-

Планируемые
УУД
Самооценка готовности к уроку. Учебнопознавательный
интерес к
данному
уроку.
Самоопределение.
Целеполагание.
Планирование
учебного
сотрудничества
с
учителем и
сверстниками.
Умение
фиксиро-

3. Постан
овка
темы,
целей
урока.

- определяют
время года;
- отгадывают
загадку;
- формулируют
тему урока;
- ставят цели и
задачи.

работу.

Второй
этап:

Просмотровое
чтение, прослу-

Первичное
чтение.
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лышите?
(Прослушивание
звуков
зимы: метель, хруст снега.)
- Из какого времени года
вышли эти звуки? (Зимы.)
- Конечно, а теперь отгадайте загадку о зимнем
персонаже:
Старик у ворот
Тепло уволок,
Сам не бежит
И стоять не велит.
Или:
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка... (Мороз)
- Догадались, о какой
зимней сказке сегодня
пойдет речь? Правильно,
«Морозко».
- Каким Вы представляете
себе Морозко? (Ответы
детей).
- Откройте
страницу
учебника 77, рассмотрите
иллюстрацию.
Каким изображен Морозко? Опишите (рост, возраст, одежда, лицо, выражение глаз…).
- Почему имя у героя
сказки такое необычное Морозко? Не Мороз,
Морозище? Почему он
назван ласково? (предположения детей).
- Как вы думаете, можно
ли охарактеризовать героя
только по иллюстрации?
- Что мы сегодня будем
делать на уроке? (слушать, выразительно читать, выделять главную
мысль, учиться характеризовать героев).
- Какие слова были непонятны? Отвечают дети.

вать
затруднения
и выражать
их в речи,
самостоятельно
формулировать
тему.
Анализ
объектов с
целью выделения
признаков;
выдвижение гипотез
и их обоснование.

Умение
формули-

«Работа
с
текстом во
время
чтения».
1. Перви
чное
чтение.
2. Словар
ная работа. Перечитывание.

шивание. Выделение стикерами
непонятных,
неизвестных
слов и выражений, самостоятельное определение их значений. Открытие и
уточнение знаний.

Чтение текста
учителем. Организация работы
над текстом.
Организация
словарной
работы.

3. Беседа
по
содержанию.
Обобщение. Выявление
совпадений.

Отвечают
вопросы.

на

Задает
вопросы
и
слушает ответы.
Делает пометки, рисует схему на
доске.

4. Работа
с
текстом.
(Выборочное
чтение.
Чтение
по
ролям).

Отвечают
на
вопросы.
Зачитывают
отрывки из текста.

Задает
вопросы, слушает ответы,
корректирует
их.

Сравнивают
написанное,
делают первые
выводы.

Записывает
на
доске
ответы детей
в два столбика.
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- Учитель открывает доску, на которой написаны
новые слова, справа на
листах их значение (закрыто).
- Выслушивание определений (предположений)
детей, открытие (переворачивание) листов, корректировка значений:
Мачеха – не родная мать.
Падчерица – не родная
дочь. Затужил, заплакал –
опечалился.
Озноб – замерзла до дрожи.
Окостенеть – замерзнуть
до смерти. Сжалился –
пожалел.
Короб – круглая коробка,
сделанная из бересты.
Рогожа – грубая ткань.
Заголосила – громко закричала, заплакала.
- К какому виду сказок вы
отнесли сказку «Морозко» и почему?
- Назовите героев сказки.
- Охарактеризуйте героев
сказки.

- Какой была падчерица?
Охарактеризуйте её по
делам.
- Докажите свою позицию
примерами из текста. Чем
занималась девица? Прочитайте.
- Найдите диалог Падчерицы и Морозко. (Чтение
по ролям).
- Какой была Падчерица,
судя по её речи? Какие
слова указывают на характер девицы?
- Что говорит автор о

ровать
значение
слов и выражений,
Уточнение
значений
незнакомых слов.

Умение
отвечать на
вопросы и
слушать
извлечение
необходимой
информации
из прослушанного
текста.
Умение
анализировать и делать вывод,
Развиваем
умения
выказывать
своё отношение
к
героям,
выражать
эмоции.
Оценивать
поступки в
соответст-

5. Физми
нутка.

Повторение
движений и дыхательных
упражнений
за
учителем.

Проведение
дыхательной
гимнастики
по методике
А.Н. Стрельн
иковой. Показ действий.

6. Парногрупповая работа.

Обсуждение
задания в паре.
Работа с текстом. Заполнение скелета.

Объяснение,
как работать
с заготовкой:
голова
–
проблема –
вопрос (какой герой),
нижняя часть
– заполнение
фактами,
действиями,
поступками,
словами героя, верхняя
часть – качества, характеризующие
героя,
хвост – вывод, итог.
Помощь
в
организации
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Презентация
итогов совместной групповой
деятельности
(защита скелета
у доски).

родной дочери? Найдите
и прочитайте.
- Найдите и выразительно
прочитайте диалог Ленивицы с Морозко? (Чтение
по ролям).
- Отличается ли речь Ленивицы? Какие слова
указывают на характер
девицы?
- Сделаем вывод, какой
была родная дочь?
Дыхательная гимнастика.

Выдаётся заготовка рыбьего скелета (на листе
формата А-3). Паре –
один из трёх вариантов в
зависимости от уровня
сложности: мачеха, дед,
Морозко.

- Заслушивание ответов у
доски, дополнения детей
с мест. Первой заслушиваем группу – «Мачехи»,
второй – «Деда», последней заслушиваем группу
«Морозко».

вии с определённой
ситуацией.

Умение
оперативно
и слажено
работать
вместе
с
группой,
переключаться
с
различных
видов деятельности,
контролировать свои
действия и
дыхание.
Умение
ставить
себя в позиции
«слушатель»
и
«критик».
Осознание
ценности
совместной
деятельности.
Умение
работать
самостоятельно и в
паре, помогать
друг
другу, проверять
и
оценивать
работу со-

работы
в
парах, корректирование действий
обучающихся. Работа с
детьми
с
ОВЗ.

Третий
этап:
«Работа
с
текстом
после
чтения».
1. Концеп
туальная
беседа.
2. Знако
мство с
писателем (народ).
3. Работа
с заглавием.
4. Уточн
ение
позиции
автора.
Выделение
главной
мысли.

Отвечают
на
вопросы.
Читают и интерпретируют пословицы, соотносят их с изучаемым текстом.

Задаёт
вопросы,
обращается к
пословицам,
написанным
на доске.
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- Почему Морозко не
заморозил девушку?
- Сравните своё первичное предположение об
образе, характере Морозко с мыслью автора? Почему Морозко назван
ласково?
Выделение
главной мысли.
- Чему нас учит сказка?
- Какие пословицы подходят к этой сказке?
1. Много захочешь – последнее потеряешь.
2. Доброе дело без награды не остается.
3. Как аукнется, так и
откликнется.
4. Добрая душа что большой костер – издалека
видна.
5. Какова работа, такова и
награда.
6. Делая зло, на добро не
надейся.
7. Добрый скорее дело
сделает, чем сердитый.
8. Труд человека кормит,
а лень портит.
С помощью подходящей
по смыслу пословицы

седа, находить и исправлять
ошибки,
договариваться, распределять
работу.
Умение
выступать
публично,
доказывать
свою позицию. Визуализация
причинноследственных связей.
Умение
корректировать
собственную позицию, уточнять, выделять главное, видеть
причинноследственные связи.

5. Творче
ское
задание.

Составляют собственную пословицу, зачитывают.

Проведение
фронтального опроса.
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ответьте на вопрос: почему Морозко одарил сестёр по-разному?
Детям предлагается творческое задание: придумать свою пословицу по
результатам прочитанного и прочувствованного,
обменяться впечатлениями о прочитанном.

Развитие
литературных, творческих
навыков.
Умение
давать
оценку
средствами
образного
языка.
Осознание
результатов каждого
этапа
урока.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Мадьярова Л.И., Добрынина С.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Компьютер и сеть Интернет – это главные изобретения XX века. Интернет –
«виртуальная реальность», способствующая усилению «человеческого интеллекта» [1]. Он имеет большое значение в образовании, является неотъемлемым
элементом информационной среды современной школы. Компьютер даёт
школьнику возможность овладеть различными навыками:
- Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;
- Способствовать участию школьников в образовательных событиях разного
уровня с использованием ИКТ-технологий;
- Использовать информационно-образовательную среду в урочной и внеурочной деятельности обучающимися;
- Развивать способность к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний;
- Осуществлять поиск информации по определённой учебной теме и дальнейшее её представление в виде таблиц, диаграмм, графиков, а также эстетическое оформление докладов, рефератов, конкурсных работ;
- Использовать познавательные, учебные сайты по различным предметам
для расширения своих знаний и кругозора.
На бинарных уроках информатики и ОБЖ обучающиеся получают возможность исследования проблемы одного учебного предмета, который находит продолжение в другом, что способствует развитию творческого поиска и организации совместной работы в проектной деятельности учащихся, повышению учебной мотивации, расширению информационного пространства, формированию
мировоззрения учащихся и развитию их мышления.
При занятиях с компьютером важно помнить об опасностях, которые подстерегают. Пренебрежение правилами безопасности при работе с компьютером
может привести к негативным последствиям для пользователя в виде ущерба для
здоровья. Учитывая эти опасности, следует соблюдать требования СанПина:
- Использование специальной удобной мебели: кресла с подлокотниками с
регулируемой высотой (тогда спина и ступни имеют опору, мышцы спины и
предплечий напрягаются намного меньше) во избежание статистического напряжения;
- Соблюдение оптимальной дистанции во избежание чрезмерной нагрузки на
зрительный аппарат (расстояние между учащимися и экраном монитора – 70 см);
- Оптимальное время непрерывной работы для исключения высокой утом216

ляемости: 1-6 классы – 15 минут, 7-8 классы – 20 минут, 9-11 классы – 30 минут;
- Повышенный уровень шума при работе компьютера и принтера создает нагрузку на мозг;
- Возможность развития своеобразной зависимости (трудности в общении с
окружающими, психологические проблемы человек старается компенсировать
«общением» с компьютером).
Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения. Однако очень важно учить школьников безопасному поведению в сети Интернет,
так как школьники часто используют его как средство досуга.
Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями
дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. Компьютер таит угрозу развития своеобразной зависимости, формирования психологических проблем, трудностей в общении подростков с окружающими [2].
Поэтому основная цель учителя ОБЖ доказать пагубность влияния на здоровье человека чрезмерного взаимодействия с компьютером, содействовать осознанию учащимися необходимости здорового образа жизни, способствовать формированию понимания школьниками опасности «общения» только с компьютером.
Для этого используются следующие активные формы работы на уроках и во
внеурочной деятельности:
1. Круглый стол «Роль компьютера в моей жизни» (где совместно с учащимися делаются выводы о роли компьютера в жизни человека).
2. Групповая дискуссия «Отрицательные стороны работы на компьютере».
Любая работа имеет свои плюсы и минусы, положительные и отрицательные
стороны, и в ходе обсуждения данного вопроса учащиеся высказывают свои
мнения, на основании которых выстраиваются рекомендации.
3. Работа в парах «За и против». Учащимся предоставляется перечень Интернет-ресурсов. Каждая пара определяет ресурс, в котором будет отбирать информацию о безопасной работе в сети Интернет и в дальнейшем презентовать
результаты своих трудов.
4. Родительские собрания, на которых проводится разъяснительная работа и
родителям даются советы:
- Обращать внимание, сколько времени проводят дети в Интернете, чтобы
вовремя заметить признаки возникающей Интернет-зависимости;
- Контролировать деятельность детей в Интернете с помощью современных
программ.
- Объяснять детям, какие сайты они не должны посещать;
- Настаивать, чтобы они не выдавали личной информации;
- Научить детей уважать других в Интернете;
- Обратить внимание родителей на достоинства и недостатки общения ребёнка с телевизором и компьютером;
- Познакомить родителей с современной информацией о роли компьютера в
жизни школьника [3].
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Сегодняшние школьники легко осваивают любые устройства и технологии,
предназначенные для общения и передачи информации. Но они не готовы к тому,
чтобы правильно ориентироваться в пространстве Интернета, противостоять тем
рискам и угрозам, с которыми неизбежно сталкиваются пользователи. И только
педагоги совместно с родителями способны формировать информационную безопасность, учить отличать качественную информацию от некачественной.
Литература
1. Мартынова Л.Б. Безопасность в сети Интернет // http://Klgm1.narod.ru.
2. Образцова Т.И. Духовно-нравственное воспитание на уроках информатики // http://www.uchportfolio.ru/articles/read/1078.
3. Швецова Н.В. Телевидение и компьютер в жизни ребенка //
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/priezientatsiia_k_roditiel_sko
mu_sobraniiu_na_tiemu_tielievidieniie_i_komp_iutie.

218

Пыжикова М.А., Дружинина Л.И.
КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ГЕОГРАФИИ В 5 КЛАССЕ
«УДИВИТЕЛЬНАЯ ТОФАЛАРИЯ»
Цель: знакомство учащихся с удивительным уголком Нижнеудинского района Иркутской области – Тофаларией и малочисленным народом, населяющим
её, – тофаларами; формирование учебно-исследовательских умений и навыков
обучающихся путем интеграции предметов литературы Восточной Сибири и
географии.
Задачи:
1) сформировать представление о географическом положении Тофаларии,
дать дополнительные сведения о населении, его быте и культуре, познакомить
учащихся с достопримечательностями Тофаларии;
2) расширить кругозор обучающихся; привить интерес к чтению и познанию
истории и культуры разных народов;
3) воспитывать уважительное отношение к каждому народу, его истории,
традициям, языку, культуре.
Метапредметные: давать определение понятиям, владеть устной (письменной) речью (выразительно читать, создавать устные высказывания о прочитанном произведении), аргументировать свою точку зрения, строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, научиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности.
Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
умение вести диалог на основе взаимного уважения, отстаивать свою позицию,
уважать народы России и мира, положительно принимать свою этническую
идентичность, понимать существование различных мнений и подходов к решению проблем.
Тип урока: урок-исследование.
Формы проведения урока: групповая работа «Совместный проект», фронтальная работа «Микрофон», работа с текстом произведения.
Техническое обеспечение: мультимедиапроектор, компьютер.
Оборудование: карта Иркутской области, атласы, географическая мозаика
(бумажный кластер), раздаточный материал по теме, презентация о Тофаларии,
маршрутные листы, лист самооценки.
Учебник «Писатели Восточной Сибири: Учебная хрестоматия для 5-6 классов общеобразовательных школ/ авт.-сост. О.Н. Шахерова. – Иркутск: «Символ», 2007.
Ход занятия
I. Мотивация учебной деятельности.
1) организационный момент (подготовка класса к работе)
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Учитель литературы: Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Очень рады
видеть вас!
Учитель географии: Мы с вами сегодня проведем необычное занятие: ЛВС и
география.
Учитель литературы: Сегодня мы предлагаем вам отправиться в экспедицию, но не простую, а этнографическую (на экране появляется слайд № 1 – значение слова этнография)
2) Словарная работа.
- Какое лексическое значение имеет слово этнография? (обучающие знакомятся с информацией на слайде, отвечают)
- Как вы думаете, почему наша экспедиция будет связана с этнографией?
(обучающиеся высказывают свои предположения)
- Чтобы узнать, в какое место Восточной Сибири мы поедем, предлагаю вам
послушать стихотворение Ефима Дмитриева (чтение стихотворения учителем
литературы, учитель географии показывает слайды 2-7, изображающие быт и
природу Тофаларии)
Стихотворение «Тофаларии посвящаю»
Французы гордятся Парижем,
А болгары – цветущей Болгарией.
Я ж, как истинный сибиряк,
Воспеваю свою Тофаларию.
Может быть, вы о ней не слыхали?
И на карте ни разу не видели?
Как же много вы потеряли!
Побывайте в священной обители.
Вы увидите первозданную,
Богом созданную красоту,
Охраняемую Саянами,
Как солдатами на посту.
Вы такой красоты не найдете,
Хоть объездите шар земной.
Вот сохатый с доверчивым взглядом
Познакомиться хочет с тобой.
А вот белочки с ветки на ветку
Так и скачут над головой,
И пушистый соболь с добычею
Меж кустами крадется домой.
Да и тофы – народ особый,
Любит щедро гостей встречать,
Проведет по таежным тропам,
Порыбачить даст, пострелять.
А под вечер у чума старого
Он умело костер разведет
И под бубен и под трещинку
220

Тихо-тихо вдруг запоет.
Он споет вам о том, как счастлив,
Что родился на этой земле.
Как он любит горы Саянские,
Как он верен и предан тайге.
Тофалария – гордость Сибири.
Уникальный, земной уголок.
- Скажите, пожалуйста, о каком народе идет речь и как называется этот земной уголок Восточной Сибири? (ответы обучающихся)
II. Постановка учебной задачи. (объявление темы, сообщение ожидаемых
результатов)
- Определите тему нашего урока. Что бы вы хотели узнать, собираясь в это
необычное место? (сформулируйте цель занятия и запишите в виде плана в тетради)
Итак, мы отправляемся в экспедицию, а нашим проводником в этом путешествии будет Людмила Ивановна, учитель географии.
III. Поисково-познавательная деятельность учащихся. Сбор информации.
Учитель географии заранее раздал опережающее задание: учащиеся объединяются по желанию в группы и подбирают материал для сообщения. Класс разделился на 3 группы: «Гидрологи», «Ботаники и зоологи», «Этнографы»
Учитель географии:
1. Работа с атласами.
- Откройте атласы, найдите п. Невон. Теперь найдите на карте Нижнеудинск.
- Как можно из нашего поселка добраться до Нижнеудинска? (ответы детей)
- Тофалария расположена в южной части Нижнеудинского района, как мы из
этого пункта доберемся до тофов? (ученики отвечают и на доску прикрепляют
вертолет)
Учитель географии: Чем завораживает этот удивительный уголок земли, почему ее назвали уникальной землей?
Работа в группах «Совместный проект».
(ученики каждой группы обсуждают собранную информацию, составляют
общее сообщение, после этого представители от группы выступают с докладами,
учащиеся по ходу выступлений заполняют карту-кластер Тофалари, заполняют
маршрутные листы)
1) группа «Гидрологи» рассказали о водопадах: Кинзелюкский водопад, Гутарский водопад;
2) группа «Ботаники и зоологи» поделились рассказами о лесных жителях:
кабарге, олене, соболе, косуле; рассказали о диковинных цветах.
3) группа «Этнографы» показала слайды местных жителей, сообщила про
традиции, образ жизни тофов.
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IV. Физкультминутка
(учитель литературы читает текст физминутки, учитель географии показывает движения, учащиеся повторяют)
На сиденьях мы сидим, над Тофаларией летим.
Вправо-влево самолёт, и назад он, и вперёд (поворачивают голову)
Мы возьмём бинокли, всё вокруг осмотрим.
(подносят руки к глазам, изображают бинокль, туловищем выполняют круговые движения)
Речка! Лес! Холмы! Гора! Вот прекрасные луга!
А вот быстрый оленёнок! Косолапый медвежонок!
Белка и сохатый! Какой край богатый! (руки поднимают вверх и тянутся)
Учитель литературы: Высокие горы, чистые реки, зеленая тайга да прозрачная синева – вот мир тофов.
V. Работа с текстом
1) Общегрупповое обсуждение «Микрофон».
Природа и законы этого мира нашли отражение в тофаларском фольклоре.
Давайте подумаем и предположим, встреча с какими жанрами фольклора нас
ждет? (ответы детей)
- На какие группы делятся сказки?
- Какие вы помните признаки волшебной сказки? (учащиеся отвечают)
Составление кластера:
сказки
бытовые
волшебные сказки о животных
Основные признаки
(учащиеся самостоятельно дополняют кластер в тетради)
2) Учебник ЛВС (с. 28-31)
Анализ сказки «Тер-Окыш – долина цветов».
Учитель литературы: Ребята, дома вы читали сказку «Тер-Окыш – долина
цветов». Понравилось вам произведение? (ответы учеников)
- К какому типу сказок можно отнести эту сказку? (волшебная)
- Найдите в тексте элементы волшебной сказки. Зачитайте их.
- В русских сказках некоторые действия повторяются, как правило, три раза.
Это повторяющиеся события. А в этой сказке есть повторяющиеся события?
Подтвердите примерами из текста (с. 29, 30, 31).
Итак, сказка «Тер-Окыш – долина цветов» – это … (учитель предлагает учащимся закончить предложение)
- В любом фольклорном произведении мы находим отражение обычаев, быта и традиций его народа, описание природы данного края. Я предлагаю вам ещё
раз перечитать текст сказки и ответить на вопрос: есть ли в сказке предметы бы222

та тофов, упоминаются ли обычаи, соответствует описание природы? (учитель
раздает задания группам)
Задания группам:
1 группа: Найдите в тексте примеры быта тофалар.
2 группа: Приведите примеры обычаев тофалар.
3 группа: Зачитайте описания природы Тофаларского края.
(учащиеся работают с текстом, находят подтверждение своим заданиям)
1 группа – «Муж на охоту ходил, дичь приносил, жена за оленями смотрела… с. 28.
2 группа – «Искупала мать новорожденного сына в соленой воде... с. 28.
3 группа – «Идет по тайге, под кедром засыпает… с. 29.
- Что вы можете сказать о главном герое сказки Улугэне? Какие черты характера ему присущи? (ответы детей)
- Почему именно о смелом человеке говорится в сказке? (Только смелый человек не отступит перед опасностью, доведет начатое дело до конца.)
3) Работа с иллюстрациями (учитель показывает рисунки учеников: задание
было дано заранее учащимся)
- Рассмотрите иллюстрации к сказке. С каким персонажем или событием,
пейзажем связана каждая иллюстрация? (ответы детей)
- Говорят «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Как выдумаете, чему учит эта сказка?
VI. Самооценка работы. Рефлексия
- Ребята, у вас на столе лежат листочки с двумя шкалами. Оцените, пожалуйста, это занятие: насколько интересным оно вам показалось.
А теперь оцените свою работу на занятии, насколько активно каждый из вас
участвовал в обсуждении, выполнял практическую работу.
- Продолжите начало предложения:
1) На занятии мне было…
2) Сегодня я узнал на занятии…
3) Для меня было открытием…
Вот и подошла к концу наша экспедиция, пора возвращаться домой. Мы знаем, что тофалары – гостеприимный народ. На прощание они приготовили нам
подарки (дарим гостям кедровые орехи, ученикам – жевательную смолку).
Приложение:
Лист самооценки
У каждого ученика лист с двумя шкалами.

Интересный урок. Моё участие.
- Ребята, у вас на столе лежат листочки с двумя шкалами. Оцените, пожа223

луйста, этот урок: насколько интересным он вам показался.
А теперь оцените свою работу на уроке, насколько активно каждый из вас
участвовал в обсуждении, выполнял практическую работу.
Зеленый цвет – Работал не в полную силу, хочу улучшить результат.
Красный цвет – Работал активно, результатом доволен.
Маршрутный лист п. Невон – Тофалария
Общие сведения о Тофаларии.
Рельеф. Пещеры. Климат.
Реки. Озёра. Водопады.
Флора и фауна.
Культура и быт тофаларов.
Сказка «Тер-окыш –
долина цветов»

Тип сказки: герои и предметы
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Предметы быта, обычаи, род
занятий

Бабкина А.Е.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Обучение – самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. А ведь нет ничего более важного для нации,
чем здоровье подрастающего поколения.
Однако исследования показывают, что у многих детей за период обучения в
школе состояние здоровья ухудшается во много раз. Проблема здоровья учащихся обрела социальное значение. Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий
преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы
перегрузки и сохраняли здоровье школьников.
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка
имеет первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьезный и сложный
предмет. С первых уроков дети учатся общаться на английском языке. При этом
должны усвоить массу нового материала. Учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому
учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.
Исходя из актуальности проблемы, я, как учитель, заинтересовалась темой
«Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка». Работая в
школе, я изучаю и применяю современные педагогические технологии на своих
уроках. И мне хотелось бы поделиться тем, как я использую здоровьесберегающие технологии, обучая детей иностранному языку. Я надеюсь, что мои практические советы пригодятся не только учителям иностранного языка, но и всем
предметникам.
Какие же приемы я использую на своих уроках, чтобы сохранить и укрепить
здоровье своих учеников? С первых минут урока, с приветствия я стараюсь создать обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой,
комфортный психологический микроклимат для каждого ребенка. Мои первые
фразы, адресованные детям, звучат всегда доброжелательно. Например:
- Здравствуйте, мои дорогие, я рада вас видеть!
- Сегодня замечательное утро, какие добрые у вас лица и умные глаза, начнем урок!
- Добрый день всем! Надеюсь, вы все здоровы и дома у вас все в порядке.
Сегодня у нас на уроке будет много интересного!
На первом уроке я всегда провожу точечный массаж биологически активных
точек лица и головы, чтобы окончательно «разбудить» детей и задать соответствующий рабочий настрой на целый учебный день. При массаже активизируется
кровообращение в кончиках пальчиков, что предотвращает застой крови не
только в руках, но и во всем теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. Массаж провожу в следующей последовательности: точка на лбу
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между бровями («третий глаз»); парные точки по краям крыльев носа (помогает
восстановить обоняние); точка посередине верхнего края подбородка; парные
точки в височных ямках; три точки на затылке в углублениях; парные точки в
области козелка уха.
Детям очень нравится пальчиковая гимнастика и всевозможные рифмовки с
участием рук. Уже давно доказано учеными, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе, в настоящее время много говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и формированием речи ребенка. Слаженная и умелая работа
пальчиков помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное
воздействие на весь организм в целом.
Например, во втором классе в начале урока мы с детьми поем песенку про
наши пальчики, где один пальчик одной руки здоровается с пальчиком на другой
руке и узнает, как у него дела. Песня называется «Where is Thumbkin?».
Если на уроке ученикам предлагается объемное письменное задание, то после его выполнения мы с детьми проводим зарядку для рук, точнее для кистей
рук «Clap your hands». Во время этой зарядки ученики непроизвольно запоминают такие глаголы английского языка, как хлопать, крутить, тереть, трясти,
сгибать, сжимать.
Песня о маленьких индийских мальчиках помогает нам отрабатывать счет от
1 до 10 и обратно.
При изучении английских числительных мне на помощь тоже приходят
рифмовки и стихи. «Японская машина» и зарядка «From 1 to 8».
На каждом уроке английского языка я обязательно использую всевозможные
игровые моменты. Мои ученики уже успели полюбить двух заграничных гостей:
мышонка Джерри и корову Мэри. Дети уже знают, что Джерри всегда все путает
и забывает, а Мэри плохо слышит и все переспрашивает. Детей это приводит в
восторг.
В четвертом классе при изучении предлогов места использую следующий
прием: перед уроком прячу по всему классу картинки с изображением различных сказочных героев, и дети, задавая вопросы с использованием лексики по
теме «Классная комната и предлоги», угадывают эти потайные места и забирают
картинки себе.
Если говорить о здоровье школьников, нельзя обойти стороной такой вопрос, как мультисенсорный подход при обучении различным видам речевой деятельности. Как известно, в зависимости от «ведущего» канала восприятия, учеников можно разделить на аудиалов, визуалов и кинестетов. Я думаю, вы со
мной согласитесь, что самыми обделенными в этой ситуации оказываются кинестетики. Приведу несколько примеров, как им можно помочь.
При изучении букв я предлагаю детям наощупь, держа руки за спиной, угадать букву (буквы вырезаны из бархатной бумаги).
Для работы с алфавитом можно использовать шерстяные нитки разных цветов. Учащиеся слышат букву, видят ее, повторяют ее про себя и строят букву из
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ниточек. Таким образом, задействуются все каналы восприятия учащихся.
Детям-кинестетикам также понравится следующее задание: дети делятся на
несколько команд и выстраиваются в колонны лицом к доске, и последний игрок
каждой команды пишет рукой на спине впередистоящего букву, следующий игрок таким же образом передает эту букву вперед и первый, стоящий у доски
ученик, записывает эту букву мелом на доске.
На своих уроках я достаточно широко практикую самооценивание и взаимооценку. Например, оцени свою работу на уроке: very well (очень хорошо), ok
(нормально), not well! (не очень хорошо).
Практикую взаимопроверку тетрадей с короткими буквенными диктантами
во втором классе, где они карандашом проверяют работы, смотря на образец на
доске и критерии оценки.
Кроме того, для снятия утомления и скуки я успешно использую такие психологические приемы, как намеренная ошибка учителя (оговорилась, перепутала
буквы, слова, повесила плакат вверх ногами); при ответе одних учеников остальным даю задание на запись ошибок или подсчет слов, употребляемых по
теме. Для развития самоконтроля учащиеся могут проверять свою работу, сверяя
с образцом. Нужно давать возможность учащимся самостоятельно исправить
свою ошибку. Научившись видеть ошибки в речи других, школьники лучше
смогут контролировать свою речь и деятельность.
Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках осуществляется
мной через учет личных интересов и особенностей ученика и возможность выбрать свой уровень и объем задания. Дополнительный языковой материал стараюсь подбирать с учетом увлечений ученика.
По моему мнению, очень важно учитывать тип личности ученика и использовать элементы разноуровневого обучения на уроках. Например, при выборе
домашнего задания ученикам пятого класса можно предложить:
На 3 балла – найти в тексте и выписать определенные слова;
На 4 балла – составить предложения с этими словами;
На 5 баллов – составить и рассказать рассказ, используя эти слова.
Очень важен учет времени на уроке. При проведении контрольных работ я
не забываю о том, что разным по темпераменту детям нужно разное количество
времени на выполнение одного и того же задания. Поэтому хорошо бы, чтобы
при выполнении задания ученики знали необходимый минимум, который нужно
выполнить для получения положительной оценки, и максимум – для получения
каких-то бонусов (дополнительный балл или дополнительная оценка, если разница между минимумом и максимумом значительная).
Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в
учебный процесс игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные мотивы обучения. В этом отношении иностранный язык – особый
предмет. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети запоминают языковой материал.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: использование здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка яв227

ляется необходимым в условиях современной действительности. Грамотное
применение здоровьесберегающих технологий позитивно сказывается на микроклимате урока, способствует лучшему овладению материалом и повышению
мотивации, снимает трудности и сводит к минимуму учебный стресс.
Безусловно, нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урокпраздник, урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной академической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Во всём нужно
руководствоваться чувством меры.
Работая в школе, я заметила, что все ученики, приступая к изучению иностранного языка, не могут пожаловаться на отсутствие интереса к нему. Увлекательность нового предмета, первые успехи не оставляют детей равнодушными.
Но к 5-6 классу у многих детей пропадает рвение к овладению иностранным
языком. Я поставила перед собой задачу – добиться того, чтобы интерес к практическому овладению языком не пропадал и у старшеклассников, тем более что
сегодня языки очень необходимы. И я решаю задачу поддержания интереса к
иностранному языку названными выше способами, используя, конечно, здоровьесберегающие образовательные технологии и ни в коем случае не допускаю переутомления учащихся на уроках и перегрузки их домашними заданиями.
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Данилович М.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА «ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА»
Общая часть
Тема урока
Законы движения планет Солнечной системы
Используемый учебник
Название
Авторы
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс
Б.А. Воронцов-Вельяминов,
Е.К. Страут
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
Изучение
законов Умение
воспринимать, Осознание
развития
Кеплера,
понятий: перерабатывать, извлекать и представлений о строении
большая
и
малая предъявлять информацию в мира через открытие законов
полуоси,
орбита словесной и символической Кеплера,
опровергающих
планеты,
афелий, форме. Анализировать в устоявшееся
философское
перигелий,
соответствии
с понимание
небесного
астрономическая
поставленными задачами.
устройства.
единица.
Умение
целенаправленно
организовывать собственную
познавательную деятельность.
ТСО (оборудование)
Средства ИКТ
Мультимедийная установка, экран, компьютерная Законы Кеплера – YouTube.
презентация, раздаточный материал, стержень, шарик на
резинке, булавки, нитки.
Организационная структура урока
Этап урока и
Образовательны
Деятельность учителя
Деятельность
длительность
е задачи
обучающихся
(планируемые
результаты)
Мотивационно
Обеспечить
Обращает внимание учеников Рассматривают
-целевой.
эмоциональное
на слайд № 1 и комментирует: слайд № 1
и
5 минут
переживание и «Коперник. Беседа с Богом» – слушают
осознание
картина польского художника учителя.
учащимися
Яна Матейко [1: 1]. На картине Вспоминают
неполноты
изображён
вдохновлённый ранее изученную
имеющихся
Николай Коперник, который гелиоцентрическ
знаний. Вызвать ведёт
наблюдения
в ую систему мира,
познавательный
предрассветный час. Рядом с предложенную
интерес
к ним, на большой плоской Коперником.
возникшим
доске,
предложенное
им Испытывают
вопросам.
изображение
затруднения
в
Организовать
гелиоцентрической
модели ответе
на
самостоятельное мира.
вопросы
по
формулирование
поводу
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Предмет
Астрономия

Класс
11

проблемы
и
постановку цели.

Актуализация
знаний.
5 минут

Поисково-

Выявить
имеющиеся
знания по теме.
Обозначить круг
вопросов.
Организовать
совместное
планирование и
выбора метода
получения
информации.

Организовать

С
помощью
наблюдений,
сделанных
Тихо
Браге,
немецкий астроном Иоганн
Кеплер не только уточнил, но
и упростил гелиоцентрическую
модель Коперника.
Предлагает назвать уточнения,
сделанные Кеплером, и назвать
его открытия, позволившие
упростить гелиоцентрическую
модель Коперника.
Обращает внимание учеников
на слайд № 2, на котором
представлена
гелиоцентрическая
модель
мира Коперника и современная
модель Солнечной системы.
Предлагает
задание
№1
Приложение I.

Предлагает
гипотезы,
возникшие
в
результате
озвучивания,
обосновать
экспериментальным путём.
1. Предлагает
посмотреть
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уточнения
и
упрощения
Кеплером
гелиоцентрическ
ой
модели
Коперника.
Озвучивают
проблему
и
способы
её
решения,
предлагают
название
темы
урока.

Рассматривают
слайд
№ 2,
выполняют
задание № 1 в
паре,
вспоминают,
активизируют
мыслительные
процессы,
сопоставляют,
размышляют.
Озвучивают
результаты.
Выдвигают
гипотезы.
Проговаривают и
фиксируют
затруднения.

1. Наблюдают,

исследовательс
кий.
18 минут

поиск решения
проблемы.

эксперименты.
А) В руке учителя стержень с
прикрепленной
тонкой
длинной резинкой, к другому
концу которой крепится шарик.
Манипулирует рукой. Шарик
на резинке то удаляется, то
приближается к стержню в
руке.
Б) В руке учителя стержень с
прикрепленной
тонкой
длинной резинкой, к другому
концу которой крепится шарик.
Делает вращательное движение
рукой. Шарик постепенно
наматывается на стержень.
2. Предлагает
провести
практическую
работу
по
построению эллипса.

Предлагает, используя учебник,
сравнить полученные выводы с
1, 2 законами Кеплера.
3. Предлагает найти в тексте и
отметить на ранее построенном
эллипсе большую и малую
полуоси, перигелий, афелий.
4. Используя учебник, найдите
информацию о третьем законе
Кеплера.
Продвинутым
ученикам
предлагает получить формулу
третьего
закона
Кеплера,
используя закон Всемирного
тяготения и второй закон
Ньютона.
Руководит
практическими
действиями
учащихся,
направляет их мыслительную
деятельность
на
анализ
полученных результатов и на
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озвучивают, что
по мере удаления
шарика
от
стержня
его
скорость
его
уменьшается, а
при приближении
– увеличивается,
траектория
движения
–
эллипс.
Высказывают
мысли о том, что
аналогичным
образом
ведут
себя планеты при
вращении вокруг
Солнца.
Делают
вывод:
при
удалении
планеты
от
Солнца
ее
скорость
уменьшается, по
мере
приближения –
увеличивается.
2. Выполняют
практическую
работу.
Делают
вывод:
планеты
движутся
по
эллипсоидной
орбите, в одном
из
фокусов
которого
находится
Солнце.
Работа
с
учебником:
сравнивают свои
выводы.
Исправляют или
уточняют
свои
ответы в задании
№ 1.
3. Работа
с
учебником.

формирование нового, ранее
неизвестного знания.

Практический.
8 минут

Обеспечить
применение
полученных
знаний

Предлагает
посмотреть
фрагмент фильма Законы
Кеплера – YouTube, вернуться
к заданию № 1.
Предлагает назвать уточнения,
сделанные Кеплером, и назвать
его открытия, позволившие
упростить гелиоцентрическую
модель Коперника, и ответить
на вопрос: «В чём же
знаменитость
законов
Кеплера?»
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Находят
информацию
и
отмечают
на
своих эллипсах.
4. Читают,
изучают,
записывают
третий
закон
Кеплера.
Анализируют и
делают
вывод:
третий
закон
позволяет
вычислять
относительные
расстояния
планет от Солнца
по
известным
периодам
их
обращения
вокруг Солнца.
Продвинутым
учеником
записывается и
поясняется
на
доске
вывод
формулы
третьего закона
Кеплера.
Смотрят
фрагмент
фильма.
Повторно
визуально
просматривая
материал урока,
вносят изменения
в задание № 1,
заслушивают и
отвечают
на
вопросы, делают
выводы,
что
Кеплер
сумел
преодолеть
предрассудки:
что
движение
небесных
тел
должно
быть
равномерным и

Рефлексивнооценочный.
5 минут

Обеспечить
осмысление
процесса
результата
деятельности

и

Предлагает соотнести цели и
результаты своей деятельности.
Записывает домашнее задание.
Благодарит за работу на уроке.

происходить по
окружности.
Соотносят цели и
результаты своей
деятельности. По
желанию
озвучивают.
Определяют
домашнее
задание.

Приложение I
Задание № 1
Впишите пропущенные слова.
Система Коперника с _планетами и Солнцем в _центре называется
гелиоцентрической. Земля, по его теории, стала одной из _планет_ и заняла
третье место от Солнца. Правда, Коперник все же считал, что звезды
_неподвижны_ и находятся на поверхности огромной сферы на огромном
расстоянии от Земли.
С помощью наблюдений, сделанных Тихо Браге, Кеплер уточнил модель
Коперника. Орбита является не окружностью, по которой с _постоянной_
скоростью движется планета, а _эллипсом_, в _фокусе_ которого находится
Солнце. Скорость движения планеты является _переменной_ и зависит от
расстояния до Солнца. На этой основе Кеплер существенно упростил модель
Коперника и сформулировал _законы_ перемещения планет по их орбитам.
Литература
1. http://wellup.me/services/picture_of_the_day/12.05.2016/kopernik-beseda-sbogom/.
2. http://philosophica.ru/history_philo/67.htm.
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Омельчук К.И.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ»
УМК: Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учреждений. / М.З. Биболетов,
Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьёва. – Обнинск: Титул,
2010. – 240 с.
Тема урока: Family Conflict (Семейный конфликт).
Цель урока: развитие коммуникативных умений обучающихся.
Задачи урока:
1) обеспечить тренировку лексического материала по теме урока в серии речевых упражнений;
2) познакомить с новым грамматическим материалом «Прямая и косвенная
речь» и обеспечить его тренировку;
3) развивать умение на слух воспринимать информацию, выделять ключевую информацию в аудиотексте и выражать своё понимание в требуемой форме;
4) развивать умение кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки;
5) учить быть терпимее по отношению к членам своей семьи и уважать чужое мнение.
Тип урока: комбинированный урок с использованием ИКТ ресурсов.
Развиваемые компетенции: учебно-познавательные, информационные,
коммуникативные, личного самосовершенствования.
Планируемый результат:
- предметные умения: 1) понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения; 2) составить монологическое высказывание по заданной теме;
3) научиться строить предложения в косвенной речи;
- универсальные учебные действия: 1) личностные: умение работать по
учебным задачам; 2) регулятивные: закрепление восприятия на слух англоязычной речи; 3) познавательные: освоение работы с электронным учебником; развитие умений передавать запрашиваемую информацию устно с опорой на краткий
план высказывания; формирование умений выделять ключевую информацию в
содержании аудиотекста; формирование умений использовать языковую и контекстуальную
догадку
в
процессе
восприятия
речи
на
слух;
4) коммуникативные: умение общаться друг с другом, совместно работать над
определённым заданием, слушать и понимать услышанное.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
ТСО (оборудование): Мультимедийная установка, экран, компьютерная
презентация, раздаточный материал, стержень, шарик на резинке, булавки, нитки.
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Структура и ход урока
Цель
Организация самоопределения ученика к
деятельности на уроке

Цель / форма обучения
Постановка цели деятельности и формирование темы урока /
фронтальная

Этап 1. Мотивация к деятельности
Проблемная ситуация
1. Приветствие: Will you, please, stand up. Get ready for the lesson. Good afternoon, children.
Дети: Good afternoon, teacher!
Учитель: How are you?
Дети: We are fine. And you?
Учитель: I’m too. I’m very glad to see you, you may sit down.
2. Учитель: Open your exercise – book and write down the today’s
date. Maxim, what date is it today?
Максим: Today is the 17th of February.
Учитель: Danil, what day of week is it today?
Данил: Today is Friday.
Учитель: Mary, what is the weather like today?
Мария: It is not very cold, but windy and cloudy.
Учитель приветствует детей и производит традиционную
речевую разминку, исходя из заданной цели.
Этап 2. Постановка учебной задачи
Проблемная ситуация

Учитель: On the blackboard you can see a picture. There is a girl
and a woman there. can you describe this picture using the following plan? (слайд 1)
Учитель привлекает внимание учащихся на изображённую на
1-ом слайде картинку, просит описать её, используя предложенный на слайде план высказывания.
Учитель: So, these two people disagree with each other. Tell me,
please, what will we speak about?
Дети: We will speak about conflicts.
Учитель: There are many kinds of conflicts. What kind we will
discuss today?
Дети: We think “Family conflict”.
Учитель: You are right. And we can make the plan of our lesson.
You will get points for your work at the lesson and then count them
and have good marks, I hope. (слайд 2)
Учитель мотивирует детей к формулированию темы урока и
обозначению его учебных задач, обращает внимание детей на
план урока и сообщает о системе оценивания работы на уроке
(учащиеся за работу на уроке получают баллы).
Этап 3. Обучение основным коммуникативным умениям
Цель / форма обуче- Обучающие и развивающие задания и упражнения на знание,
ния
умение и понимание.
1. Обучение аудиро- 1. Учитель: Open your books on the 103rd page and find ex. 2.
ванию / индивидуаль- Listen to the dialogue following the text. Answer the question: Why
ная
do these people disagree with each other? (слайд 3)
Учитель предлагает учащимся прослушать диалог между
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2. Обучение грамматической
стороне
речи / фронтальная

парная

3. Совершенствование
грамматических навыков / индивидуальная (работа за компьютерами)
Коллективная

матерью и дочерью с целью понимания основного содержания,
следуя за текстом в учебнике, и ответить на поставленный
перед прослушиванием вопрос.
2. Учитель: Listen to the dialogue a second time and say what were
Carrye's arguments against going to the party and wearing the
dress? Besides that, open your workbooks and fill in the chart, who
said what? Tick the correct box. After that you’ll check your answers. (слайд 4)
Учащиеся прослушивают аудиозапись второй раз с целью извлечения определённой информации. Прослушивая диалог, они
работают в своих рабочих тетрадях, отмечая авторов сказанных слов.
3. Учитель: Change your workbooks and look at the blackboard
and check the answers. For every right answer you get 1 point.
После проделанной работы учащиеся проверяют правильность
своих ответов, поменявшись рабочими тетрадями с рядом
сидящим партнёром, за каждый правильный ответ получают
по одному баллу.
Учитель: Look at these words again. What type of speech is it.
Дети: Direct speech.
Учитель: Another type of speech is indirect speech, isn’t it?
Дети: Yes, it is.
Учитель: In reported speech we usually change the tense of the
verb. How can we do it, you can see at the blackboard. We use Past
Simple instead of Present Simple, Future in the Past instead of
Future Simple, Past Perfect instead of Present Perfect and Past Simple. Compare it. (слайд 5)
Учитель: Try to use reported speech and do ex. 17 in your books in
pairs, then we will check your answers. (слайд 6)
После выполнения предыдущего задания учитель просит учащихся назвать тип речи, в которой сформулировано каждое
предложение – это прямая речь. Далее учитель объясняет
правило употребления косвенной речи в английском языке, которое изображено на сладе. После объяснения правила учащиеся выполняют задание в учебнике в парах, после чего проверяют правильность своих ответов, сравнивая их с результатом на слайде. Учитель даёт необходимые комментарии.
Учитель: And now go to the computers and test yourself. Then
count your points.
Учащиеся садятся за компьютеры и выполняют индивидуально тестовое задание на использование косвенной речи (Электронный учебник Essential Gr. unit 50), там же считают свои
баллы.
Этап 4. Физкультминутка
Учитель: Let's have a rest. One of you will be a leader, who shows
movements, another repeat them.
Учитель вызывает одного из учеников для проведения физзарядки.
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Этап 5. Решение учебных задач
Учитель: So, the theme of our lesson is family conflict. We have
conflict between a daughter and a mother. Let’s listen to their story.
Choose the correct answer to the following questions in ex 19 of
your book. Work in pairs. Then we will check our answers and
count the points. Be carefully. (слайд 7)
Учитель предлагает учащимся работать в парах над выполнением следующего задания (упр. 19, стр. 108 учебника), чтобы
определить суть конфликта между матерью и дочерью. Перед выполнением задания учащиеся знакомятся с вопросами,
на которые нужно дать ответы, прослушав аудиозапись. После этого на слайде появляются правильные ответы, и учащиеся сравнивают их со своими результатами и получают
баллы.
2. Обучение говоре- Учитель: You are devided into three groups of 5 people. Look at
нию / групповая
the blackboard now. You can see a picture of the happy family reunion. Describe what’s happening in it. Can you say what is the end
of this story? Use the following words in your speech. (слайд 8)
Учащиеся поделены на группы по 5 человек. На слайде изображена картинка весёлой семейной встречи, задача учащихся
описать происходящее и предположить, какой конец истории,
чем закончился семейный конфликт. Дети в группах составляют монологическое высказывание, и один ученик от каждой
группы презентует его.
Учитель: Well done. You are clever boys and girls. You’ve got 2
points.
Учитель хвалит учащихся за проделанную работу, и они получают по 2 балла за неё.
Этап 6. Подведение итогов и оценка деятельности
1. Подведение итогов Учитель: And finally, what can you say? Why do conflicts happen
/ фронтальный опрос
in a family and how can we prevent them? In your answers use the
following words from the box on the blackboard. (слайд 9)
Учитель мотивирует учащихся подвести итог по теме «Семейный конфликт», выразить своё мнение о том, почему случаются конфликты в семьях, как их предотвратить. В качестве опоры для построения высказывания на слайде изображены слова и выражения.
2. Рефлексия
1. Учитель: Now let's give an appreciation of our work. Say what
did you learn at the lesson?
В завершении урока учитель предлагает подвести итог проделанной работе. Учащиеся составляют предложения о том,
чему научились на уроке.
2. Учитель: Count your points and say me results. Look at the table, find your results and appropriate mark. Name your marks.
(слайд 10)
Учащиеся считают свои баллы, на слайде изображена таблица, где учащиеся находят свою оценку, соответствующую
количеству набранных баллов, и объявляют её.
1. Совершенствование
аудитивных навыков /
парная
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3. Учитель: Now, open your diaries and write down your homework. (слайд 11)
Thank you for the lesson. It is over. Good bye!
Дети: Good bye!
Учитель объявляет домашнее задание (тренировочные задания на лексику и грамматику в учебнике, написание эссе на
тему «Как предотвратить семейный конфликт?»), благодарит за работу и прощается с детьми.

Литература
1. Электронный учебник «Базовый курс практической грамматики», Мёрфи
Р., 2007 (Essential Grammar In Use, Raymond Murphy, Third Edition).
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Обертас Я.Я.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В 10 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СПОРТ И ИГРЫ»
Тема урока: Sport and games.
Цель урока: совершенствование лексических навыков по теме «Спорт».
Задачи урока:
- актуализировать лексический материал;
- развивать умение читать текст, выделять ключевую информацию;
- развивать навыки диалогического и монологического высказывания;
- воспитывать культуру общения.
Тип урока: обобщающий (контроль усвоения знаний).
Предметные планируемые результаты:
Чтение:
- извлекать необходимую информацию из прочитанного текста;
- выделять основную идею текста.
Говорение:
- комментировать факты из прочитанного текста;
- устно высказывать собственное мнение по заданной теме.
Письмо:
- правильно писать лексические единицы на заданную тему.
Личностные результаты:
- осуществлять взаимо- и самооценку;
- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия;
- составлять монологическое высказывание.
Метапредметные результаты (УДД):
Познавательные:
- выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:
- слушать и вступать в диалог;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Регулятивные:
- формулировать цель урока и отдельных его этапов;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
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Приёмы организации учебной деятельности: беседа, диалог, работа с текстом, дидактические игры.
Оборудование: классная доска, компьютер, проектор для слайда с игровым
полем «Морской бой», мяч, картинки с изображением спортивного снаряжения
и кроссворды для соревнующихся групп; плакат с зашифрованным высказыванием, задания на карточках для игры «Спортивное соревнование».
Ход урока
Этап

Деятельность учителя

Деятельность
учеников

УУД

1. Организ
ационный
момент

1. Warm-up.
Приветствует учеников.
Good morning pupils. I’m glad
to see you. How are you,
children?
Who is absent today?
Who is on duty today?
Создание атмосферы сотрудничества.
Предлагает поучаствовать в
речевой
разминке.
Игра
«Снежный ком».
Let’s start our work. Let’s play
the game «Snowball». I’ll say
one word, the first pupil will
repeat it and add another word,
the next pupil will repeat two
words and say one more. The
winner is the pupil who will
repeat the chain of all the
words. And I say the first word
«tennis». Try to guess the topic.
После игры и подведения
итогов учитель озвучивает
тему урока.
Today we are going to have a
talk about different sports and
games.
Организует работу, объясняет
правила.
Today we shall the game «Sea
battle». You have to divide into
two groups. Now we have two
teams. I hope you know the
rules of this game. You will try

Приветствуют
учителя, оценивают
свое
настроение.

Регулятивные:
Умение подготовиться
к работе на уроке, к
концентрации внимания на образовательном процессе.

Готовятся
к
восприятию
информации,
проговаривают
слова по теме
«Спорт».

Познавательные:
Выбор
языковых
средств в зависимости
от конкретных ситуаций речевого иноязычного
общения;
умение строить логическую цепочку в
речевых ситуациях.
Коммуникативные:
Умение слушать и
общаться с собеседником на заданную тему.
Регулятивные:
Сравнение результатов своих действий и
деятельности в целом
с заданным эталономобразцом.

Слушают правила, задают
вопросы.

Познавательные:
Умение
добывать,
преобразовывать
и
представлять информацию.
Коммуникативные:
Умение вести беседу

2. Мотива
ция
к
учебной
деятельности

3. Соверше
нствование навыков диалогической
речи
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4. Динами
ческая
пауза
с
использованием
тематической лексики

to guess where the ship of the
enemy is. Then you will have
the task. If the pupils of the
team do the task better, they
will have the ship. At the end of
the game the teams will count
the ships and we shall find
count who the winner is.
Учитель выводит на экран
игровое поле для игры, команды по очереди открывают
клетки поля, на котором расположено 6 кораблей. Если
какая-нибудь команда попадает на корабль, обе команды
выполняют задание, предлагаемое учителем. Та команда,
которая выполняет задание
лучше, получает корабль.
Выигрывает та команда, у
которой в конце урока будет
большее количество кораблей.
The game 1 «Who’s more?»
Обеим командам выделяется
2 минуты для того, чтобы
написать как можно больше
слов на тему «Спорт и игры».
Итоги подводит учитель,
проверяющий
правильное
написание слов и подсчитывающий количество слов каждой команды.
You will have 2 minutes to
remember and write down the
names of different kinds of
sport and games. It is important
to write the words correctly.
Организует физминутку с
мячом.
The game 2 «Agree or
disagree»
Учитель заранее составляет
утверждения на основе лексики по теме «Спорт», например:
- Are you boxing now?
- All people like to swim very
much, don’t they?
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на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия.
Регулятивные:
Умение действовать
по
предложенному
плану/правилу/образцу и
самостоятельно планировать свою учебную и речевую деятельность.

Практикуются
в
написании
ранее изученного лексического материала.

Разминаются,
практикуются
в диалогической речи.

Коммуникативные:
Умение работать в
группах.
Личностные:
Умение оценить свою
необходимость и полезность при выполнении задания в составе группы.

5. Трениро
вка навыков письма

- You went to the stadium
yesterday.
Утверждения должны быть
составлены с использованием
различных речевых образцов
и грамматических структур.
Количество
утверждений
должно совпадать с количеством участников. Учитель
задает вопрос и бросает мяч
по очереди участникам разных команд, если игрок отвечает верно, т.е. выражает
согласие или несогласие, повторяет утверждение или
исправляет его, то он получает балл.
Stand up, please. The next task
for you is to agree or disagree
with me. I’ll throw you the ball,
you’ll catch it and express your
opinion. Repeat the statement if
it’s true. Disagree with it and
correct the statement if it’s
false.
В конце игры подчитывается
количество баллов, заработанных каждой командой.
The
game
3
«Sport
equipment»
Размещает на доске 10 фотографий с изображением спортивного снаряжения. Каждая
команда получает задание
разгадать кроссворд и назвать
ключевое слово. Время выполнения задания – 3 минуты.
Выигрывает та команда, которая быстрее справиться с
заданием, правильно написав
все слова в кроссворде.
Look at the blackboard, please.
You will see the pictures there.
These pictures will help you to
do the crossword. You’ll have
to remember the names of
different things which are used
in sport and games and write
them down. Then you’ll be able
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Практикуются
в
написании
ранее изученного лексического материала.

Познавательные:
Выбор
языковых
средств в зависимости
от конкретных ситуаций речевого иноязычного общения.
Коммуникативные:
Умение слушать и
общаться с собеседником на заданную тему.
Регулятивные:
Умение проявить настойчивость и усилие
для достижения поставленной цели.

6. Трениро
вка навыков чтения
с
общим
пониманием содержания
текста

7. Соверше
нствование навыков говорения

8. Актуали
зация знаний и использование их в
учебных
действиях

to read the key word.
The
game
4
«Sport
competition»
Предлагает учащимся за 3
минуты соотнести названия
видов спорта, записанных на
доске, с рассказами, содержащими описания различных
видов спорта. Названий видов
спорта больше. Выигрывает
та команда, которая правильно определит названия вида
спорта для каждого рассказа.
Let’s read the stories and match
them with the names of sports
games on the blackboard. Let’s
read them all together.
The game 5 «Make up a
story»
Предлагает составить единый
рассказ о роли спорта в жизни
человека на основе домашнего задания стр. 32, упр. 85.
Игроки из разных команд по
очереди говорят по 1 предложению, чтобы получился
связный рассказ, учитель
оценивает
лексикограмматическую
структуру
каждого предложения и выставляет баллы каждой команде.
You had to read at home the
text «The advantages and
disadvantages of doing sport».
Now you know much about
sport and games. But it’s
interesting to find out what
sport means for you. Let’s make
up a story about the role of
sport in our life. We’ll work in
a chain.
The game 6 «Guess the
phrase»
Предлагает участникам команд разгадать зашифрованную фразу на плакате с помощью кода для расшифровки. Побеждает та команда,
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Читают и переводят названия
видов
спорта; читают
и
переводят
тексты
для
понимания
общего содержания.

Познавательные:
Умение
выделять
главное и второстепенное, главную идею
текста.
Коммуникативные:
Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Регулятивные:
Умение проявить настойчивость и усилие
для достижения поставленной цели.

Упражняются
в монологическом высказывании.

Познавательные:
Умение действовать
по
предложенному
плану/правилу/образцу и
самостоятельно планировать свою учебную и речевую деятельность.
Коммуникативные:
Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Регулятивные:
Умение
сосредоточиться на выполнении
речевых
действий,
умение проявить настойчивость и усилие
для достижения поставленной цели.

Соотносят код
с зашифрованной
фразой,
записывают
полученное
утверждение.

Познавательные:
Умение действовать
по
предложенному
правилу.
Коммуникативные:
Организация и планирование учебного со-

которая быстрее справится с
этим заданием.
It’s time to look at the wall
newspaper. You can see some
numbers there. It’s our last task.
You must read the saying using
the code.

9. Подведе
ние итогов

10. Рефлек
сия

Предлагает подсчитать количество кораблей, заработанных каждой командой.
It’s time to finish our work. It’s
interesting to know who the
winner is today. I want you to
count your ships. Let’s clap our
hands.
Учитель просит высказать
свое мнение об уроке, Подсчитывает количество кораблей каждой команды, поздравляет победителей и благодарит за работу.
Now, let’s give an appreciation
of our work.
Now I know…
Thank you for your work! Our
lesson is over.

Подсчитывают
количество
кораблей, поздравляют
победителей.

Высказывают
свое мнение,
говорят о том,
что понравилось/ не понравилось.

трудничества со сверстниками.
Регулятивные:
Умение
сосредоточиться на выполнении
речевых
действий,
умение проявить настойчивость и усилие
для достижения поставленной цели.
Регулятивные:
Умение обсуждать и
анализировать.

Регулятивные:
Умение осуществлять
итоговый контроль по
результату.

Литература
1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. –
2-е изд. испр. – Обнинск: Титул, 2012. – 216 с.
2. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку: 10 класс. – М.:
ВАКО, 2012. – 256 с.
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Кононова О. Н.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Тема: История создания повести «Капитанская дочка». Петр Андреевич
Гринев – автор мемуаров.
Класс: 7.
Учитель: Кононова Ольга Николаевна.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Педагогические технологии: технология проблемно-диалогического обучения, информационно-коммуникационная технология (ИКТ).
Целеполагание: проследить взаимосвязи истории и литературы; рассмотреть историю создания произведения; определить роль и специфику образа рассказчика.
Планируемые результаты:
- предметные – понимать связь литературного произведения с эпохой его
написания, владеть литературоведческой терминологией (эпиграф, авторская
идея, автобиография, мемуары), осмысленно читать и анализировать художественное произведение;
- личностные – формировать интерес, ценностное отношение к русской истории и литературе, личностное осознание понятия «честь»;
- познавательные – осуществлять акцентное вычитывание произведения,
анализ и интерпретацию художественного текста; выделять главную информацию; строить логические рассуждения;
- коммуникативные – владеть монологической речью, строить полные высказывания; понимать структуру словарной статьи; точно и полно выражать свое
мнение; участвовать в коллективном обсуждении учебных проблем;
- регулятивные – уметь ставить учебные цели, слушать инструкцию и следовать ей, владеть навыками самоконтроля и взаимоконтроля.
Ход урока
№

1

2

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Организационный этап
Здравствуйте, ребята, я очень рада Приветствие.
видеть вас в полном составе, с
улыбками на лице. Это значит, что
вы рады нашему сегодняшнему
уроку, рады видеть меня. Садитесь.
Этап актуализации знаний и целеполагания
Дома вы прочитали повесть «Капитанская дочка» и, конечно же, знае- А.С. Пушкин.
те ее автора. Кто написал повесть?
«У каждого из нас – свой Пушкин,
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Презентация

Слайд 1

3

4

5

6

7

8

остающийся в то же время одним
для всех. Он входит в нашу жизнь в
самом начале ее и уже не покидает
нас до конца», – так сказал о Пушкине русский поэт XX столетия
А.Т. Твардовский.
Каждый раз, когда мы встречаемся
с человеком, которого знаем, нам
вспоминается что-то, связанное с
ним. Что вы знаете о Пушкине? Что
можете о нем вспомнить?
Вспомните строчки его стихотворений.

Откройте тетради. Запишите сегодняшнее число и тему нашего урока.
История создания повести «Капитанская дочка». Петр Андреевич
Гринев –… А далее поставьте многоточие.
Сформулируйте цель и задачи урока.

Учащиеся делятся своими
знаниями о Пушкине.

Читают отрывки из произведений А.С. Пушкина. Если
учащиеся
затрудняются
вспомнить пушкинские строки, то можно предложить им
на слайдах иллюстрации к
сказкам Пушкина, начальные
или заключительные слова
его стихотворений.
Записывают число и тему
урока.

Цель:
1. Узнать историю написания
повести «Капитанская дочка».
2. Узнать, кто такой Петр
Андреевич Гринев.
Этап изучения нового материала
А.С. Пушкин помимо всего того, В гости к Пушкиным часто
что вы о нем сказали, живо интере- приходил известный историк
совался историей. Как вы думаете, Н.М. Карамзин.
Возможно,
почему?
благодаря
его
рассказам
Есть произведения, в основу кото- А.С. Пушкин заинтересовался
рых легли те или иные историче- историей страны.
ские события, например, «Полтава», «Арап Петра Великого», «История Пугачева».
Определенные исторические собы- Восстание под предводительтия легли в основу и «Капитанской ством Емельяна Пугачева.
дочки». Какие?
Перед вами лежат 2 текста «Исто- Работа в парах. Взаимооценрия создания повести «Капитанская ка.
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Слайд 2-7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд
11,12

9

10

11

12
13

14

дочка».
Прочитайте свой текст, расскажите
его своему соседу.
Оцените работу друг друга в оценочном листе.
После того как прошла работа в
парах, два ученика рассказывают,
что они узнали от своего одноклассника.
Действительно, простой народ любил и почитал Емельяна Пугачева.
Сохранились народные песни о
Пугачеве. Послушаем одну из них
«Пугачев кручинится».
Во время каникул вы прочитали
повесть «Капитанская дочка», а,
готовясь к сегодняшнему уроку,
перечитали 1-3 главы повести.
Задайте друг другу вопросы по
данным главам, приготовленные
дома, и оцените работу друг друга в
оценочном листе.
Для эпиграфа автор избрал пословицу «Береги честь смолоду».
Как вы понимаете значение слова
«честь»?
А вот что написано в словарях В.И.
Даля, С.И. Ожегова.
Чье определение вам ближе? Запишите его себе в тетрадь.

Прослушивание
народной
песни «Пугачев кручинится».

Аудиозапись

Блицопрос. Взаимооценка.

Работа с эпиграфом.
Учащиеся
самостоятельно
дают
определение
слова
«честь».
Чтение словарных статей.
Работа в тетради. Ответы
учащихся.

Этап первичного закрепления
Почему именно эту пословицу ав- Автор использует в качестве
тор использует в качестве эпигра- эпиграфа пословицу, в котофа?
рой наказывает нам беречь
свое доброе имя, свою совесть, свое достоинство смолоду. Не нужно думать, что
Почему понятие «честь» было ак- можно в юности быть лжитуально в ту историческую эпоху? вым, а потом вдруг стать досАктуально ли оно сейчас?
тойным человеком. Надо с
юности заботиться о своей
чести.
Потому что в то время, когда
дворяне присягали на верность монарху, существовал
дворянский кодекс чести,
дворянина воспитывали гра247

Слайд 13

Интернет
Слайд 14

15

жданином. Сейчас это тоже
актуально, в армии дают присягу, нужно быть честным
человеком, патриотом, выполнять свои обещания, держать слово.
Физкультминутка
Раз – подняться, потянуться.
Выполняют упражнение.
Два – нагнуться, разогнуться.
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире.
Пять – руками помахать.
Шесть – на место тихо сесть.

Слайд 15

Этап изучения нового материала (продолжение)
16

Вторая часть темы нашего урока не
сформулирована до конца. Предположите, как ее можно закончить.

17

Действительно, Петруша Гринев
является рассказчиком. О чем он
рассказывает?
Можно ли назвать это произведение автобиографией?

Какое произведение мемуарной
литературы вам уже известно?
Почему именно Петруше автор
доверил повествование?
Как можно сформулировать тему
урока?

18

Петр Андреевич Гринев –
главный герой повести «Капитанская дочка».
Петр Андреевич Гринев –
сержант русской армии.
Петр Андреевич Гринев –
рассказчик событий, связанных с восстанием Емельяна
Пугачева.
О своем детстве, о юности, о
том, как пошел служить в
армию, познакомился с Пугачевым, полюбил Машу Миронову.
Нет, автобиография – это
жизнеописание какого-либо
лица, составленное им самим.
А перед нами мемуары, т.е.
повествование о подлинных
событиях, реально происходивших и вспоминаемых автором.
«Былое и думы» А.И. Герцена.
Объективно показать события, связанные с Пугачевым.
Петр Андреевич Гринев –
автор мемуаров.

Прежде чем включить в свое повествование рассказ о Пугачеве, Петруша рассказывает нам о своем

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18
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19

20

21

детстве, о тех людях, которые его
окружали, о своих учителях.
Перед вами карточка с пропусками,
рассказывающая о детских годах
Петруши. Вставьте пропущенные
слова.
Проверьте себя по тексту.
Прочитайте получившийся текст.
Как вы считаете, можно ли назвать
Петрушу образованным человеком?

Но на становление героя определенным образом повлияли не только воспитатели, но и, конечно же,
родители. На это обращает внимание и автор в эпиграфе к 1-ой главе.
Прочтите его.
Чья позиция в нем обозначена?
Можно ли сказать, что Петруша
любил и почитал своих родителей?

22

Как вы думаете, как отнесся к такому решению отца юный Петруша
Гринев и с каким чувством вспоминает Петр Андреевич Гринев,
автор мемуаров?

23

Перечитайте отцовское наставление. Как полностью звучит пословица?
Хотелось ли ему вырваться из-под
опеки родных?

24

25

Работа по карточке.
Самооценка.

Да, несмотря на то, что его
учителем был парикмахериностранец и стремянной
дядька, он получил все же
определенное
образование,
был неглупым человеком.

Слайд 19

Позиция отца.

Да, он тепло вспоминает о
своей матери, которая была
опечалена разлукой с сыном,
на всю жизнь он запомнил
наказ отца, не спорил с ним,
когда тот отправил сына не в
гвардейский полк Петербурга, а в Оренбург.
Петруша, зная суровый нрав
отца, понял, что возмущаться
бесполезно, но он был крайне
несчастлив. А вот взрослый
Петр Гринев понимал позицию отца, ведь стать настоящим человеком он не смог бы
в Петербурге.
Береги платье снову, а честь
смолоду.

Да, и поэтому, как только он
остается без опеки Савельича,
он заводит знакомство с Зуриным, играет в бильярд,
пьет.
Этап первичного закрепления
Какую же роль играет в воспитании В семье были заложены нравПетра Гринева семья?
ственные ориентиры, отец
был человеком чести и сумел
249

Слайд 20

сыну внушить, что надо быть
честным и верным долгу.
Петр Гринев – настоящий
дворянин, верный своему
долгу и слову, он сможет
честно изложить все события,
ничего не приукрашивая.

26

27

Почему именно Петру Гриневу
автор доверил вести рассказ о событиях того времени?
Этап рефлексии
Подсчитайте количество баллов, Самооценка.
оцените себя согласно критериям.
Оценочный лист сдайте
Домашнее задание

250

Слайд 21

Тесанюк Т.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (БАСКЕТБОЛ) ПО ТЕМЕ «ВЕДЕНИЕ
МЯЧА. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ. РАЗВИТИЕ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»
Раздел: спортивные игры (баскетбол).
Цели: способствовать выполнению комплекса ОРУ в подготовительной части урока для развития координации движения, создать условия для освоения
техники в выполнении ведения мяча в движении и в выполнении техники и ловли мяча стоя на месте; провести учебную игру.
Формируемые УУД на уроке:
Предметные: иметь представление о технике выполнения ловли, передачи,
ведения мяча различными способами, о правилах игры в баскетбол, выполнять
основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной
и игровой деятельности;
Метапредметные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.
Личностные: умение общаться, анализировать, творчески применять полученные знания на самостоятельных занятиях по физической культуре, исправлять технические ошибки.
Тип урока: групповой.
Используемые технологии: технология здоровьесберегающая.
Инвентарь: баскетбольные мячи по количеству занимающихся, свисток на
3-х судей, часы, стойки, учебники.
Материалы: технологическая карта урока, цветные кружочки (желтый,
красный, зелёный в виде баскетбольных мячей);
Планируемый результаты: в результате освоения урока у обучающихся
повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения в игре баскетбол, способы познавательной и предметной деятельности, воспитываетсяя здоровый образ
жизни в процессе двигательной активности.
Предметные результаты:
- Организовывать места занятий физическими упражнениями;
- Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;
- Изучить технические действия с мячом;
- Выполнять основные технические приёмы баскетбола, демонстрировать
при выполнении задания физические качества.
Личностные универсальные действия:
- Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной физкультурной деятельности, представление о спортивных играх;
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- Адекватно понимать причину успешного или неуспешного развития физических качеств и освоения учебного материала;
Регулятивные УУД:
- Принимать и сохранять учебные задачи, поставленные на уроках по освоению двигательных действий;
- Принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных движений в процессе изучения материала;
- Адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей, анализировать собственные ошибки и уметь оценить свои действия.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в разнообразных видах упражнений;
- Произвольно и осознанно владеть общими приёмами упражнений.
Коммуникативные УУД:
- Умение работать в группах, слушать и вступать в диалог, формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Этап образовательного процесса

Деятельность
учителя

Деятельность обучающегося
ЛичноРегуляПознаКомстная
тивная
вательмуниная
кативная

Организационно
методические
указания

1
Подготовительный
(8-10 минут)
Построение, приветствие, постановка
учебных
задач. Расчет на 4
номера.
(2 мин)
ПОДСЧЕТ Частоты
Сердечных
Сокращений
(применение технологии)
Общеразвивающие упражнения
с баскетбольным
мячом в движении
вдоль
боковой
линии (6 мин)
1. Ходьба на носках, мяч вверх;
2. Ходьба на пятках мяч за спину;

2
Помогает
учащимся с
целью и задачами урока.
Перестроение
фронтальным
способом.
Раздает каждому баскетбольный мяч
на подготовительный
этап работы.
Ведение
мяча в баскетболе
–
прием, дающий возможность игроку
двигаться с
мячом
по
площадке с
большим

3

7
Слушать
внимательно

Учащиеся
определяют
влияние
разминки
на организм
человека.
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4
Учащиеся
планируют свои
действия,
формируют
цель,
задачи.
Определить последовательность
и
приоритет
разминки
мышечных
групп.

5
Общеучебные:
использовать
общие
приемы
решения
задач.
Общеучебные:
контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельно-

6

Деятельность
направлена
на
продуктивное
взаимодей
действие
при

Выполнять правильно,
чётко, не
отвлекаться.
Выполнять все
команды
вместе с
учителем.
Выполнять упражнения
под счёт.
Следить
за учителем.
Стараться

3. Мяч за голову,
ходьба с высоким
подниманием
бедра с поворотами вправо, влево;
4. Подбрасывая
мяч вверх через
правую
(левую)
руку, ловим двумя
руками;
5. Мяч
вперед,
ходьба в полуприсяде;
6. Выпады на каждый шаг, с поворотами
вправо,
влево, мяч вперёд;
ПОДСЧЕТ Частоты
Сердечных
Сокращений (Выборочно)
Основной
(20 минут)
Упражнения
с
баскетбольными
мячами в парах
1) стоя спиной, не
касаясь друг друга. Передача мяча
партнеру
двумя
руками поочередно в левую и правую сторону.
2) то же самое, но
передача выполняется одной рукой.
Упражнения в 4
колоннах (каждое упражнение
выполняется по
2 раза)
3) стоя в колоннах
по одному. Игрок
№ 1 передает мяч
игроку № 2 двумя
руками от груди,
игрок № 2 ловит
мяч и передает

диапазоном
скоростей и в
любом
направлении.
Подготовить
организм
занимающихся к работе в основной
части
урока.
Показывает
чёткость
выполнения
упражнений.
Перестроение в две
шеренги (пары)

Направляет
обучающихся на показ
техники выполнения
ведения мяча. Дает упражнения
согласно
изучаемому
действию.
Добиться их
самостоятельному
освоению,
выявить
и
устранить
типичные
ошибки.

Моделировать технику
освоенных

Описывать
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
повторять и
осваивать их
самостоятельно,
выявлять и
устранять
типичные
ошибки.
Соблю253

Коррекция
адекватно
воспринимать
предложение
учителя
по
исправлению
ошибок.

Преобразовать
познавательную
задачу в
практическую.

сти.
Уточнить
влияние
разминки
мышц
плечевого
пояса
на готовность к
работе с
мячами.

проведении
разминки
как со
сверстниками,
так и
с учителем.

не
уронить мяч
Следить
за
правильностью
выполнения.
Следить
за мячом.
Мячи
держим в
правой
руке.
Соблюдать правила игры

Формировать
«чувство мяча»,
мыслительные
операции по
каждому из
разучиваемых
упражнений.

Распределение
функций
обучающихся
во
время
работы по
местам
занятий.
Разви
вивать
умение
выразить
свою
мысль
по

Следим
за мячом

Общеучебные:
ориентироваться в
разнообразии
способов

Обратить
на
правильное
ведение
мяча.

Стараться
не терять
мяч.

игроку № 3 и т.д.
4) ведение
мяча
правой
(левой)
рукой, здороваясь
с
товарищами
пожатием левой
руки, продолжая
ведение до линии,
и вернуться обратно на свои
места;
5) ведение
мяча
ведущей рукой в
движении по прямой в ходьбе вперёд до партнёра,
обратно
бегом
спиной
вперёд,
держа мяч в руках, партнёр выполняет ведение
мяча на месте;
6) ведение мяча на
месте, по сигналу
выполняем поворот на 360 градусов
7) ведение мяча по
кругу, по сигналу
выполняем поворот на 360 градусов вправо (влево), продолжаем
ведение мяча;
Перестроение в
одну шеренгу.
8) ведение
мяча
правой и левой
рукой вокруг круга (1 круг – ведение в ходьбе, 2
круг – ведение в
лёгком беге, 3
круг – ведение в
быстром беге), по
сигналу смена рук
и ведение в обратном направлении.
(6 минут)

действий и
приемов,
варьировать
её в зависимости
от
ситуации и
условий,
возникающих в процессе учебной деятельности.

Напомнить
технику
безопасности
при выполнении
встречного
движения.

Наблюдение,
определение
владения
мячом.

Перестроение в полукруг.

дение
правил
выполнения
заданного
двигательного действия,
проявление
дисциплинированности.
Развитие
трудолюбия
и ответственности
за качество
своей и
коллективной
деятельности.
Безопасное
поведение во
время
выполнения
задания.
Определить
собственные
ощущения при
освоении
учебной
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решении
задач.

Информационные:
искать
и выделять
необходимую
информацию
из различных
применяемых
упражнений.

поводу
работы с
партнёром,
классом.
Уметь
договариваться
в совместной
деятельности
взаимодей
ствовать
со
сверстниками.

Умение
заметить
достоинства и
недос
татки
своего
испол
нения
движе
ний.

Соблюдать диапазон,
который
определил учитель.

ИГРА НА 2 БАСКЕТБОЛЬНЫХ
КОЛЬЦА НА ДВЕ
ПОЛЩАДКИ ПО
2 КОМАНДЫ.
ПОДСЧЕТ Частоты
Сердечных
Сокращений (Выборочно)

Заключительный
(4-6 минут)
Игра
«Комплименты» - учащиеся бросают мяч
любому учащемуся из класса и
говорят,
что
больше всего запомнилось
на
уроке.
Анализ выполнения учебных задач
обучающимися,
рефлексия,
домашнее задание.
Учитель
задает
вопрос:
- Какие упражнения вы сегодня
выполняли
на
уроке?
- Чему Вы научились на уроке?
- Достигли ли мы
желаемой цели?
- Я хочу сейчас
попросить независимых судей вы-

задачи
на уроке.
Определять
степень
утомления
организма
во время
учебной
деятельности.

Привести
организм в
оптимальное
состояние.
Рефлексия
учебных
действий.
Проверить
степень усвоения обучающимися
учебной задачи
Домашнее
задание

Определять
собственные
ощущения при
освоении
учебной
задачи
на уроке.
Осознавать
надобность
домашнего
задания.
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Внимател
ьное
отношение
к собствен
ным
переживаниям
и
переживаниям
сверстников.
Самостоятельно проанализировать
усвоение
проеденного материала.
После
последнего задания
учащийся
выбирает
мячик с
соответствующим цветом.
зеленый
цвет
–
выполнил
задание
правильно,
без
ошибок,
желтый
цвет
–

Формировать
умения
выделять
основные
признаки
сравнения
выполнения
учебной
задачи.

Обеспечивать
социальную
компе
тентность
и учет
позиции
других
людей.

Оценить
учащихся.
Разобрать
ошибки.

делить
зеленым
цветом
лучших
учеников на уроке?
- Давайте посмотрим, у кого цвета
совпали.
Ребята, а что означает
красный
цвет? Правильно!
Не справился с
заданием.
ПОДСЧЕТ Частоты
Сердечных
Сокращений (Выборочно)

задание
выполнил, но
допустил
ошибки,
красный
цвет– не
справился с заданием.

Перестроение в одну
колонну,
выход из зала

Функции учеников освобожденных на уроке на весь учебный год:
- Физическая помощь учителю в построении урока;
- Контроль дисциплины и технических упражнений учениками на уроке;
- Судейство.
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Базилевская Н.Ю.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «SHOPPING IN BRITAIN»
Тема урока: «Shopping in Britain».
Цель урока: совершенствование лексических навыков по теме «Покупки».
Задачи урока:
1) организовать тренировку в использовании слов к теме «Покупки» в описании картинок по плану;
2) научить понимать со слуха текст, включающий 2 % незнакомых слов, о
значении которых можно догадаться в предъявлении учителя/диктора;
3) введение нового грамматического материала: конструкции too + adj. not +
adj. + enough.
Результаты урока:
- личностные: формирование чувства вежливости, дисциплинированности,
честности, трудолюбия, собственного достоинства, способности радоваться успехам одноклассников и сопереживать их неудачам. Воспитание уважительного
отношения к собеседнику в процессе общения, толерантного и дружелюбного
отношения к людям других национальностей;
- метапредметные: знакомство с интересными фактами того, как составляют
список продуктов в Британии, развитие коммуникативных умений и навыков в
процессе общения на иностранном языке;
- предметные: формирование рецептивных и репродуктивных навыков в
рамках ситуативного общения по теме «Shopping in Britain», введение новой
лексики, активизация реплик-клише в заданной тематической ситуации, формирование орфографического навыка и фонематического слуха.
Оборудование: классная доска, компьютер, проектор, картинки с изображением различных товаров.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Речевая разминка.
III. Фонетическая разминка.
IV. Постановка темы и целей.
V. Этап работы с текстом.
VI. Этап введения нового грамматического материала.
VII. Заключительный этап: подведение итогов, задание на дом, выставление
оценок.
Этапы урока
1. Организац
ионный момент

Время
2 мин

Режим
T-Cl
P-T

Виды деятельности
Hi! Nice to meet you today!
How are you? I’m fine too,
thank you!
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Примечание
(слайд № 1)
Приветственные
слова на англий-

2. Фонетичес
кая зарядка

2 мин

T-Cl
Cl-T

3. Речевая
разминка

2 мин

T-P
P-T

4. Определен
ие темы и
целей урока

2 мин

T-Cl
P-T

5. Этап работы с аудиотекстом. Дотекстовый
этап

5 мин

T-Cl
P-T

Now, let’s train our tongues. I
will read some words and
phrases to you and you will
repeat after me.
1. shop – магазин
2. do shopping – делать покупки
3. go shopping – ходить по
магазинам
4. buy – покупать
5. sell – продавать
6. market – рынок
7. supermarket – супермаркет
8. at a price – по цене
9. pay for – платить за
10. spend on – тратить на
Guys, do you make a shopping list when you go shopping? Why? Why not?
Can you help me? I‘ve got a
huge shopping list. How can I
cope with it?
Please, look:
vitamins
a jar of marmalade
a board game
a packet of cereal
a new red hat
some party clothes (for Nick
and Rosie)
10 post cards
some bread.
In which shops can I buy the
things from the list?
But dear friends! It’s very
difficult to buy gifts for many
people. What can help us?
Right you are! Shopping list!
Today we are going to talk
about shopping lists.
Let’s talk a little bit about
clothes. Where do you usually
buy clothes?
Who
Who helps you choose them?
What clothes do you think
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ском языке
(слайд № 2)
Картинки с изображением различных магазинов

(слайд № 4)
Список продуктов

(слайд № 5)

(слайд № 6)
Картинки с изображением одежды и магазинов

Текстовый
этап

5 мин

T-Cl

Послетекстовый этап

4 мин

T-Cl
T-P
P-T

6. Этап введения нового
грамматического материала

4 мин

T- Cl

Первичное
закрепление
нового грамматического
материала
Физкультминутка

4 мин

T-Cl
P-T

2 мин

T-Cl

7. Заключите
льный этап
урока
Подведение
итогов урока,
выставление
оценок, домашнее задание

2 мин

T-Cl

Granny has bought for Nick
and Rosie? Why do you think
so?
Ex. 3 p. 34 (SB)
Ex. 3 p. 34 (SB)
Granny came to visit her
grandchildren. Listen and say
why Nick and Rosie are unhappy?
Look at the pictures again.
What clothes has Granny
chosen for Nick and
Rosie?
Do you like the clothes that
Granny bought for Nick and
Rosie? Why didn’t Nick and
Rosie tell Grandma that they
didn’t like her presents? Use
phrases from Ex. 3c p. 34.
Read the sentences in ex. 3c
p. 34 (SB) again and look at
the box. Find
examples for each formula.
too + adj.
not + adj. + enough
adj. + enough
Study Grammar Reference
section and answer the questions about grammar
on pages 230 – 231.
Ex. 5 p. 35 (SB). Look at the
pictures. What are the problems with people’s
clothes?
Listen to relaxing music and
think about your best shopping
So, guys, what have you
learnt today? Do you like
going shopping?
I suppose you want to know
your marks for the lesson.
Your home task is
Ex. 3 p. 17 (WB). What do
you like and what don’t you
like about these clothes from
the past?
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Прослушивание
текста о покупках

Использование
учебника.
Картинки с изображением одежды

Использование
учебника

(слайд № 7)

Аудиозапись
реал музыкой

с

Write some sentences explaining why. Be ready to
answer in the oral form.

Литература
1. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. English-7. – М.: Просвещение, 2015. –
С. 141-144.
2. Никифорова В.В. Весёлые уроки английского // English. – 2009. – № 2. –
С. 17-20.
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Беликова А.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СНАРЯЖЕНИЕ ВОИНА И
ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
Тема урока: Снаряжение воина и его отражение в искусстве Средневековья.
Целеполагание:
- изучение элементов средневекового воинского снаряжения через произведения изобразительного искусства;
- приобретение опыта создания художественного образа рыцаря в графике.
Тип урока: Урок «открытия нового знания».
Предполагаемые результаты:
личностные – развивать художественный вкус как способность чувствовать
и воспринимать прекрасное;
познавательные – анализировать содержание, образный язык произведений
изобразительного искусства, приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности (графике);
коммуникативные – вербализовать художественные образы, точно и полно
выражать своё эмоциональное отношение к искусству, сотрудничать при решении практических и творческих задач;
регулятивные – работать в группе, воспринимать инструкцию и следовать
ей, оценивать свою работу и работу одноклассников.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
Приёмы организации учебной деятельности: беседа, диалог, работа с текстом, дидактические игры.
Оборудование: мультимедийное оборудование, простой карандаш, ластик,
клей, бумага, дидактический материал (текст, иллюстрации, презентация).
Ход урока
Этап

Деятельность учителя

Деятельность
учеников

УУД

1. Организ
ационный
этап

Приветствует обучающихся:
Проверьте наличие всего необходимого: на столе каждой
группы есть простые карандаши, ластик, клей, бумага.

Приветствуют
педагога.
Проверяют наличие на столе необходимого материала

2. Этап
мотивации
к учебной
деятельности

Создание атмосферы сотруд- Настраиваются на
ничества и работа в группах.
работу. Выбирают
Выбор капитана 1, 2, 3.
капитана.
Напоминание о правилах
работы в группе:
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Регулятивные:
умение подготовиться к работе на
уроке, к концентрации внимания
на образовательном процессе.
Коммуникативные: уметь слушать; планировать
учебное сотрудничество; договари-

- прислушиваемся к чужому
мнению;
- не выкрикиваем ответы с
места;
- работаем вместе;
- сигнал окончания работ:
руки домиком над столом.

3. Этап
актуализации знаний и целеполагания

Видео: рыцарский турнир.
Вопросы:
1. Кто герои фрагмента?
2. Что представлено в видеофрагменте?
3. Когда жили рыцари?
4. С чем у вас ассоциируется
рыцарь? (доспехи).
Игра «Ассоциация»
5. О каких людях эпохи
Средневековья мы будем
говорить?
Озвучивает
тему
урока
(слайд)
6. Что мы сможем сегодня
узнать?
7. Что мы сделаем при помощи простого карандаша?
Цели урока (слайд)

4. Этап
работы
над содержанием
материала
– изучение
нового
материала,
открытие
нового
знания

Посмотрите, как изображены
рыцари на картинах Рембрандта. На экране – иллюстрации.
Какова отличительная черта
рыцарского портрета?
Какое впечатление должен
создавать образ рыцаря на
картинах?
Сейчас я предлагаю каждой
команде прочитать текст и в
таблицу выписать элементы
снаряжение рыцаря, о которых говорится в этой статье.
Раздаёт текстовую информацию, таблицу.
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Смотрят
видеофрагмент.
Отвечают на вопросы:
1. Рыцари.
2. Рыцарский турнир.
3. В эпоху Средневековья.
4. Замок, щит, меч,
турнир, бой (битва), плащ, конь пр.
5. О рыцарях.
6. Кто такие рыцари? Как выглядят
рыцари? Что такое
снаряжение рыцаря? Как рыцаря
изображали
на
картинах.
7. Нарисуем рыцаря, его одежду,
снаряжение.
Доспехи,
вооружение – обязательный элемент.
Грозный, сильный,
жестокий, воинственный, мужественный.
Работают с текстом.
Выделяют
главную информацию.
Заполняют
первую
колонку
таблицы.
1 человек из команды
называет

ваться о распределении функций в
совместной
деятельности; осознавать степень ответственности при
работе в группе.
Регулятивные:
воспринимать
инструкцию
и
следовать ей.
Познавательные:
сознавать информационное поле;
строить ассоциативные цепочки;
выделять познавательную цель.
Коммуникативные: высказывать
собственное мнение; вести диалог;
строить речевые
высказывания.
Регулятивные:
определять цели
учебной деятельности.

Познавательные:
описывать и интерпретировать
произведения искусства; выявлять
общее в художественном
образе;
извлекать необходимую информацию из текста;
сопоставлять элементы по заданному принципу.
Коммуникативные: строить монологические вы-

А теперь из конверта достаньте бумажные полоски, на
которых написаны части тела
человека и соотнесите, для
какой части тела необходимо
записанное вами снаряжение.
Вклейте эти полоски в таблицу напротив элемента снаряжения.
Проверяет правильность выполнение задания.

5. Этап
первичного осмысления

6. Динами
ческая
пауза

7. Этап
закрепления

элементы (по 2
элемента, по цепочке из команды
в команду, остальные команды отмечают знаком +
то, что уже названо).
Соотносят элементы снаряжения и
части тела. Заполняют вторую колонку.

сказывания; аргументировать своё
мнение; продуктивно сотрудничать с одноклассниками при выполнении задания;
участвовать в коллективном обсуждении.
Регулятивные:
осуществлять действия
согласно
инструкции;
видеть ошибку и
контролировать
правильность выполнения задания.
Показывает слайд-шоу «Эле- Смотрят изобра- Познавательные:
менты снаряжения рыцаря», жения.
понимать освоенпроговаривает названия.
Называют элемен- ные понятия.
ты.
КоммуникативВопросы:
ные: вести диалог;
1. О скольких элементах сна- 1. 21
формулировать
ряжения мы узнали?
точные ответы на
2. Как вам кажется, сколько 2. 15-20 кг.
вопросы.
весило снаряжение рыцаря?
Регулятивные:
3. Зачем были необходимы 3. Обозначали род, осознавать,
что
отличительные знаки на сна- отличали своих и уже усвоено в
ряжении рыцаря?
врагов в битве.
процессе учебной
деятельности.
Представьте, что мы рыцари, на нас – снаряжение весом 15-20 кг.
Делаем медленный шаг вперёд одной ногой, теперь – другой.
Делаем шаг назад одной ногой, теперь – другой.
Медленно поднимаем одну руку, потом – другую.
Сжимает пальцы обеих рук, разжимаем.
Наклоняем голову к одному плечу, потом – к другому, теперь – вниз.
Бросаем копьё правой рукой, бросаем копьё левой рукой.
Сбрасываем с себя снаряжение. Садимся.
Раздаёт иллюстрации с изо- Выполняют
рису- Познавательные:
бражением рыцаря.
нок.
развивать навыки
Раздаёт макет человека Собирают художе- художественного
(голова, торс, ноги, руки) и ственный образ.
мастерства; создамакет щита.
Оценивают работу вать
творческие
Задача команды – «одеть» одноклассников.
работы графичерыцаря. Каждый член ко- Оформляют на доске скими средствами.
манды должен «одеть» оп- выставку.
Коммуникативределённую часть тела или
ные: строить проукрасить щит.
дуктивное взаимо263

Работаем с помощью простого карандаша, ориентируемся на модель вашего
рыцаря. Не забываем договориться о едином стиле
снаряжения вашего рыцаря.
Контролирует процесс помогает при необходимости.
При помощи клея соберите
получившийся у вашей команды образ на лист бумаги.
Передайте свой рисунок в
соседнюю группу.

8. Этап
рефлексии – подведение
итога урока, самооценка

Оцените, все ли элементы
изображены на рисунке:
шлем, кольчуга или панцирь, латы, перчатки, поножи, носки, сапоги, щит?
Правильно ли одет рыцарь?
Поставьте оценку группе
одноклассников.
Ответственные в группе
при помощи магнитов прикрепите рисунок к доске
(выставка).
1. Что мы узнали на уроке?
1. Как
выглядели
Комментируем все вариан- рыцари.
ты ответов.
Сколько весили дос2. Что мы учились делать?
пехи.
3. Где могут пригодиться Зачем нужны знаки
сегодняшние знания?
отличия.
4. И в конце урока я прошу Как назывались элевас оценить, насколько вам менты рыцарского
было комфортно на уроке с снаряжения.
помощью ладони:
2. Рисовать каранЯ досчитаю до трёх и:
дашом (графика).
Если вам сегодня на уроке Искать информацию
было интересно, весело, то в тексте.
вы покажете мне открытую Работать в команде.
ладонь.
3. Читать
книгу,
Если вам было скучно, гру- смотреть фильм –
стно, то вы покажете мне понимать значение
закрытую ладонь.
слов.
Итак, 1, 2, 3.
2016 год – год
Мне было очень приятно с школьного театра:
264

действие с членами группы; своевременно избегать
конфликтов.
Регулятивные:
видеть ошибку и
исправлять её по
указанию взрослого; осуществлять
взаимный
контроль; адекватно
оценивать работу
одноклассников и
воспринимать
чужую оценку.

Познавательные:
оценивать результаты совместной
учебной деятельности.
Коммуникативные: строить речевые высказывания; формулировать точные ответы на вопросы.
Регулятивные:
анализировать
итоги собственной
деятельности; адекватно оценивать
свою работу и
работу коллектива
в целом.

вами работать. До свидания!!!

спектакль – костюм.
Выберете
профессию
художника,
декоратора, дизайнера.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заполните таблицу
Элементы снаряжения
Части тела человека
Шлем с забрало
голова
Панцирь
торс
Кольчуга
торс
Латы
руки
Перчатки
руки
Наплечники
руки
Кольчужные носки
ноги
сапоги
ноги
шпоры
ноги
Оружие: секира, щит, копье, меч, лук
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Гилимович Н.Н.
КОНСПЕКТ РАЗВИВАЮЩЕГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
В РАМКАХ НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)
Учеными давно доказано, что физическое здоровье человека неразрывно
связано с психическим. И это больше всего заметно именно в дошкольном детстве. Каким же способом педагогу-психологу добиться наибольшей отдачи от
детей? Ведь дети зачастую ещё не способны адекватно оценивать своё душевное
состояние. И особенно сложно добиться этого в групповой работе. Так как же
добиться терапевтического эффекта от занятий? Очень хорошо нам в этом помогают приёмы арт-терапии. Таких приёмов очень много. В своём занятии я использовала арт-терапию самодельными пальчиковыми красками.
Цель: создание положительного эмоционального фона в группе при помощи
арт-терапевтических приёмов.
Задачи:
- Создать положительный настрой детей на работу в группе;
- Сформировать представление о психологическом здоровье человека;
- Продолжить развитие мелкой моторики;
- Формировать творческие способности ребёнка;
- Совершенствовать двигательные способности;
- Развивать эмоциональную отзывчивость.
Предварительная работа:
- Работа по теме недели «Здоровье»;
- Психологическая игра «Мир эмоций»;
- Беседа на тему «Настроения в группе» с использованием пиктограмм;
- Подготовка самодельных пальчиковых красок.
Материалы:
- Клубок ниток;
- Пальчиковые краски жёлтого, синего, красного, зелёного цвета;
- Листы бумаги;
- Фломастеры, цветные карандаши;
- Примеры рисунков.
Ход занятия
1 этап. Организационный.
Упражнение «Доброе утро!»
Дети садятся в круг. Психолог приветствует всех детей по кругу и предлагает поиграть в игру, которая называется «Доброе утро!».
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Взявшись за руки, дети вместе произносят фразу «Доброе утро!» - сначала
тихо, затем обычным голосом, потом громко. Повтор 2-3 раза.
2 этап. Мотивационный.
Упражнение «Клубочек»
Дети продолжают сидеть в круге. У педагога в руках клубок ниток. Педагог
предлагает начать занятие с разминки. Сидя в круге, дети передают клубок ниток любому ребенку, говорят ему что-нибудь приятное. При этом тот, кто передает, и тот, кому передается клубок, наматывает нить на свой палец.
Психолог показывает, как это нужно делать. Игра продолжается до тех пор,
пока все дети не окажутся связанными нитью.
3 этап. Практический.
Дети сидят в круге связанные одной нитью.
Психолог: Вы, наверное, уже знаете, какой сегодня день? (ответы детей).
Правильно, сегодня День Здоровья. Вы уже, наверное, на занятиях с воспитателем
побеседовали о здоровье человека? Что, по-вашему, значит быть здоровым человеком? (ответы детей). Я хочу вам рассказать о том, что кроме физического здоровья есть здоровье душевное. Как вы понимаете это? (ответы детей). Так вот,
ребята, посмотрите, мы все связаны одной нитью. Давайте слегка натянем ее, чтобы почувствовать, что каждый из нас является частью одного целого. Мы с вами –
единое целое. И если кто-то из нас болен или у него плохое настроение, то это
замечают и чувствуют все окружающие, верно? (ответы детей).
Беседа «Настроение»
Педагог-психолог задает детям вопросы:
- Что такое настроение?
- Какое оно бывает?
- Как его можно изменить?
- В каких ситуациях?
Каждый ребенок рассказывает, что его радует и что его огорчает. Затем детям предлагается нарисовать своё настроение. Дети садятся за столы.
Рисунок «Мое настроение»
Детям раздаются листы бумаги и пальчиковые краски (красный, синий, жёлтый и зелёный цвета), на доске примеры рисунков. Психолог просит детей обмакнуть ладошки в ёмкости с краской, которая больше всех нравится, и оставить
отпечаток на своём листе.
Психолог: Ребята, посмотрите, какие у всех разные получились отпечатки,
изучите их, рассмотрите со всех сторон, на что они похожи? А можно из таких
отпечатков нарисовать настроение? Давайте попробуем? Далее из получившихся
отпечатков дети рисуют своё настроение с помощью красок, карандашей и фломастеров.
Затем каждый ребёнок знакомит «свое настроение» с «настроением» других
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детей.
4 этап. Рефлексивный.
- Психолог предлагает обсудить занятие. Задаёт вопросы:
- Почему дети выбрали те или иные цвета?
- Какие были ощущения при рисовании руками?
- Что понравилось/не понравилось?
- Хотели бы ещё порисовать такими красками?
- Легко ли было рисовать своё настроение?
После обсуждения дети выбирают смайлики соответственно своему настроению.
Зелёный – все получилось и все понравилось.
Синий – получилось не все, но всё понравилось.
Красный – ничего не получилось и ничего не понравилось.
Психолог благодарит детей за хорошую работу, желает всем отличного настроения и прощается.
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Воронова И.К.
КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО
ЗАНЯТИЯ «СИЛА ЧЕЛОВЕКА»
Возраст детей: дети подготовительной группы.
Место проведения: кабинет психолога.
Цель: коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей.
Задачи:
- развитие воображения,
- развитие эмоциональной децентрации,
- формирование произвольной регуляции поведения,
- развитие мелкой моторики рук,
- формирование потребности в саморазвитии,
- закрепление знаний о чувствах и эмоциях (страх, радость),
- способствование обогащению эмоциональной сферы,
- совершенствование навыков общения.
Материал: Хухлаева О.В. «Сказка о двух братьях и сильной воле», тарелочки с песком по количеству детей, цветные карандаши и листы бумаги.
Предварительная работа: знакомство с базовыми эмоциями: страх, радость, злость, грусть; игра «Щекоталки».
Ход занятия
Приветствие.
Дети с психологом держатся за руки и все вместе проговаривают слова.
Доброе утро, Саша (улыбнуться и кивнуть головой),
Доброе утро, Маша... (называются имена детей по кругу),
Доброе утро, (имя, фамилия педагога),
Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),
Доброе утро, небо (аналогичные движения руками),
Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!
Упражнение «Мысленная картинка»
Психолог: Ребята, закройте глаза и придумайте картинку на тему «Сильный
человек» (дети выполняют упражнение). Открываем глаза и желающие могут
рассказать о своей картинке.
После обсуждения картинок подводятся итоги: в них присутствовали физически сильные герои.
Психолог: Может быть, иногда сильнее совсем другая сила? Ответ мы узнаем из сказки о двух братьях.
Работа со сказкой. Сказка о двух братьях и сильной воле (О. Хухлаева).
После прочтения сказки психолог задает вопросы:
1. Что тренировал первый брат? И чего он добился?
2. Что тренировал второй брат? И чего он добился?
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3. Что произошло с первым братом?
4. Какие препятствия встречались на пути у второго брата?
5. Какие чувства испытали наши герои?
8. Что ему помогло побороть чувство страха?
Упражнение «Эмоции на песке»
Психолог: Представьте себе, что мы художники и нам надо нарисовать эмоции, которые были у наших героев на песке (страх, радость). Подойдите к тарелочкам с песком. Ребята, я предлагаю Вам размять пальчики.
Мы ладошкой потрясём,
Каждый пальчик разомнём.
Раз, два, три, четыре, пять,
И начнём мы рисовать.
Приступаем к работе (дети рисуют на песке эмоции и называют их).
Психолог: Пришло время поиграть. Я предлагаю поиграть в игру «Щекоталки».
Игра «Щекоталки»
Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол и замирают. Психолог медленно считает до десяти, проходит между детьми и легонько щекочет каждого.
Детям необходимо сохранить неподвижность и не рассмеяться. Первый рассмеявшийся становится водящим.
Игра «Хочукалки»
Психолог: Давайте вспомним, через какие препятствия проходил наш герой
в сказке, которую вы сегодня слушали (Королевства «Хочукалок», «Тыкалок»,
«Яколок»). Представим, что мы попали в королевство «Хочукалок», но чтоб выбраться из него, нам надо суметь выполнить правило. Я кончиком карандаша
медленно буду рисовать в воздухе какую-либо известную букву. Ваша задача –
угадать букву, но не закричать тут же правильный ответ, а, преодолев свое «хочу
выкрикнуть», дождаться моей команды и ответ прошептать. В конце игры подводится итог.
Психолог: Вы все старались выбраться из королевства «Хочуколок» и проявить свою силу воли. Молодцы. Ребята, вспомните, где и как вам удавалось
проявить свою силу воли (ответы детей). Я предлагаю вам нарисовать рисунок
под названием «Когда мне удалось быть сильным?».
Рисование: «Когда мне удалось быть сильным?». (После проходит групповое обсуждение рисунков детей)
Рефлексия. Психолог: «Наше занятие заканчивается. Что вы сегодня узнали
на занятии? Что вам было тяжело на занятии выполнять? А что вам больше всего
понравилось? Молодцы, ребята! Вы были дружными, активными и справились
со всеми заданиями!
«Всем-всем до свиданья» Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем
громко кричат «Всем-всем до свидания» и убирают кулачки.
После окончания занятия дети помещают рисунки в своё портфолио в блок
«Какой ребенок хороший».
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Севастеева Н.В.
СЦЕНАРИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КВЕСТ-ИГРЫ
«ЗОЖИК ДЛЯ ТЕБЯ!»
Здоровье – не все, но
все без здоровья ничто.
Сократ
Актуальность. В свете введения образовательных стандартов второго поколения особую актуальность приобретают новые способы взаимодействия с учащимися с целью профилактики вредных привычек, рискованного поведения и
пропаганды ЗОЖ. Как показывает опыт, психологический потенциал технологий
станционной игры и квеста явно недостаточно используется в сфере образования. Подобные психотехнологии, в силу своей конструктивности, доступности и
относительной несложности в применении, могут стать эффективным инструментом именно в профилактической работе. Профилактическая квест-игра
«ЗОЖик (Здоровый Образ Жизни) для тебя!» – это игра, суть которой заключается в получении участниками информации по вопросам пропаганды ЗОЖ и
профилактики рискованного поведения, командного преодоления препятствий и
выполнения заданий, размещенных на каждой станции.
Цели профилактической квест-игры:
- Пропаганда позитивных идей здорового образа жизни;
- Развитие логического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в команде;
- Воспитание бережного отношения к собственному здоровью как фундамента гармонично развитой и счастливой личности.
Место проведения: спортивный или актовый зал, летние площадки.
Время проведения: 1,5–2 часа.
Количество участников: от 5 до 15 человек (из одного класса или одной
параллели). Возможно организовать игру и между сборными командами разных
школ.
Обязательное условие: количество команд должно совпадать с количеством станций игры или быть меньше, каждой команде на старте игры выдаются
маршрутизаторы с краткой инструкцией. В качестве игротехников и инструкторов на станциях целесообразно привлекать волонтеров/добровольцев ОО.
МАРШРУТИЗАТОР. Перечень станций профилактической квест-игры.
(В маршрутизаторах последовательность станций варьируется для каждой команды):
1. Станция СПОРТИВНАЯ.
2. Станция ЗОЖик.
3. Станция ВИЗИТКА.
4. Станция ТЕАТРАЛЬНАЯ.
5. Станция СОКИ – ВОДЫ.
6. Станция ЭРУДИТ.
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7. Станция «3D-СОЗИДАТЕЛЬНАЯ «Дерево Добрых Дел по ЗОЖ».
Ход игры
Все участники делятся на команды (игра-энергизатор). Каждой команде
предлагается пройти по маршруту, указанному в маршрутном листе (маршрутизаторе). Маршрут состоит из различных игровых и информационных станций.
На каждой станции участникам игры предлагается пройти испытание, ответить
на вопросы и получить информацию (или закрепить имеющиеся знания) по проблемам профилактики вредных привычек и пропаганды ЗОЖ. Прохождение каждой станции заканчивается заполнением навигатора «Солнце знаний» (см.
Приложение): что нового и полезного мы узнали на данной станции.
За прохождение испытаний команды получают баллы (по 1 баллу – за каждый правильный ответ, по 1-2 балла – за сплоченность, творческий подход,
скорость и качество выполнения заданий и пр.). Команда, набравшая большее количество баллов, становится победительницей и получает главный приз.
Сценарный план
- Музыкальная заставка. Приветствие. Тематический видеоряд по ЗОЖ. Игровое деление на команды. Выступление экспертов. Представление жюри. Инструктаж. Объяснение целей профилактической квест-игры.
- Представление жюри, координаторов и игротехников. Вручение маршрутизаторов и навигатора «Солнце знаний». Старт (игра-энергизатор «Запуск самолета ЗОЖ»).
- Проведение квест-игры.
- Подведение итогов. Вручение призов. Речевка по ЗОЖ. Музыкальная заставка.
Старт
- Все участники станционной игры собираются в спортивном (актовом) зале.
Звучит музыкальная заставка (Песня «Я, ты, он, она – вместе целая страна»).
- Игра-энергизатор «Ипподром». Деление на команды (при необходимости).
- Вниманию команд представляется презентация профилактической квестигры, которая может включать в себя специально подготовленный тематический
видеоряд, рассказ о предстоящей игре. Также игра может предваряться небольшим (не более 7-10 минут) информационным блоком, посвященным вопросам
профилактики вредных привычек и пропаганды ЗОЖ (это может быть рассказ о
проблеме и/или учебный видеофильм).
Ведущий приветствует участников:
Здоровье – наш бесценный дар,
Оно небезгранично,
Оно напоминает шар,
И все в нем гармонично.
В нем есть любовь и красота,
Есть ценность и величье,
Все укрепляет доброта.
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А символ – Ваша личность!
Командам раздаются маршрутные листы, навигатор «Солнце знаний», команды инструктируются и приглашаются к игре, объявляется старт (играэнергизатор «Запуск самолета ЗОЖ»). На каждой станции находится педагогведущий (и/или игротехник), который четко знает ответы на вопросы своей
станции.
Правила игры
Каждая команда должна пройти свой маршрут по специальным маршрутным
листам (маршрут состоит из 7 игровых станций) и заполнить навигатор «Солнце
знаний» (что нового и полезного узнали? – после каждой станции). Испытание
на каждой станции посвящено проблемам профилактики и пропаганды ЗОЖ.
(Возможное завершение профилактической квест-игры: Строим «стену здоровья». За правильное выполнение заданий на каждой станции команде выдаются
большие детали мягких модулей «лего» (по цвету команды) с приклеенными
стикерами. Задача ребят – написать на стикерах слово, связанное со здоровым
образом жизни, либо своё увлечение. Далее участники строят из деталей «стену здоровья», которая будет защищать их от вредных воздействий).
Описание станционных заданий
Станция «СПОРТИВНАЯ: ЗОЖ-эстафета и спортивный крокодил»
ЗОЖ-эстафета: Командам предлагается за 3 минуты всем составом добежать
от черты «СТАРТ» до стола с ватманом (расстояние – около 5 м) и записать на
ватмане как можно больше ответов на вопрос «От чего нам жить становится
здОрово и здорОво? (Например, «Катание на велосипеде») (баллы начисляются
за каждый позитивный ответ).
Спортивный крокодил: Каждому члену команды предлагается вытянуть карточку с названиями видов спорта и без слов – с помощью пантомимы – изобразить данный вид спорта, а команда должна угадать (баллы начисляются за каждый правильный ответ команды).
Станция ЗОЖик
Каждая команда должна:
- назвать вредные привычки и перечислить как можно больше полезных
привычек;
- ответить на вопросы по вредным привычкам (алкоголю и курению);
- собрать разрезанные и перемешанные пословицы о здоровом образе жизни:
1) «В здоровом теле – здоровый дух!».
2) «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».
3) «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» (баллы начисляются за каждый
правильный ответ).
Станция ВИЗИТКА
Команды презентуют себя: название, эмблему, рисуют плакат по ЗОЖ (баллы начисляются за каждое выполненное задание).
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Станция ТЕАТРАЛЬНАЯ
Команда должна изобразить ЖИВУЮ СКУЛЬПТУРУ «Здоровый образ
жизни» (все члены команды) и презентовать ее (баллы начисляются за творческое выполнение задания и презентацию).
Станция СОКИ – ВОДЫ
Все члены команды по очереди должны записать на ватмане как можно
больше названий вкусных и полезных напитков (баллы начисляются за каждый
правильный ответ).
Станция ЭРУДИТ
Командам необходимо ответить на вопросы и решить интеллектуальные задачки.
1. Что влияет на здоровье человека? Решите примеры и запишите ответы в
порядке возрастания.
Р 17-9
К 34+36
Ч 90-40 Ы 43+3
В 45-8
И 13+7 А 56+16
П 72-70
(Ответ: ПРИВЫЧКА)
2. Что мешает человеку быть здоровым и счастливым? Разгадайте языковые
задачки:
,балкон, + гол + ь
(АЛКОГОЛЬ)
,скука,, + ,зрение
(КУРЕНИЕ)
с + ,,мусор + ы
(ССОРЫ)
3. Ответьте:
- Что всего дороже, но его не купишь ни за какие деньги? (ЗДОРОВЬЕ)
- Наука о чистоте? (ГИГИЕНА)
- Правильное распределение человеком времени дня и ночи. (РЕЖИМ)
- Полезные вещества овощей, зелени и фруктов? (ВИТАМИНЫ)
4. Прочитайте строчки из песни:
7 ешь
12 ов!
2 аля

4 есл
10 зд
8 бы

9 ть
1 Зак
5и

3 йся,
6 хоч
11 ор

(ЗАКАЛЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!) (баллы начисляются за
каждый правильный ответ).
Станция «3D-СОЗИДАТЕЛЬНАЯ «ДДД:
Дерево Добрых Дел по пропаганде ЗОЖ»
Для каждой команды заготовлен плакат-трафарет – контуры дерева на формате А-1 «ДДД: Дерево Добрых Дел по пропаганде ЗОЖ»). Каждому члену команды предлагается обвести свою ладонь (в виде листика дерева) на плакате и
записать 5 (максимальное количество для одного участника) добрых дел по пропаганде ЗОЖ (баллы начисляются за каждый позитивный ответ).
Заключительный этап. Подведение итогов
Представители команд делают сообщения о полученных знаниях по пропа274

ганде ЗОЖ (Презентация командами навигаторов «Солнце знаний»). Представляется целесообразным после завершения игры поручить кому-либо из педагогов (может быть, КО-группе или своеобразной комиссии, составленной из
представителей всех команд) оформить самые лучшие, предложенные на станциях идеи в виде рекомендаций на специальном стенде или представить их в
виде рекомендаций, которые можно было бы раздать каждому педагогу (каждого класса, параллели, школы).
Вручение призов и рефлексия
Напутственное слово-речевка:
Раз! Два! Три! Четыре!
Эй! Команды шире шаг!
Нет, наверно, в целом мире
Здоровей, дружней ребят!
С ЗОЖиком мы все дружны –
Нам болезни не нужны!
Мы несем лишь Радость, Сердца свет,
Будем мы здоровы много-много лет!
(Все вместе) Мы умеем думать, мыслить, рассуждать –
Что полезно только будем выбирать!
Музыкальная заставка «Дорогою добра»
Возможное завершение профилактической квест-игры: Строим «стену
здоровья». За правильное выполнение заданий на каждой станции командам
выдаются большие детали мягких модулей «лего» (по цвету команды) с приклеенными стикерами. Задача ребят – написать на стикерах слово, связанное со здоровым образом жизни, либо своё увлечение. Далее участники строят из деталей
«стену здоровья», которая будет защищать их от вредных воздействий.
Приложение
Навигатор «Солнце знаний» (формат А-4)
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Шушпанова В.С.
КОНСПЕКТ КОРРЕЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»
Цель: способствовать укреплению психологического и физиологического
здоровья детей.
Задачи:
- Развивать высшие психические функции: логическое мышление, речь, произвольное внимание, слуховую и зрительную память.
- Развивать коммуникативные навыки.
- Развивать понимание значимости здоровья и необходимости работать над
ним на протяжении всей жизни.
- Вырабатывать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью
и музыкой.
Оборудование: костюмы для Карлсона и врача; сосулька; следы; картинки:
мяч, скакалка, гантели; карточки с изображением видов спорта; два ватмана;
маркеры; музыкальное сопровождение.
Методы и приемы:
- Сюрпризный момент: в группу залетает Карлсон с сосулькой, а за ним забегает врач.
- Коммуникативная игра «Здравствуйте».
- Физминутка «Зарядка».
- Дидактическая игра «Это правда или нет?»
- Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем! А что делали, покажем!».
- Социоигровой прием (деление на три команды по картинкам).
- Игра-релаксация «Пароход».
- Продуктивная деятельность: изготовление плакатов «Шпаргалка для Карлсона».
Ход занятия
В группу залетает Карлсон с сосулькой в руках. За ним забегает врач – Пилюля Айболитовна.
Пилюля Айболитовна: Карлсон, а ну-ка, брось сосульку, ее нельзя облизывать.
Карлсон: Почему? Она ведь вкусная!
Пилюля Айболитовна: Ты итак уже подкашливаешь, совсем заболеть можешь.
Карлсон: Да нет, я ей лечусь, это моя витаминка (вдруг начинает кашлять и
чихать еще больше, делает вид, что сильно расстроился).
Ведущий: Карлсон, что ты грустный такой?
Карлсон: Я все кашляю, чихаю, как здоровым стать, не знаю. Вот сосулька
тоже не помогла, только хуже стало.
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Карлсон хныкает, шмыгает носом, жалуется на простуду. Пилюля Айболитовна прослушивает дыхание, осматривает горло, измеряет температуру и сообщает о плохом самочувствии Карлсона.
Пилюля Айболитовна: Ребята, Карлсон постоянно болеет и никак не хочет
меня слушать. Может, вы мне поможете? Расскажите, что нужно для того, чтобы
быть здоровым? (Ответы детей).
Карлсон: Ничего не понял, всего так много.
Ведущий: Не печалься, Карлсон, посмотри,
В гости следики пришли,
Все следочки не простые, а волшебные такие!
По следочкам кто пойдет,
Тот и пляшет, и поет, веселится и играет,
Как здоровым стать узнает!
Ведущий: Карлсон, если хочешь узнать, как никогда не болеть и укреплять
здоровье, отправляйся с нами в путь по следам, и они нам много расскажут интересного.
Все идут по следам.
1 поляна «Поляна Здоровья»
Ведущий: А ты знаешь, на какое слово похоже слово «Здоровье»? Ребята,
помогите Карлсону! (Ответы детей). Правильно, слово «здоровье» похоже на
слово «здравствуй». Когда люди здороваются, они желают друг другу здоровья.
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Все встают в круг. По очереди здороваются друг с другом, при этом показывают какое-либо движение (например: поклон, рукопожатие, обнимаются и т.д.).
Карлсон: Я все понял, теперь я буду со всеми здороваться, чтобы у всех было много-много здоровья.
Ведущий: Карлсон, но здоровье зависит не только от этого, а чтобы узнать,
что еще надо делать, для того чтобы быть здоровым, мы отправляемся дальше.
Идут по следам.
2 поляна «Поляна Зарядка»
Пилюля Айболитовна: Ребята, а что такое зарядка и для чего она нужна?
Расскажите Карлсону (ответы детей).
Карлсон: А как ее делать?
Ведущий: А мы сейчас покажем. Давайте все встанем врассыпную, чтобы
друг другу не мешать.
Каждый твердо знает, физкультура укрепляет наши мышцы, тело.
Физкультура помогает сильным быть и смелым.
- Как живешь? – Вот так! (показываем большой палец).
- А бежишь? – Вот так! (согнуть руки в локтях и показать, как работают ими
при беге).
- Ночью спишь? – Вот так (руки под щеку).
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- Как берешь? – Вот так! – А даешь? – Вот так!
- Как шалишь? – Вот так! (надуть щеки и слегка стукнуть по ним ладонями).
- А грозишь? – Вот так! (погрозить пальчиком своему соседу).
Ведущий: Все собрались?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда подтянись,
Не зевай и не ленись,
На зарядку становись!
Физминутка (под музыку)
Будем мы зарядку делать!
Маршируют.
Резво прыгать,
Прыжки на месте.
Быстро бегать.
Бег на месте.
Будем спортом заниматься! Чередуются наклоны вперед и приседания.
Приседать и наклоняться!
Будем все мы смелыми,
Наклоны в стороны, руки на поясе.
Ловкими, умелыми,
Потому что мы должны
Руки к плечам, в стороны.
Стать надеждою страны.
К плечам, вверх.
Пилюля Айболитовна: Теперь ты знаешь, для чего нужна зарядка.
Ведущий: Но это еще не все, наш путь продолжается.
3 поляна «Тренировка для ума»
Пилюля Айболитовна: Зарядка бывает не только для тела, но и для ума. Ребята, а вы делаете зарядку для ума? (Ответы детей).
Карлсон: Я знаю, как это. Это когда тебе задают вопросы, а ты стараешься
на них ответить. У меня есть много вопросов для вас.
Игра «Это правда или нет?»
Карлсон: Вас прошу я дать ответ: это правда или нет?
Чтоб с микробами не знаться, надо, дети, закаляться? (Ответ детей)
Никогда чтоб не хворать, надо целый день проспать? (Ответ детей)
Если хочешь сильным быть, со спортом надобно дружить? (Ответ детей)
Чтоб зимою не болеть, на морозе надо петь? (Ответ детей)
И от гриппа, от ангины нас спасают витамины? (Ответ детей)
Будешь кушать лук, чеснок – тебя простуда не найдет? (Ответ детей)
Хочешь самым крепким стать? Сосульки начинай лизать! (Ответ детей)
Ешь побольше витаминов – будешь сильным и красивым? (Ответ детей)
4 поляна «Поляна спорта»
Пилюля Айболитовна: Ребята, а какие виды спорта вы знаете? А взрослые
знают? А для чего люди занимаются спортом? (Ответы детей).
Пилюля Айболитовна: А давайте поиграем игру «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем».
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Всем раздаются карточки: мяч, гантели, скакалка. По карточкам делятся на
три компании. Каждой компании раздаются по две карточки с изображением
разных видов спорта.
Игровое правило: все должны правильно изображать предложенное действие, чтобы можно было отгадать его и назвать.
Ведущий спрашивает: «Где вы были? Что вы видели?»
Играющие отвечают: «Где мы были, мы не скажем! А что делали, покажем!»
Ведущий: Ну вот, Карлсон, теперь ты много знаешь и про спорт. А нам пора
идти до следующей поляны.
5 поляна «Поляна релаксации»
Карлсон: Я устал, отдохнуть бы.
Пилюля Айболитовна: Правильно, Карлсон, для нашего здоровья нужно не
только заниматься спортом, но и отдыхать. И мы с вами давайте отдохнем.
Игра-релаксация «Пароход»
Дети встают друг за другом «паровозиком» и похлопывают ладонями по
спине впереди стоящего ребенка.
По морю, по океану – Поглаживание ладонями спины ребенка.
Пароход плывет упрямо.
Волны плещутся, шипят, – Щипают пальцами спину ребенка.
На корабль попасть хотят.
Капитан на мостик встал, – Постукивание кулачками по спине.
Громко в рупор закричал:
«Приближается земля, – Поглаживание ладонями спины ребенка.
Паруса спускать пора».
(Повторить два раза)
Ведущий: Теперь ты, Карлсон, знаешь многое о здоровье, как его укреплять.
Надеемся, ты будешь всегда здоровым.
Карлсон: Спасибо вам, только как бы мне это все не забыть?
Ведущий: И в этом мы тебе тоже поможем, сделаем тебе шпаргалку.
На столах лежат карточки, на них изображено, что нужно делать для того,
чтобы быть здоровым, а что может навредить нашему здоровью.
Дети выбирают карточки и приклеивают их на ватманы.
Карлсон: Спасибо вам всем! Я повешаю плакаты у себя на крыше и всегда
буду помнить ваши советы. Пилюля Айболитовна, пошлите быстрее, вы мне
выпишите рецепт, чтобы выздороветь. До свидания!
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Ковалёва С.Б.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ) ПО ТЕМЕ «ЗВУК [К]. ЧЕЛОВЕК»
Цель: создание условий для ознакомления со звуком [К] с использованием
«Кейс-технологии».
Задачи:
I. Коррекционно-образовательные:
1. Дать начальные знания о механизме образования звука [К], его акустикоартикуляционных особенностях.
2. Учить давать характеристику звуку.
3. Учить делать звуковой анализ слова КОТ.
4. Активизировать словарь детей по теме «Человек».
II. Коррекционно-развивающие:
1. Развивать зрительное внимание и зрительное восприятие через выполнение заданий по опорным картинкам и символам, слуховое внимание через выполнение упражнений.
2. Развивать навыки фонематических процессов через выполнение заданий
по определению места звука в слове и подборе слов на заданный звук.
3. Развивать общую и мелкую моторику через выполнение пальчиковой
гимнастики и физминутки.
4. Развивать умение пользоваться схемами.
III. Коррекционно-воспитательные:
1. Воспитывать умение работать в коллективе, договариваться между собой,
доброжелательное отношение друг к другу, интерес к занятиям.
Современные образовательные технологии: Личностно-ориентированная
технология «Социо-игровая педагогика», «Кейс-технология».
Оборудование: презентация по теме «Человек», интерактивная доска, письмо-схема, карта кабинета, зеркала, пронумерованные конверты с заданиями,
символы звуков, звуковые пеналы, домики с тремя окошками, мольберт, предметные картинки для определения места звука в слове (сумка, носок, щенок,
конфета, капуста, мак, стакан, веник), коробка с сюрпризом.
Ход занятия
I. Организационный момент
- Чтобы вежливыми быть,
Нужно «здравствуй» говорить
Всем, кого б ни встретил,
Это знают дети.
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Скажешь «Здравствуй!» и в ответ
Прозвучит «Привет! Привет!».
- Ребята, давайте мы с вами поздороваемся, называя друг друга ласковыми
именами. Здравствуй, Кристиночка! (Дети здороваются, называя друг друга
ласковыми именами)
II. Основная часть
1. Дидактическая игра «Доскажи словечко» (Отгадки появляются на интерактивной доске)
- Ребята, вы любите играть?
Есть одна игра для вас.
Я прочту стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте.
Дружно хором отвечайте.
Где отгадка – там конец.
Кто подскажет – молодец!
Что нам думать помогает,
От животных отличает?
И всегда и всем нужна
Ну, конечно, ... голова.
Катя ягодки берет
По две, по три штуки.
А для этого нужны
Нашей Кате… руки.
Катя весело бежит
К речке по дороге.
А для этого нужны
Нашей Кате… ноги.
Всё, что мы положим в рот,
Попадает к нам в… живот.
Всем, и доченьке, и сыну
Мама трёт мочалкой… спину.
Катя смотрит на кота,
На картинки сказки.
А для этого нужны
Нашей Кате… глазки.
Катя слушает в лесу,
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Как кричат кукушки.
А для этого нужны
Нашей Кате… ушки.
Катя ядрышки грызет.
Падают скорлупки.
А для этого нужны
Нашей Кате… зубки.
- Молодцы, ребята, вы красивые составили предложения. О чём эти загадки?
(Дети отвечают)
Раздаётся сигнал электронной почты. Логопед обращает внимание детей
на интерактивную доску. Постановка проблемы.
- Нам пришло электронное письмо. Хотите узнать, от кого оно? Будем читать вместе.

- Ребята, Карлсон приглашает нас в путешествие по кабинету, где нас ждёт
сюрприз, но чтобы его найти, нам нужно выполнить все задания. Вы любите
сюрпризы? Хотите узнать, какой сюрприз приготовил нам Карлсон? Тогда нам
надо отправляться в путешествие и выполнять задания. Вот карта, по которой
мы пойдём. Кто нас поведёт? (Дети выбирают ведущего)
2. Артикуляционная гимнастика
- Но прежде чем отправиться, нам нужно подготовиться. Присядьте за стол,
возьмите зеркала и поставьте их перед собой. Слушаем внимательно и повторяем движения.
«Улыбочка – хоботок»
Улыбайся, народ,
Потом губы вперёд!
И так делаем раз шесть.
Всё! Хвалю! Начало есть!
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«Лопаточка»
Язык широкий покажи
И лопатку подержи.
«Часики»
Маятник туда, сюда
Делает вот так: «Раз – два».
3. Изучение нового
- Раз, два, три, четыре, пять – путешествие пора нам начинать. (Дети вместе
с логопедом идут за ведущим по кабинету и находят задание под номером 1)
- Вот конверт с первым заданием. (Логопед вынимает из конверта картинки
с изображением кубика, конверта, калача и помещает их на мольберт)
- Ребята, что изображено на картинках? С какого звука начинаются эти слова?
- Правильно, со звука [К].
- Давайте произнесём этот звук все вместе (потом спрашивает индивидуально несколько ребят).
- Что делают губы, когда мы произносим этот звук?
- Что делает кончик языка?
- Спинка языка прикасается к нёбу – не даёт петь этот звук. А если мы его не
можем петь, значит, мы называем его… согласным звуком.
- Теперь поставьте ладошку к горлышку и произнесите звук [К], что делает
горлышко?
- Если горлышко молчит, тогда мы называем этот звук… глухим.
- Теперь дайте полную характеристику звука [К] (спрашивает несколько детей)
- Звук [К] – согласный, твёрдый, глухой.
- Значит, обозначать его мы будем… синим кружком.
4. Дидактическая игра «Хлопни в ладоши»
- Сейчас вы закрывайте глазки, приготовьтесь внимательно слушать.
Я буду произносить звуки, слоги, слова, вы должны будите хлопнуть в ладоши тогда, когда услышите звук [К].
К, м, п, к, г, а, к, т, в, к, ка, мы, па, ку, ха, ка, кот, рука, стук, мак, шум, Карлсон, рука, сон, нога.
- Молодцы, первое задание мы выполнили! Продолжаем наше путешествие.
(Ведущий ведёт детей, ориентируясь по карте, ко второму заданию)
- Мы нашли конверт со вторым заданием. Присаживайтесь за стол. Посмотрите, сколько картинок приготовил нам Карлсон, выберете каждый себе одну.
(Дети выбирают по одной картинке).
5. Упражнение «Определи место звука в слове»
- Возьмите звуковые пеналы и домики, посмотрите на свою картинку и определите место звука [К] в слове, положите синий кружок в соответствующее
окошечко. Если звук находится в начале слова, то кружок кладём в первое око283

шечко, если в конце слова – в последнее, а если в середине, то в среднее окошечко. Я тоже возьму себе картинку. (Дети самостоятельно выполняют задание, затем все вместе проверяем, правильно ли выполнено задание)
- Ребята все выполнили задание? Разрешите мне первой ответить, как я выполнила работу?
- На моей картинке нарисована конфета, в слове конфета звук [К] находится
в начале слова, поэтому синий кружок я положила в первое окошечко. (Затем
дети по очереди отвечают)
- Второе задание выполнено, и мы можем продолжать наше путешествие.
Давайте, все вместе скажем: «Молодцы!».
6. Динамическая пауза
(Выполнение движений по тексту)
Два хлопка над головой,
Два хлопка перед собой,
Две руки за спину спрячем
И на двух ногах поскачем.
- Вот и ещё одно задание. Нам надо составить звуковую схему слова КОТ.
(Дети выкладывают схему на интерактивной доске)
- Посчитаем, сколько звуков в слове КОТ?
- Какой первый звук? Кружком какого цвета мы его обозначим? Правильно,
синим, потому что звук [К] согласный. (Логопед спрашивает несколько детей)
- Какой звук второй? Кружком какого цвета мы его обозначим? (Логопед
спрашивает несколько детей) Правильно, красным, потому что звук [О] гласный.
- Какой третий звук? Кружком какого цвета мы его обозначим? (Логопед
спрашивает несколько детей) Правильно, синим, потому что звук [Т] согласный.
- Поаплодируем себе! И это задание мы выполнили! Идём дальше? (Дети
вместе с логопедом идут за ведущим по кабинету и находят задание под номером 4)
- Конверт с заданием, а в нём интересная игра. Хотите поиграть?
7. Дидактическая игра «Измени слово»
- Надо заменить первый звук в слове на звук [К].
Пони – кони
Полено – колено
Цапля – капля
Ворона – корона
Розы – козы
Рот – кот
Норка – корка
Лом – ком
- Молодцы, задание мы выполнили! Продолжаем наше путешествие. (Ведущий ведёт детей, ориентируясь по карте, к пятому заданию)
- Вот и следующее задание. Присаживайтесь за стол.
- Вначале выполним зарядку для пальчиков.
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8. Пальчиковая гимнастика
«Человечек»
Раз, два, три, четыре, пять, (сжимают и разжимают пальцы)
Буду с мамой рисовать. (Круговые движения пальцев, сложенных в щепотку)
Вот головка, вот животик, (руками рисуют маленький и большой круг)
Ножки, ручки, глазки, ротик
И прическа из колечек, (рисуют в воздухе колечки)
Получился человечек. (Развести руки в стороны)
- Рассмотрите картинку, обведите только те предметы, которые оканчиваются на звук [К]. (Дети выполняют задание, логопед помогает, если кто-то затрудняется)

- Молодцы! Все задания мы выполнили.
А вот и коробка с сюрпризом! Что же это за сюрприз? Посмотрите: сколько
здесь конфет, что же мы будем с ними делать? (Применение Кейс-технологии.
Дети предлагают свои варианты решения этой проблемы: угостить малышей,
или поделить между собой, или всем вместе попить чай и т.п. Затем приходим
к единому решению)
III. Итог занятия
Раз, два, три, четыре, пять –
путешествие пора нам завершать.
- Ребята, припомните все задания, которые вы выполняли? С каким звуком
мы сегодня знакомились? Дайте его характеристику.
- Молодцы, справились с заданиями и нашли сюрприз от Карлсона. (Дифференцированная оценка логопедом деятельности детей на занятии)
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Юшманова А.Л.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 ЛЕТ) ПО ТЕМЕ
«ЗВУК И БУКВА Ч. В ГОСТЯХ У ПЧЕЛЫ МАЙИ»
Тема: «Звук и буква Ч. В гостях у пчелы Майи».
Цель занятия: создание условий для ознакомления детей со звуком и буквой Ч; закрепление знаний по лексической теме «Лес».
Коррекционно-образовательные задачи:
- познакомить со звуком [Ч];
- уточнить артикуляцию звука и его характеристику;
- закрепить навык произношения звука [Ч] в слогах, словах и фразах;
- учить работать над предложениями, подбирая слова по смыслу с заданным
звуком, и образовывать существительные с помощью суффикса «ок» посредством игры «Назови ласково»;
- продолжать формировать умение определять место звука в слове и изменять слова путём замены одного звука на изучаемый звук посредством игры
«Измени слово»;
- познакомить детей с буквой Ч;
- учить печатанию буквы;
- закреплять умение согласовывать существительные и сравнивать прилагательные между собой посредством игры «Хвастунишки»;
- активизировать и расширить словарь детей по лексической теме и словами
со звуком [Ч].
Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать навыки фонематических процессов посредством игры «Подбери
слово», «Измени слово»;
- развивать общую и мелкую моторику через выполнение пальчиковой гимнастики «Живой лес» и физминутки «Весенний лес»;
- развивать слуховое и зрительное восприятие, силу голоса посредством игры «Хвастунишки» и грамматические навыки, печатая правильно букву.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитывать положительные личностные качества: доброту, отзывчивость,
стремление оказывать помощь;
- воспитывать интерес к занятию, культуру поведения, аккуратность при работе с тетрадью и умение слушать друг друга и логопеда.
Оборудование: пчела Майя – мягкая игрушка; мультимедиа с беспроводной
«мышкой»; музыкальное сопровождение; желтая ромашка с картинками на каждом лепестке (мяч, чашка, грач, ключ, часы, чемодан и т.д.); мячи большой и
маленький; тетради, ручки, цветные карандаши; листы на каждого с картинками
(под каждой картинкой три пустых клеточки для определения местонахождения
звука); доска, мел.
Современные образовательные технологии: личностно-ориентированная,
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игровая, информационно-коммуникативная.
Ход занятия
I. Организационный момент
Дети заходят в кабинет и встают традиционно в круг.
Логопед: Ребята, давайте поздороваемся с нашей помощницей, хозяйкой кабинета – пчелой Майей (дети здороваются). Сегодня чудесный весенний день!
Представим, что мы в лесу на весенней поляне, мы греемся на солнышке, нам
тепло и приятно.
Дети стоят в кругу и слушают логопеда, который продолжает говорить эмоционально: пригрело солнышко, снег растаял, и вода попала к медведю в берлогу. Покажите, как медведь испугался (показывают испуг), удивился (показывают
удивление на лице), огорчился (показывают огорчение), а потом обрадовался
(показывают радость), поняв, что в лес пришла весна. Я улыбаюсь вам, а вы
улыбнитесь друг другу и мне. Ребята улыбаются.
Сообщение темы (через постановку проблемы)
(1 слайд на экране)
Логопед: Ребята, вы любите играть? Дети отвечают.
Логопед: Я и пчела Майя тоже любим играть. Поиграем вместе? Присаживайтесь в кружок, посмотрите на экран и угадайте, как будет называться игра?»
Дети отвечают.
(2 слайд с ромашкой)
Д/игра «Ромашка»
На полу лежит цветок с желтыми лепестками, на обратной стороне лепестков приклеенные картинки, в названии которых есть звук [Ч]: мяч, чашка, ключ,
грач, часы,….
Логопед: Каждый по очереди возьмите себе по лепестку и назовите то, что
изображено на нем. Логопед даёт образец правильного ответа: у меня лепесток с
картинкой часы, у меня лепесток с картинкой грачи и т.д.
Дети индивидуально дают правильный и полный ответ по образцу. Логопед
хвалит их за правильное выполнение.
Логопед: Как вы думаете, ребята, какой звук повторяется в названии этих
картинок?
Они отвечают все вместе (групповой ответ), затем взрослый просит ответить
полным ответом индивидуально троих детей.
Логопед: Правильно! И сегодня мы поговорим с вами о звуке и букве Ч. Я
предлагаю вам все лепестки от ромашки подарить Майе со словами «Я подарю
тебе, Майя, часы».
Дети индивидуально дают правильный и полный ответ по образцу, и педагог
хвалит их за правильное выполнение.
(3 слайд с бабочкой и одновременно слышен звук электронной почты)
Логопед: Ой! Ребята, посмотрите, хозяйке нашего кабинета от её подруги
бабочки пришло электронное письмо.
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(4 слайд с текстом письма на экране)
Логопед говорит: Ребята, а письмо-то необычное, вот послушайте его.
«Здравствуй, п…ела! Я живу в лесу на цвето…ной поляне. И дружу с пау…ком
…аком, маленьким … ервяком …аном. Мы ждём тебя в гости».
В письме пропущены буквы, и не совсем понятно, что же хотела сообщить
Майе её подруга! – поясняет логопед.
Что же делать, ребята? Вы бы хотели помочь Майе прочитать это письмо?
Дети соглашаются помочь.
II. Изучение нового материала
Логопед: Пчела Майя будет очень рада вашей помощи. Посмотрите, у Майи
есть конверты для нас с заданиями (в лапке у пчелы конверты), как только мы их
выполним, сразу сможем узнать, что же за звук и буква пропущена в словах и
сможем тогда прочесть это письмо для нашей помощницы. А если мы будем
правильно выполнять задания, то на экране после правильно выполненного задания будет появляться летящая бабочка.
1-ый конверт
Логопед достаёт из конверта первое задание и читает его: дайте характеристику звуку [Ч].
Логопед: Ребята, чтобы выполнить это задание, сначала нам нужно по очереди произнести этот звук и уточнить его артикуляцию. Нужно определить, как
расположены губы, зубы и язык при произношении звука [Ч].
Каждый ребёнок индивидуально произносит данный звук, и по просьбе педагога 3-4 ребёнка дают индивидуальные правильные ответы о том, как расположены губы, зубы и язык при произношении данного звука.
Логопед: Вот теперь мы сможем с вами дать правильную характеристику
этому звуку. Посмотрите на экран и ответьте на мой вопрос: «Звук [Ч] согласный или гласный?»
(на 5 слайде появляется красный и синий кружок)
Дети отвечают все вместе (по просьбе педагога 2-3 ребёнка отвечают индивидуально) и после их ответа на экране остается синий кружок.
Логопед: Почему этот звук согласный?» (Логопед просит индивидуально
ответить одного ребёнка. Воспитанник даёт полный ответ, за который взрослый его хвалит).
Логопед: Ребята, этот звук твердый или мягкий?
(на слайде появляется картинка ваты и камня)
Дети отвечают все вместе (и по просьбе педагога 2-3 ребёнка индивидуально
полными ответами). После ответов на экране остается картинка «вата».
Логопед: Правильно, звук [Ч] всегда мягкий. Это надо запомнить! Раз он
мягкий, каким цветом мы будем его обозначать?
Принимается групповой ответ детей.
Логопед: Этот звук звонкий или глухой?
(на слайде появляются колокольчики, один из них перечеркнутый)
Принимается индивидуальный ответ ребёнка по просьбе логопеда.
(после ответа детей остается картинка с перечеркнутым колокольчиком)
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Логопед: Правильно, а как мы можем проверить это? Один ребёнок отвечает
индивидуально.
(6 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
Логопед: Молодцы, ребята! С первым заданием справились успешно! Будем
дальше помогать пчеле Майе?
2-ой конверт
Логопед достаёт из конверта второе задание, читает его и обращается к детям: «Нас просят выполнить речевую зарядку».
(7 слайд, на экране курица и цыплята «с гласными буквами на теле»)
Логопед смотрит на экран и говорит:
«Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать.
А за ней цыплятки – малые ребятки.
Цып-цып-цып! Сюда! Сюда! Я вам буковку нашла!
Прибежал весёлый А, и сказали дети…ЧА. Ча-ча-ча – горит в комнате
свеча.
Прибежал задорный О, прочитали дети… ЧО. Чо-чо-чо – стало очень горячо.
Прибежал упрямый У, прочитали дети… ЧУ. Чу-чу-чу – молоточком я
стучу.
Прибежал милёнок И, прочитали дети…ЧИ. Чи-чи-чи – вкусны пироги в
печи.
Прибежал красавчик Е, прочитали дети…ЧЕ. Че-че-че – много мака в калаче».
(Дети все вместе за логопедом повторяют каждую чистоговорку)
(8 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
Логопед хвалит детей и спрашивает: Продолжим выполнять задания?
Дети отвечают положительно.
3-ий конверт
Логопед просит одного из детей достать из конверта третье задание. Читает
его сам и обращается к дошкольникам: «Нам предлагают поиграть с мячом в
игру «Скажи ласково». Вы умеете говорить ласково, ребята? Будем выполнять
задание?» (Игра проводится с большим мячом в кругу стоя).
Логопед: Я кидаю мяч и называю слово, вам нужно поймать мяч, вернуть его
мне обратно, изменив слово так, чтобы звук [Ч] появился в слове.
Словарный материал для игры:
бак – бачок; лук – лучок; крюк – крючок; жук – жучок;
бык – бычок; внук – внучок; бок – бочок; сук – сучок; рак – рачок.
знак – значок; сук – сучок; паук – паучок.
В этой игре логопед кидает мяч каждому ребёнку на каждую пару слов. Ребёнок даёт ответ, если затрудняется, тогда педагог поправляет его и ребёнок уже
повторяет правильную пару слов. Логопед применяет похвалу.
(9 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
Взрослый обращает внимание детей на то, что и это задание они выполнили
правильно.
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4-ый конверт
Логопед просит одного из детей достать из конверта четвёртое задание и читает его: Вам нужно поиграть с маленьким мячом в игру «Замени звук».
Логопед: Будем дальше играть, вы справитесь? Я буду катать каждому из вас
мяч и называть слова, а вам нужно будет заменить первый или последний звук в
словах на звук [Ч]. Присаживайтесь на ковёр вместе со мной.
Словарный материал для игры:
тайник – чайник; гайка – чайка; мел – меч; план – плач; тёлка – чёлка; кашка
– чашка; клюв – ключ; ткань – ткач; басы – часы; враг – врач; грамм – грач.
Каждый ребёнок индивидуально ловит мяч, изменяет слово. Если сам ребёнок затрудняется это сделать, тогда по просьбе взрослого ему помогают это сделать другие ребята. А он уже повторяет правильный ответ.
(10 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
Логопед: Молодцы вы и на этот раз. Вам интересно? Продолжим выполнять
задания?»
5-ый конверт
Логопед достаёт из конверта пятое задание и читает его: Нам нужно в игре
«Закончи предложения» выбрать одну из трёх картинок, которые будут появляться на экране, но лишь ту, что будет со звуком [Ч].
(11 слайд с картинками: тучи, машины, жуки)
Логопед говорит начало предложения: «По небу плывут…»
(12 слайд с картинками: часы, цветы, брелоки)
Логопед говорит начало предложения: «На стене висят…»
(13 слайд с картинками: чашки, ваза, статуэтка.)
Логопед говорит начало предложения: «На столе стоят …»
(14 слайд с картинками: мяч, носки, туфли)
Логопед говорит начало предложения: «Маши купили …»
(15 слайд с картинками: чайка, книга, торт)
Логопед говорит начало предложения: «Вася нарисовал …»
(16 слайд с картинками: калач, пирог, торт)
Логопед говорит начало предложения: «Бабушка испекла …»
(17 слайд с картинками: грачи, сорока, вороны)
Логопед говорит начало предложения: «Весной прилетают…»
(18 слайд с картинками: чайник, кастрюля, сковорода)
Логопед говорит начало предложения: «На столе стоит…»
(19 слайд с картинками: врач, строитель, хлебороб)
Логопед говорит начало предложения: «Рецепт выписывает …»
(20 слайд с картинками: ключом, рукой, ножом)
Логопед говорит начало предложения: «Замок открываем…»
Отвечают дети индивидуально по очереди на каждый слайд. Ребёнок выбирает слово и произносит его отдельно, а затем уже всё предложение полностью.
Если сам ребёнок затрудняется это сделать, тогда по просьбе взрослого ему помогают это сделать другие ребята. А он уже повторяет правильный ответ.
(21 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
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Логопед: Все молодцы! Устали, ребята? Пришло время отдохнуть.
III. Физминутка «Весенний лес»
Дети сами проговаривают текст и выполняют движения по тексту вместе с
взрослым.
Мы пришли в весенний лес.
Много здесь вокруг чудес!
Справа березки стройные стоят,
Слева ёлочки на нас глядят.
На деревьях зеленеют листочки,
А в траве расцветают цветочки.
IV. Знакомство с буквой
6-ой конверт
Стоя в кругу с детьми логопед берёт шестое задание из лап пчелы, достаёт
картинку и обращается к детям со словами: Посмотрите – это буква Ч. Нам бабочка предлагает посмотреть на экран и напечатать эту букву.
(22 слайд, на слайде напечатанная буква Ч)
Логопед спрашивает у детей: На что похожа буква Ч?
Дети отвечают все вместе.
Логопед продолжает: Да, вы правильно решили:
Ч мы пишем как четыре,
Только с цифрою друзья,
Букву путать нам нельзя!
И чтобы выполнить это задание, нам нужно разогреть свои пальцы.
V. Пальчиковая гимнастика «Живой лес»
Стоя в кругу каждый нанизывает бусину на шнурок, доставая ее из коробочки, которую держит взрослый, и называет при этом любое растение леса.
VI. Работа за столами
Логопед: Ребята, чтобы выполнить это задание, предлагаю вам сесть за столы на свои места и обратить внимание на свою осанку.
Дети садятся на свои места, выравнивают спины, ставят правильно ноги под
стул, руки кладут на столы.
Логопед: Перед вами тетради с буквой для печатанья. Посмотрите, буква Ч
состоит из 2-х элементов: прямая палочка и полуовал, все элементы пишутся
сверху вниз! Обведите её пальцем в воздухе (дети обводят, логопед ждёт, пока
они это сделают). А теперь самостоятельно напечатайте буквы в тетрадях. Каждому из вас я сделала образцы».
(23 слайд, как только дети напечатают до конца строчки, на экране появляется летящая бабочка)
Логопед: Вы всё еще хотите помочь Майе прочитать письмо от подруги?
(дети соглашаются) Тогда нам нужно открыть 7-ое задание, предпоследнее.
7-ой конверт
Ребёнок достаёт седьмое задание, и логопед читает его: Определите, где
спрятался звук [Ч] в словах?
Логопед: Ребята, перед вами лежат листочки с картинками, в названии кото291

рых есть звук [Ч], посмотрите и назовите их.
Дети выполняют задание все вместе, называя три картинки подряд.
(24 слайд, на слайде этот же листок, что и у детей на столах)
Логопед: Давайте определим, где находится звук [Ч] в каждой из картинок, и
закрасим соответствующий квадрат определённым цветом. Первая картинка –
чайник.
Логопед: Где же находится звук [Ч] в этом слове?
Дети поднимают руки, и логопед спрашивает индивидуально одного дошкольника. Ребёнок отвечает полным ответом. Если он затрудняется, тогда логопед
сам «даёт» ему правильный образец ответа.
Логопед: Правильно, значит, нам нужно раскрасить какой квадрат, Ира?
(Ира отвечает полным ответом). А каким карандашом, Ваня? (Ваня отвечает
полным ответом). Молодцы! Правильно!»
Логопед: Вторая картинка – мяч. Где же находится звук [Ч] в этом слове?
Дети поднимают руки, и логопед спрашивает индивидуально одного дошкольника. Он отвечает полным ответом. Если он затрудняется, тогда логопед сам
«даёт» ему правильный образец ответа.
Логопед: Правильно, значит, нам нужно раскрасить зеленым карандашом
какой квадрат, Маша? (Маша отвечает полным ответом).
Логопед: Третья картинка – бочка. Где же находится звук [Ч] в этом слове,
Дима? (Дима отвечает полным ответом).
Логопед: Правильно, значит, нам нужно раскрасить зеленым карандашом
какой квадрат? (Дети отвечают).
(25 слайд, на экране появляется летящая бабочка)
Логопед: Отложите все на край стола. Посмотрите на экран, вы опять все
сделали правильно! У нас осталось одно задание, и мы уже сможем прочитать
письмо для Майи.
8-ой конверт
Логопед достаёт восьмое задание, читает его и, обращаясь к детям, говорит: Ой,
а чтобы выполнить это задание, нам нужно научиться хвастаться. Вы умеете хвастаться? (дети отвечают положительно). Тогда скорей начнем это делать. А чтобы
нам легче было выполнить это задание, давайте все вместе превратимся в хвастунов.
Я буду для каждого из вас говорить громко, а вы еще громче отвечать мне!
Игра «Хвастунишки»
Логопед начинает хвастаться, обращаясь поочерёдно к каждому ребёнку:
«Мне легко… Что ответит мне хвастун?» Индивидуально отвечает тот ребёнок,
к кому обратились. Если затрудняется с ответом, тогда ему помогают товарищи,
а он уже повторяет правильный ответ.
«Я говорю громко…», - хвастается дальше логопед, уже обращаясь к другому дошкольнику. И так далее.
Словарный материал: мне сегодня жарко…, мне ярко…, у меня короткий
шарф…, мы живём богато…, я говорю звонко…, мне мягко…, я могу говорить
коротко…
(26 слайд, по окончании выполнения задания на экране появляется ле292

тящая бабочка)
Логопед: Какие вы молодцы, справились со всеми заданиями! Я думаю, что
вы сейчас легко вместе со мной прочтёте письмо для пчелы Майи от ее подруги.
И мы узнаем, что же хотела сообщить Майе её подруга Бабочка.
(27 слайд с текстом письма)
Взрослый начинает читать письмо на экране, а дети ему помогают это сделать: «Здравствуй, пчела! Я живу в лесу на цветочной поляне. И дружу с паучком Чаком, маленьким червяком Чаном. Мы ждём все тебя в гости».
(28 слайд, на экране появляется бабочка)
VII. Итог (рефлексия)
Логопед заканчивает занятие словами: Какие вы все молодцы! Ведь благодаря вам, мы смогли сегодня помочь Майе. С каким звуком и буквой мы познакомились? Какие задания понравились вам больше всего? (дети отвечают на вопросы)
Логопед: За то, что мы смогли помочь хозяйке кабинета, она дарит каждому
из вас картинку с изображением её подруги бабочки и просит вас раскрасить ее в
группе.
Логопед раздаёт детям картинки с изображением бабочки.
Дети уходят в группу раскрашивать бабочку.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Васильева С.М., Сорвачева М.А.
СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА
«С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
В 1. У каждого из нас есть Родина – большая и малая. И в этом слове заключено очень многое, главное в нашей жизни – это наши родные и близкие, это
наши друзья, это замечательная природа с ее богатствами
В 2. Куда ни глянь – леса повсюду,
Повсюду реки и поля,
Кусочек девственной природы
Моя Иркутская земля.
В 1. Мы рада вновь приветствовать вас в этом уютном зале. В этом году мы
празднуем 80-летие Иркутской области.
В 2. С юбилеем, Иркутская область,
С юбилеем, мой край родной.
Величайшее счастье и гордость,
Ты навек с моей связан судьбой.
Города с Юбилеем, поселки,
С Юбилеем дворы и дома.
В 1. Юбилей – это праздник потомков,
Молодёжи, ведь юность сама
Так шагает уверено, твёрдо,
По дорогам Иркутской земли,
И звучат вдохновенно и гордо,
Все слова о великой любви.
В 2. Мы живем с вами в суровом крае с географической точки зрения, но
душевность, чуткость всегда отличала сибиряка. Недаром есть такое понятие –
сибирский характер.
В. Распутин. Сибирь без романтики (отрывок) Марина Кондратьева, ученица
7 класса.
Слово «Сибирь» – и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно
бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком
звучании уверенность и надежду, другие – тревожную поступь человека на
дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со
смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней
не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь
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и интересы многих и многих – если не как физическое, материальное понятие, то
как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.
В 1. Также в этом году мы отмечаем 50-летие Усть-илимского района. Есть в
нашем районе удивительные достопримечательности
В 2. Озеро Илим уникально. Запечатленное со спутником, оно похоже с неба
на женский лик, нарисованный на Земле. И потому кажется, что Илим – это женское имя. Вблизи озеро выглядит будто небольшое блюдце диаметром около
300 м, наполненное чистой, прозрачной водой.
В 1. Оно проточное. С севера озеро наполняется хрустальной водой ключа
«Слияние», вытекающего из линзы из-под Силяхтинского хребта. А с южной
стороны из него вытекает ручей. Версии о происхождении разные: одни говорят,
что озеро образовалось в отверстии от падения метеорита, в тектоническом разломе. Глубина его составляет 111 м, возраст – 25 млн. лет. Другие недоумевают,
как оно вообще могло появиться среди сибирской тайги.
В 2. Бадарминский (разлом) провал находится рядом с заливом Бадарминским и начинается метрах в 50 от берега. Вид провала никого не оставляет равнодушным, ведь это несколько параллельных трещин и множество пещер, образовавшихся в земной коре под воздействием тектонических движений. Расположены они на площади примерно в 1 га. Скальный останец Симахинские Столбы
расположен в тайге, недалеко от устья реки Илим.
В 1. Гора «Силяхта» обозначена на карте Усть-Илимского района как высота
544 метра. Она имеет кольцевую форму и похожа на два соединенных конуса,
один выше другого. Примерно 150-200 миллионов лет в местах, где сегодня располагается территория северной Сибири, наблюдалась высокая вулканическая и
тектоническая активность. В результате многочисленных разломов по трещинам
магма поднималась на поверхность. Начиная с Юрского периода, вся территория
Приилимья медленно поднимается все выше над уровнем моря, происходит размыв мягких пород, а прочные – диабазы – остаются возвышаться в виде гор.
«За» вулканическую версию происхождения горы выступает и то, что некоторые
камни как будто оплавлены, а на южном склоне они лежат длинным языком.
Словно выбросил вулкан магму один раз, а на второй бросок его не хватило. На
этой горе вообще нет растительности, только сухой лишайник белесыми раковинами покрывает камни.
В 2. В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось. Многие тысячи ехали на громкие стройки с шумом, музыкой. Нечего и говорить – жить в
Сибири нелегко. Суров климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным. Чтобы прижиться и остаться здесь, нужно иметь дух сибиряка.
Песня в исполнении учителей «Усть-Илим».
В 1. Много среди сибиряков талантливых людей во всех областях искусства,
культуры, не исключение и литература. Сегодня мы вспомним и расскажем о
писателях и поэтах нашей сибирской земли.
В 2. В городе Усть-Илимске есть литературное объединение «Поиск», в котором состоят люди разных профессий. Многие произведения местных поэтов можно прочитать на страницах наших газет. О чем пишут эти поэты? Что их волнует?
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В 1. Ольга Нетецкая родилась 18 июня 1956 г. в селе Заволжье Горьковской
области. Маленькой девочкой родители увезли её в Братск. В 1967 г. семья переехала с Братска в Усть-Илимск. Ольга тосковала по своим братским друзьям,
выражая печаль разлуки в стихах. Так рождались первые поэтические строки –
«частичка истории собственной жизни», – пишет о ней Елена Труфанова.
В 1990 году окончила отделение журналистики Иркутского Государственного Университета, работала обозревателем в газетах «Лесохимик Усть-Илима»,
«Вечерний Усть-Илим», «Усть-Илимская правда», редактором газеты «Деловой
Усть-Илимск».
С самого начала, с 1969 года, Ольга Нетецкая – участница городского литературного объединения «Поиск», где наряду со стихами Юрия Соколова, Михаила Рябикова обсуждались стихи Оли Политовой, школьницы. В 19 лет она
приняла участие в областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Её стихи были замечены талантливыми поэтами, в числе которых Сергей
Иоффе. В отдельные годы руководила литературным объединением.
В 2. Публиковалась в городских газетах, в областных: «Советская молодёжь», «Восточно-Сибирская правда»; в альманахе «Сибирь», в сборниках
«Усть-Илим продолжается», «Усть-Илим – мечта, судьба и счастье», «УстьИлим на далёкой таёжной реке»; в коллективных сборниках стихов «Перепутья»
(1999), «Родники» (2011).
В 2007 году в соавторстве с композитором Александром Квачом написала
песню «Перекрёсток» и «Гимн городу». Несколько песен на стихи Ольги Нетецкой написаны музыкантом Иваном Муратовым.
В 2008 году вышел в свет сборник стихов «Иду по сентябрю».
«Романтическое начало в её творчестве уживается с реалистическим восприятием жизни. Её стихи светлы и мелодичны», – тепло отзывается о ней журналистка Елена Труфанова.
В 1. Стихотворения О.И. Нетецкой читают ученики 7, 9 классов.
И белые громады облаков….
И белые громады облаков
Мне кажутся божественной лепниной.
Как назову я этот мир? Любовь!
И это совершенная картина.
Ещё скажу, что этот мир – Добро!
Как голубь в небесах блеснёт пером,
Как желтый лист, кружась, падёт на землю.
Как ярко светится речная гладь!
И этот свет моей душе назначен.
С берёз волной нисходит благодать.
Увижу – и от нежности заплачу.…
296

Я знаю, оно где-то рядом уже
Я знаю, оно где-то рядом уже,
На пятом высоком моём этаже.
На полке средь книг притаилось оно,
Глядит из окна и глядится в окно.
С картины стекает прохладой речной,
Над снами колдует порою ночной.
И голосом нежным печально поёт
О том, что ушло и уже не придёт.
То шепчет тихонько осенним дождём,
То солнцем безумным наполнит мой дом.
И нам хорошо в каждом часе и дне,
Ведь счастье со мной, потому что во мне.
Видно, быть мне нечаянным даром…
Видно, быть мне нечаянным даром.
Не пытайся противиться мне.
Я приду к тебе сладким кошмаром,
Гулким громом в ночной тишине.
Если ведьмы на свете бывают,
Значит, я из бесовской семьи –
Все движенья души твоей знаю,
Все порывы и страхи твои.
В бездну, знаешь ли, падать не больно,
Коль в глазах поселилась тоска.
Мне предчувствия счастья довольно
И касанья, что помнит рука.
Ты проснешься, но вспомнить не в силах –
Был ли в сонное сердце укол?
Нет меня. Я всего лишь приснилась.
…Ночью дождь освежающий шел.
В 2. Александр Александрович Федюкович родился 21 апреля 1949 года в
деревне Людвиново Дрогичинского района Брестской области. Детство прошло
в Заполярье. Окончив школу, получил среднее специальное образование монтажника-высотника. Служил на Дальнем Востоке, работал в Беларуси, Казахстане, Монголии. Участвовал в строительстве Усть-Илимска с 1978 года. Стихи
печатались в городских газетах, журнале «Сибирь», коллективных сборниках
«Перепутья», «Родники», в «Иркутском Альманахе». В 2009 году в издательстве
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«Иркутский писатель» вышел авторский сборник стихов «Взгляды». «Этот
сборник стихов, – пишет автор, – является попыткой передать вам, уважаемые
читатели, взгляды на мир, Россию, себя внутри жизни, моих друзей и посторонних, случайно встреченных людей… Определенная часть стихов – это отражение уже моих собственных чувств, моего отношения к жизни и моего миропонимания…».
В 2012 году увидел свет второй авторский сборник стихов «Россия – дом», в
2013 году – «Басни» Александра Федюкевича.
Многие стихи Александра Федюкевича стали песнями, музыку к которым
написали барды клуба гитарной песни «Логос».
Стихотворения читаю ученики 7 класса:
Осенью небо плачет
Осенью небо плачет,
Слёзы-дожди колючи,
Ранней весной иначе:
Слёзки – веселье тучек.
Солнышку печь седьмицу,
Чтоб источить сугробы…
Тучи спешат излиться,
Мир приукрасить чтобы.
Смыть закоптелость снега,
Да подсобить светилу,
Чтоб зеленеть побегам
Там, где зима царила.
Радостно – дождь весенний,
Даже из хмурого неба.
Лучшее из явлений –
Капли на спину снега.
Тебе не сотни лет, наш Усть-Илим
Тебе не сотни лет, наш Усть-Илим,
Есть много городов тебя постарше,
Но нам и всей стране необходим –
Град-труженик без пафоса, без фальши.
Мы съехались из разных мест сюда,
Народ в работе яростный и стойкий.
И – дарит свет ангарская вода,
И – ты растёшь, дитя Великой стройки.
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И – комплекс, что подобен кораблю,
В зелёных волнах держит курс упрямо,
И молодость бурлит: Я Вас люблю…
Ты слышал много тысяч первых: Ма-ма.
Невиданной красы твои жарки,
Сильны мужчины, женщины изящны…
Здесь слились две сибирские реки,
Где был острог, встал Город настоящий.
Наш Усть-Илим, ты добрый город-дом.
Разноплеменны и разноязыки
Твои жильцы. Ты славен их трудом
И дружбою, поистине великой.
Когда невзгоды били через край,
Ты выстоял – сибирская закалка!
Живи, родной. Живи и процветай!
А мы поддержим силой и смекалкой.
В 1. Валентин Григорьевич Распутин (1937) – один из признанных мастеров
«деревенской прозы», один из тех, кто продолжает традиции русской классической прозы, прежде всего с точки зрения нравственно-философских проблем. И
снова слово самого писателя: «Детство мое пришлось на войну и голодные послевоенные годы. Оно было нелегким, но оно, как я теперь понимаю, было счастливым. Едва научившись ходить, мы ковыляли к реке и забрасывали в нее удочки,
еще не окрепнув, тянулись в тайгу, начинавшуюся сразу за деревней, собирали
ягоды, грибы, с малых лет садились в лодку и самостоятельно брались за весла,
чтобы грести к островам, где косили сено, потом снова шли в лес – большинство
наших радостей и наших занятий было связано с рекой и тайгой. Это была она,
известная всему свету река, о которой слагались легенды и песни».
В 2. В. Распутин из плеяды писателей, способных встревожить души юных
читателей, передать им свою человеческую, гражданскую боль за землю, за человека на ней, за происходящее.
Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с рождением и
впитывается с детством. Для каждого из нас это центр Земли, независимо от того, большой ли это город или маленький поселок. С годами, становясь взрослей
и обживая свою судьбу, мы присоединяем к этому центру все новые и новые
края, можем сменить место жительства и переехать… Но центр по-прежнему
там, на нашей «малой» родине. Ее сменить нельзя.
«Малая» родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать.
Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки. Я, например, когда испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары,
которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив и заходящее
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за другой берег солнце. Сам Распутин уверен, что все мы с рождения впитываем
в себя картины своей Родины.
…Немало в жизни повидал я всяких красот, рукотворных и нерукотворных,
но и умирать я буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего
нет. Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль:
когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел – от вошедшей в
меня красоты обомлел, от явившегося из нее сознательного и материального
чувства родины.
В 1. Сам писатель с детства любил читать книги. Окончив 4 класса в Аталанке, Распутин хотел продолжить учёбу, но средняя школа находилась только в
районном центре Усть-Уда, а это 50 км от родной деревни. «Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь», – вспоминает писатель в рассказе «Уроки
французского». Учиться было сложно, Распутин учился на совесть. Оценивали
его знания только на отлично, кроме разве французского языка – не давалось
произношение.
(Представление рассказа «Уроки французского», 6 класс)
Стихотворение Владимира Скифа, посвященное Валентину Распутину
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
Как совесть – неподсуден,
Как свет – необходим
Отечеству и людям
Распутин Валентин.
Для многих – неуютен…
Но он такой один –
Всегда и есть, и будет
Распутин Валентин.
В общенье, вправду, труден
В столице и в селе…
Зато не словоблудьем
Он занят на земле.
Глумленья не таящий
И в пазухе – камней,
Писатель, говорящий
О Родине своей.
В Отечестве бесправном
Он правило завел
Являть собою правду –
И недругов обрел.
Их раньше – меньше было.
Теперь им несть числа.
Вот только б леность тыла
Его не подвела.
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А тыл – все мы, все «наши».
В тылу народ един,
С твоей душою слажен,
Распутин Валентин!
В 2. В августе (17) отметили 80 лет со дня рождения А. Вампилова. Эти стихи, которые сейчас прозвучат – день памяти нашему земляку, Петр Реутский
«Вспоминайте меня весело»
Читает Саша Волкова:
Словом, так, каким я был.
Что ты, ива, ветви свесила?
Или я недолюбил?
Не хочу, чтоб грустным помнила.
Я уйду под ветра гик.
Только песни, грусти полные,
Мне дороже всех других.
По земле ходил я в радости,
Я любил ее, как бог,
И никто мне в этой малости
Отказать уже не мог.
Все мое со мной останется,
И со мной и на земле.
У кого-то сердце ранится
На моем родном селе.
Будут весны, будут зимы ли,
Запевайте песнь мою.
Только я, мои любимые,
С вами больше не спою.
Что ты, ива, ветви свесила?
Или я недолюбил?
Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был…
В 1. Продолжая разговор о Вампилове, попытаемся дать представление о театре Вампилова; о нравственных аспектах его творчества на примере пьесы
«Свидание».
В 2. Наблюдая за жизнью в последние десятилетия, приходишь к выводу,
что большая часть молодежи утратила способность общаться между собой, не
соблюдает самые элементарные правила культурного поведения.
В 1. «Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелёгкое нравственное испытание, своего рода исповедь». Поведение человека – это
исповедь. Нравственное испытание – это тот выбор, который мы мысленно делаем, ставя себя в ситуацию героев Вампилова. Каждый из вас на свидании с
А. Вампиловым сделали свой выбор – выбор человеческого отношения друг
другу. В этом выборе наша оценка и наши представления, и наши убеждения.
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Инсценирование «Свидание» 7 класс.
Стихотворение «Письма современникам», читают учащиеся 6 класса.
Е.Л. ЯКУШКИНОЙ
[29 мая 1965 г.]
Уважаемая Елена Леонидовна!
Ваш «приемный сын», черемховский подкидыш подает голос из города Иркутска. Пишу на удачу, не знаю, в Москве ли Вы? Заканчиваю свой, надеюсь,
последний вариант, хочу узнать, прислать ли его Вам (если прислать, то куда?),
как мои дела в Вашем театре? Все еще, за пять тысяч километров, чувствую себя
под Вашим крылом, и это мне помогает. Да, да. Вторую картину я привел в порядок, хочу, чтобы Вы были мной довольны. Вы увидите, под Вашим крылом
вырастает драмодел – честь по чести.
Если у Вас выберется минутка, напишите мне пару строк. В Москву, если не
понадобится, летом я не приеду. Приеду осенью к началу сезона. У нас облепиховое лето, жара и тишина. Закончу работу, уеду на некоторое время на Байкал
прожигать остатки молодости.
За сим желаю Вам здоровья. Ваш Вампилов.
В 2. А. Вампилов «Стоматологический роман» – инсценирование 8 класс.
В 1. А. Вампилов «Цветы и годы» – инсценирование 11 класс.
В 2. Всеволод Иванович Вагин – сибирский историк, писатель, общественный деятель писал: «Сибирь для изыскателей старины – богатое поле, которым
можно еще воспользоваться. Первые поселенцы были большей частью из Северных областей России: промышленники, заезжие купцы, дети боярские, стрельцы
и люди, попавшие в опалу. Они принесли с собой обычаи, поверья, пословицы,
песни, сказки, поговорки, предания и домашний быт».
В 1. 5 класс «Сибирский, весенний хоровод».
В 1. Звучит сибирская народная мелодия в исполнении А. Анкудинова.
В 2. Иркутская земля богата поэтами, один из них В.П. Скиф.
Владимир Скиф (настоящая фамилия Смирнов) родился 17 февраля 1945 года на станции Куйтун Иркутской области в многодетной семье.
Учился в посёлке Харик и в селе Лермонтовском Куйтунского района.
В 1959 году поступил в Тулунское педагогическое училище, которое закончил в 1963 году. После окончания училища преподавал в Лермонтовской средней школе черчение, рисование, географию и физкультуру.
В 1970 году поступил в Иркутский государственный университет на отделение журналистики, который закончил в 1975 году. Несмотря на то, что учился
Владимир на очном отделении, все эти годы он не переставал трудиться: работал
художником-оформителем на Иркутском машиностроительном заводе, рабочим
сцены в Иркутском театре музыкальной комедии, художественным руководителем Дома культуры завода им. В.В. Куйбышева.
Первые поэтические опыты и первые публикации появились в местных и
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областных газетах, когда Владимир учился в Тулунском педагогическом училище. Во время службы в армии стихи В. Смирнова печатались на страницах военных газет и журналов «Боевая вахта», «Суворовский натиск», «Тихоокеанская
звезда», «Крылья Родины», «Старшина-сержант», «Советский воин», в альманахе «Далеко у Тихого». Первая крупная публикация в «толстом» журнале «Дальний Восток» появилась в 1965 году, когда молодому поэту исполнилось 20 лет.
В 1970 году в серии «Бригада» вышла первая книга поэта «Зимняя мозаика»,
в 1979 году – «Журавлиная азбука».
На стихи В. Скифа написано более ста песен. С ним сотрудничают композиторы Виктор Грозин, Владимир Зоткин, Анатолий Тепляков, Сергей Маркидонов, Александр Калачёв, Анатолий Криштопа, Евгений Якушенко и др., в также
барды Евгений Куменко, Николай Зарубин, Владимир Браништи. Многие предприятия и учебные заведения г. Иркутска имеют свои гимны, написанные Владимиром Скифом.
Стихотворения читают учащиеся 6 класса.
Неумолчный звон в ушах…
Все житейское отпало.
Чья уставшая душа
Над ночным Иркутском встала?
Чья горючая печаль
В Ангару слетает с неба
И спешит в немую даль
Среди мартовского снега.
Горько мучаясь, дыша,
Не иссякнет жизни драма.
Не уйдет никак душа
Из ворот святого храма…
Ей бы выплакаться всласть
Возле дочери с женою.
И к могилам двум припасть
С той – последнею – виною…
Ей бы прошлое вернуть
С верой, верностью земною
И – прощенною – уснуть
Подле дочери с женою.
Как странен этот мир железа,
Кастета, камня и ножа.
Ребенок плачет от пореза,
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Святая Русь – от мятежа.
Кто нас полюбит, кто разбудит,
Заставит выбраться со дна?
Быть может, Валентин Распутин?
А может, новая война?
Опять на четверть нас убудет,
Другую четверть понесет
По свету, словно вихрь закрутит…
Мы, видно, проклятый народ.
Наш мир и вправду неуютен,
Бессилен заново расцвесть.
Но если рядом есть Распутин,
То, значит, и надежда есть.
Ведь что-то впереди светлеет,
Ведь совесть русская болит.
И, может быть, нас пожалеет
Господь – и выстоять велит.
В 1. Иоффе Сергей Айзикович
(1935, Смоленск -1992, Иркутск) – поэт, прозаик. Детство Иоффе прошло на
довоенном БАМе, где работал его отец. Окончил Иркутский педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в школе, был журналистом р-ной
газ., Иркутской студии телевидения, газеты «Советская молодежь» (Иркутск).
Здесь же впервые выступил в 1953 со стихами. Публикации в журнале «Юность»,
«Сибирские огни», «Байкал». Первая книга – сборник стихов «Желание» (Иркутск, 1964). Автор семи поэтических сборников, нескольких повестей, изданных
в Иркутске. В 2002 была учреждена литературная премия им. С. Иоффе.
Стихи Иоффе берут за душу, заставляют задуматься, хотя и говорится в них
о простых и давно знакомых вещах, о которых и сказать ничего нового, вроде
бы, невозможно: о любви к родителям и духовной связи с ними, о настоящей
дружбе и сложностях любви... Но каждый раз Иоффе находил и новые повороты,
и свежий взгляд, и небанальные слова. А вместе с этим – и ответный отклик в
читательских сердцах.
Стихотворения читают ученики 8 класса.
В 2. Марк Давидович Сергеев (настоящая фамилия – Гантваргер; 11 мая
1926, Енакиево – 9 июня 1997, Иркутск) – русский советский писатель, поэт,
переводчик, критик, краевед.
Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР
(1958). Главный редактор альманаха «Ангара» (1964-1967). Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Почётный
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гражданин Иркутска (1986). Кавалер орденов «Знак Почёта» и Дружбы народов.
Родился в семье строителя, впоследствии начальника комплексной изыскательской партии для проверки Падунского сужения на реке Ангаре Давида Марковича Гантваргера. По материнской линии приходился правнуком классику
еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфориму.
Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета.
В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжных серий «Литературные памятники Сибири» и «Полярная звезда» Восточно-Сибирского книжного
издательства (Иркутск).
В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского фестиваля
«Дни русской духовности и культуры „Сияние России“» (Иркутск).
Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище.
Стихотворения читают ученики 10 класса.
ОБ ИРКУТСКЕ
Мы постепенно город обживаем.
Сначала дом, где мы явились в мир,
Потом квартал с грохочущим трамваем,
Потом подъезды дружеских квартир.
…И переулки, полные преданий,
Скамейка поцелуев у пруда,
И чаще – расставаний навсегда.
Мои паденья и высоты,
Моих детей друзья и кумовья,
Моя любовь и нелюбовь моя.
…О город, разноликий, разнолицый, –
Зимой и летом, и в разгул весны, –
Ты мой дневник, где вырваны страницы,
Но многие еще сохранены.
В 1. Сибирь!
Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь пяти Европам
Со всею музыкой своей.
В 2. Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал….
В 1. Песня в исполнении учителей «Ангара».
305

Британ Т.В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЧЕРЕЗ ИГРУ К
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»
Игра – это групповая или массовая форма культурных развлечений с элементами интеллектуальных знаний, межличностного общения и организованного отдыха. В педагогической литературе игра рассматривается, прежде всего, как
эффективное воспитательное средство формирования личности, как основное
пространство для её естественного развития.
Игры, проводимые во время перемен в школе, способствуют снижению накопившегося на уроках утомления, повышают работоспособность к следующему
уроку, формируют командный дух, взаимовыручку и упорство. Содержательный
отдых на перемене приводит к улучшению дисциплины на переменах, повышает интерес к школе. Дети учатся организованно проводить свободное время. Появляется совершенно иная атмосфера: меньше происходит конфликтных ситуаций, меньше становится пассивных детей.
Предлагаю для коллег народную забаву «Красная горка», которую можно
использовать при проведении динамических пауз в начальных классах. Мы разучили это развлечение на внеклассном мероприятии, посвящённом народным
праздникам. «Красная горка» – так называется неделя, следующая после Пасхи,
у древних же россиян это имя носил праздник в честь Весны. Настолько яркой и
своевременной была презентация игры, что дети стали увлечённо забавляться ею
ежедневно, не связывая с праздником, наряду с другими повседневными развлечениями, овладев навыками самостоятельного проведения игр без руководства
учителя.
Реквизит: Желобок для катания яиц, крашеные яйца (изготовлены из дерева
и раскрашены детьми на уроке ИЗО).
Ход Игры
По очереди катают по одному яйцу. Первые яйца скатываются и лежат на
полу. Следующие игроки пытаются попасть по чужому яйцу. Кто не попал, выбывает. Если попал – забирает чужое яйцо, которое тоже можно катать. Побеждает тот, кто больше всех соберёт яиц.
Начинают игру Зазывалы, они же выносят реквизит:
1. К нам сегодня всех зовём,
Представление даём!
Праздник весело встречайте,
Никогда не унывайте!
2. Тай, тай, налетай!
В интересную игру
Всех принимаем
И не обижаем!
3. Пчёлы в поле полетели,
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Зажужжали, загудели,
Сели пчёлы на цветы.
Мы играем – водишь ты.
4. Тили-тили, тили-бом,
Сбил сосну зайчишка лбом.
Жалко мне зайчишку:
Носит зайка шишку.
5. Поскорее сбегай в лес,
Сделай заиньке компресс!
6. Глянь, ребята каковы:
Удалы да веселы!
Вот такие нам по нраву,
Мы нашли для вас забаву!
7. Что стоишь, посторонись!
Всем друзьям на удивленье,
Начинаем представленье!
Начинаем мы играть,
Яйца с горки катать!
По указанной ниже ссылке вы можете посмотреть видеозапись игры, обратить внимание на реквизит.
https://lit.rosuchebnik.ru/konkurs-narodnoe-tvorchestvo/poslednie/25/
Литература
1. Алексеев А.А. Игры на школьных переменах. – Оса: Росстани, 1992.
2. Новаторов В.Е. Словарь-справочник. – Омск, 1992.
3. Центр русского фольклора // Народное творчество. – 2004. – № 2.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Грачева Н.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИНВЕНТАРЯ «МЯКИША»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Полноценное использование профессиональных компетенций молодыми специалистами возможно лишь при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности, которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально
организованных занятиях физической культурой. Качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности молодого специалиста имеет не только личное, но и социально-экономическое значение.
Исследования показывают, что общая физическая подготовка не может полностью решить эти задачи, так как современный высококвалифицированный
труд требует определенной специализации физического воспитания в соответствии с особенностями профессии.
Специальность 060101 «Лечебное дело»: необходима сила рук и туловища,
ловкость, гибкость, оперативное мышление.
Специальность 060501 «Сестринское дело»: необходима силовая выносливость мышц рук, спины, стопы, навыки подъема и переноски тяжестей, снижение утомления мышц ног.
Специальность 060604 «Лабораторная диагностика»: необходима статическая выносливость мышц спины, устойчивость к гипокинезии и гиподинамии,
нормальное зрение.
Физическое воспитание студентов в учреждениях СПО имеет свои особенности. Оно должно содержать в себе элементы профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).
Характеризуя профессию медицинской сестры, Е.С. Романова определяет
качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности:
а) концентрация, переключение и распределение внимания (способность быстро переключать внимание с одного вида деятельности или предмета на другой,
умение сосредоточиться на одном объекте или виде деятельности, отвлекаясь от
других, и способность удерживать в центре внимания одновременно несколько
предметов или параллельно выполнять несколько видов деятельности);
б) высокий уровень развития аналитического мышления: тонкая зрительная,
слуховая и тактильная чувствительность; способность быстро реагировать на
ситуацию;
в) способность работать в напряженных условиях (работа в ночное время,
военно-полевые условия работы и т.д.);
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г) способность к самоконтролю;
д) способность переносить большие физические нагрузки;
е) ловкость рук при проведении различных лечебных процедур.
Изучение литературных источников и практики работы указывает на недостаточное внедрение ППФП в систему физического воспитания будущих специалистов. Общепринятые и используемые упражнения на занятиях в большей мере
развивают силу и выносливость мышц кисти и предплечья, хотя требуется не
просто координация движения, а максимальное развитие ловкости рук, тонкая
дифференциация мелких движений и незначительных усилий.
Ловкость – термин, которым определяют разнообразные двигательные качества, способности и чувства. В ловкости физическое и психическое в человеке
выступают в единстве с наибольшей полнотой.
Комплексность ловкости как физического качества требует гармоничного
развития всех её составных частей. Количественными характеристиками «ловких» движений являются: точность, скорость, экономичность, стабильность.
К ловкости специалисты относят:
- плавность, равномерность, точность движений (Сеченов И.М.)
- экономичность функций (Берштейн Н.А.);
- особенности согласования деятельности мышц (Орбели Л.А.);
- использование в движениях инерционных и реакционных сил при минимальных добавках мышечных усилий (Бернштейн Н.А.).
Внедрение упражнений с «мякишем» (небольшим тряпичным мячом) в содержание программы подготовки медицинских специалистов позволяет существенно повысить уровень их профессиональной подготовленности. Основными
средствами развития ловкости являются гимнастические упражнения, спортивные и подвижные игры. Хотя этих видов достаточно для общего развития, для
профессиональной подготовки медицинской сестры необходимы тренировки с
небольшим нетяжелым предметом (в этом случае развивается мелкая моторика,
тонкий расчет усилий, точность мелких движений).
Для этих целей можно использовать «мякиш»: и в гимнастических упражнениях, и в подвижных играх, и в эстафетах. Этот предмет просто не заменим в
условиях небольшого спортивного зала с незащищенными окнами. Он представляет собой сшитый тряпичный мяч диаметром около десяти сантиметров, набитый поролоном или синтепоном.
В общеразвивающих и гимнастических упражнениях с «мякишем» выполняются:
- хваты и перехваты;
- перекаты по поверхностям и частям тела;
- вращения предплечьями, кистями и пальцами:
- броски в высоту, дальность, из-под различных частей тела и из разных исходных положений, жонглирование;
- броски в цель.
Очень разнообразят «мякиш» эстафеты, заменяя и дополняя спортивные мячи. В любом помещении возможны игры типа футбола, баскетбола, гандбола и
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даже волейбола. С таким мячом полезны игры и занятия специальной медицинской группы.
Использование «мякиша» разнообразит и оживит любую часть урока. С этими мячиками не скучны ОРУ. В теме легкая атлетика он поможет изучить технику метания. В гимнастике – возможно проведение ритмической гимнастики с
«мякишем». В общей физической подготовке успешнее идет развитие координации движений, а именно ловкости. Можно не упоминать спортивные и подвижные игры, где он «палочка выручалочка». В заключительной части урока можно
провести успокаивающие игры и упражнения – фактура мяча приятна и мягка.
Надо отметить, что упражнения для развития ловкости быстро утомляют,
как следствие значительно снижается точность мышечных ощущений. Особенностью методики занятия по развитию ловкости будут: или систематические
чередования упражнений, или значительные интервалы отдыха между ними,
которые должны обеспечивать относительно полное восстановление.
Для оценки развития ловкости предлагается тестировать следующие показатели: точность, быстроту, рациональность.
В результате использования в различных темах учебной дисциплины «мякишей» повышается интерес к аудиторным и внеаудиторным формам занятий, к
самостоятельной работе, а также отмечается повышение уровня коммуникативной компетентности обучающихся, улучшается самочувствие, активность, настроение и снижается количество пропущенных по неуважительным причинам
занятий. Одновременно идет развитие волевых качеств, являющихся важнейшим
условием достижения запланированных результатов по физическому и профессиональному самосовершенствованию.
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Грачева Н.А.
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Ведущий: Грачева Нелли Анатольевна.
Время и место проведения: 6 апреля 2018 года,
спортивный зал 1 корпуса,
5.00.
Участники: студенты Л-911, Л-912 групп.
Инвентарь и оборудование: мячи-мякиши, мишени и дротики «Дартс»,
пластиковые стаканчики, 2 теннисные ракетки, кроссворды, вопросы викторины,
магнитофон и аудиозаписи, 2 халата, 4 перчатки, 4 бахилы, 2 шапочки, 2 больших листа бумаги, фломастеры.
Судьи: Левитан А.П., Афоничкин Г.В.
Подготовительная работа: студенты заранее придумывают название команды и девиз, эмблему праздника; подбирают песни о здоровье, физкультуре,
спорте.
Вступительное слово ведущего, поздравление с международным «Днем здоровья».
Праздник начинается с построения команд, их представления названия и девиза.
Общая разминка: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
1. Эстафета «Нарисуй эмблему здоровья». Участвуют по 7 человек от
группы. Участники выбегают поочередно к большому листу бумаги и рисуют 1
элемент эмблемы. Побеждает команда, быстро и логично выполнившая задание.
2. Эстафета «Профессиональная экипировка». По 7 человек от команды.
«Доктор» стоит в 10 метрах, всем участникам раздаются предметы экипировки
медика. По команде они поочередно, передавая эстафету, бегут и одевают его.
3. Викторина «ЗОЖ». Участвуют все студенты, побеждает группа, набравшая большее количество правильных ответов.
4. Эстафета «Витаминки». Соревнуются по 10 человек от группы. У первого в колонне 1 мякиш, он прокатывает мяч назад под ногами всей команды, его
возвращают над головой, первый бежит до фишки, бросает второму, а сам возвращается в конец колонны и т.д. Побеждает команда, быстро и без ошибок выполнившая задание.
5. Эстафета «Прививки». Метания в мишени дротиков. Участвуют по 10
студентов, побеждает команда, попавшая большее количество раз в средний
круг (каждый участник метает 1 дротик).
6. Кроссворд «Мы любим спорт». Решает кроссворд куратор группы. В это
время группы вспоминают названия видов спорта.
7. Соревнование в отжимании от пола «Вместе мы сила». По 2 юноши и 6
девушек. Участниками по очереди выполняются отжимания. Засчитываются
правильные отжимания, локти сгибаются 90 градусов. Результаты суммируются.
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Побеждает команда, отжавшаяся большее количество раз.
8. Эстафета «Веселый лаборант». 10 участников размещаются в колонну по
одному (с дистанцией в 2-3 шага), у последнего в колонне теннисная ракетка с
пластиковым стаканчиком на ней. По свистку последний перемещается змейкой
между членами команды, оббегает фишку и возвращает ракетку последнему в
колонне (сам становится первым) и т.д. Упавший стакан возвращается на ракетку и не придерживается рукой. Побеждает аккуратная и ловкая команда.
Подведение итогов.
Исполнение командами песни о физкультуре, здоровье или спорте.
Построение. Поздравление победителей, награждение медалями.
Приложение
Вопросы викторины «ЗОЖ»
1. Определение термина «Здоровье».
Состояние физического, психического, социального и экологического благополучия, а не только отсутствие болезней или каких-либо дефектов.
2. Назовите слагаемые ЗОЖ.
Занятия ФК и спортом, закаливание, рациональный режим дня – соотношение
труда и отдыха, личная гигиена, рациональное питание, оптимальный вес, поддержание психического здоровья, негативное отношение к вредным привычкам,
3. Чем отличается физическая культура от спорта?
Цель занятий у спорта – высшие достижения, а у физической культуры –
развитие физических качеств и укрепление здоровья.
4. Что такое осанка?
Привычное положение тела стоя.
5. Каким должно быть здоровое питание человека?
Рациональным и сбалансированным.
7. Чем отличается купание, плавание от закаливания?
Температурой воды.
8. Если человек занимается спортом, развивается ли у него трудолюбие? Да.
9. Какая команда дается для начала выполнения упражнения?
«Начи-най!»
10. Какие по счету олимпийские игры проходили в феврале 2018 года?
«23».
Вопросы кроссворда
1. Игра с шайбой.
2. Игра, в которой ведут мяч ногой.
3. Игра с ракеткой и воланом.
4. Художественная или спортивная.
5. Соревнования в воде.
6. Игра с ракеткой и шариком.
7. «Королева спорта» легкая или тяжелая.
8. Игра «Ручной мяч».
9. Игра с мячом с броском в корзину.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Землянухина С.П.
ПРОЕКТ «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ОТКРЫТАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА
Актуальность
Одним из самых важных характеристик современного социума является распад существующих ранее социальных институтов, традиционных способов разделения видов деятельности, сложившихся отношений людей. Одновременно с
этим мы наблюдаем процесс формирования новых типов общностей, их социального и культурного оформления и наложения друг на друга, а в итоге – формирование принципиально нового многомерного социокультурного пространства. Необходимость жить в этом сложном неоднозначном социальном пространстве ставит человека перед проблемой нахождения себя одновременно в различных видах деятельности и разных типах социальных отношений.
Уже с раннего возраста ребенок попадает в эту среду, обогащается и развивается в ней. Включение ребенка в различные виды деятельности, участие в
жизни различных социальных общностей способствует раннему проявлению
способностей ребенка, раскрытию его врожденных потенциалов, формированию
интеллекта и духовности.
К. Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги» понимал «открытость» как возможность активного взаимодействия с внешней средой как всей
системой в целом, так и с каждым её элементом в отдельности. Дошкольное образовательное учреждение является в жизни человека первым социальным институтом, в котором он осваивает гражданскую позицию, формируется как член
общества, усваивает нормы и правила проживания в нем.
На современном этапе российских реформ назрела необходимость создания
учебных заведений нового типа, творческим началом которых являлся бы духовный смысл отечественного образования от детского сада до высшего учебного заведения.
По аналогии с «открытым обществом» К. Поппера, открытый детский сад
можно представить как детское учреждение, активно взаимодействующее с
внешней социальной средой. Это учреждение, где представлен синтез внешнего
и внутреннего пространства жизни ребенка, несущий культуру и духовность.
Ежедневно погружаясь в такую срезу, ребенок исподволь, ненавязчиво постигает основы народной культуры, усваивает триединую сущность (истина, красота
и добро) духовности народа. Сама эта среда способствует многогранному развитию личности ребенка, наделяет внутренним смыслом их накапливающийся
жизненный опыт. По данным Гарбузова В. И., у человека есть врожденный инстинкт свободы и уже в раннем и дошкольном возрасте следует развивать осоз313

нанную свободу ребенка, расширять границы знакомства с социумом, обогащать
интеллект. Именно в эти годы у ребенка закладываются основы его идеалов,
убеждений и мировоззрения. Создание образовательно-культурной среды позволит ребенку наиболее полно реализовать свою индивидуальность
Дошкольное образовательное учреждение является в жизни человека первым социальным институтом, в котором он осваивает гражданскую позицию,
формируется как член общества, усваивает нормы и правила проживания в нем.
Наш детский сад расположен в микрорайоне Березовая роща г. УстьИлимска, который является центром правобережья города и наиболее «насыщенным» учреждениями культуры и образования. Здесь расположены Школа
искусств, библиотека Первоцвет, библиотека Искусств, Картинная галерея, школа народных ремесел, православный храм Всех Святых на Земле Российской
Просиявших. В основании проекта лежит замысел расширить границы культурно-образовательного пространства детского сада за счет включения в него перечисленных учреждений, а также краеведческого музея, агрофирмы «Ангара»,
ГЭС, ДК Дружба.
Паспорт проекта
Вид проекта: групповой, долгосрочный, познавательно-творческий.
Участники проекта: дети 4-5 лет, воспитатели, родители, музыкальный руководитель.
Цель: трансформация культурно-образовательной среды детского дошкольного учреждения № 24 «Красная шапочка» в открытое образовательное пространство для реализации гуманистических принципов образования и идей социального партнёрства.
Задачи:
- На основе ДОУ организовать и оформить культурно-образовательную систему путём вовлечения в образовательный процесс учреждений культуры и образования, расположенных на территории микрорайона.
- На этой базе разработать и практически реализовать модель социокультурного детского сада.
- Разнообразить педагогические практики, в каждой из которых по-своему
будут ставиться и решаться образовательные задачи.
- Разработать и внедрить «Программу личностного роста».
- Реализовать индивидуализацию образовательного процесса через личностно-ориентированный подход, изменение целей и средств обучения, изменение
социальных связей между участниками образовательного процесса, выдвижение
на ведущие роли творческого, продуктивного компонента.
Этапы реализации проекта
1 этап. Организационный
- Проанализировать исходное состояние проекта.
- Создать развивающую внутреннюю образовательно-культурную среду в
условиях детского сада с учетом региональных особенностей.
- Сформировать и подготовить основных проводников процесса реализации
программы. Разработать способы продуктивного использования имеющейся
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внешней социально-культурной среды для формирования у детей основ духовности и патриотизма.
- Подготовить идеологическое обеспечение запуска программы. Определить
содержание обучающих программ развития духовности детей на материале традиций и обычаев народов Сибири.
- Создать условия материально-технической базы и разработки проектной
документации.
- Проанализировать результаты организационно-подготовительного этапа
реализации программы.
Объект исследования: развитие личности и творческих способностей детей
в процессе взаимодействия с внутренней и внешней социокультурной средой.
Предмет исследования: изменение культурно-образовательного пространства для усовершенствования и реализации инновационных форм образовательного процесса.
Гипотеза. Если мы создадим внутреннюю и расширим внешнюю культурнообразовательную среду ДОУ, то это позволит развить у детей творческие способности и наиболее полно реализовать свою индивидуальность.
2 этап. Основной (практический)
- Апробировать программы взаимодействия с образовательными и культурными учреждениями города.
- Провести мониторинг и составить карты личностного роста.
- Разработать и реализовать «Программу личностного роста» детей и педагогов.
- Повысить уровень профессиональной квалификации и образовательной
культуры педагога.
- Совершенствовать самообразование педагогов через изменение содержания и реализацию инновационных форм образовательного процесса.
- Отследить и проанализировать результаты «Программы личностного роста» детей и педагогов.
- Изучить влияние внешней и внутренней социально-образовательнокультурной среды на развитие у детей основ духовности и патриотизма.
- Проанализировать результаты практического этапа реализации программы.
3 этап. Обобщающий
- Провести мониторинг эксперимента.
- Проанализировать результаты экспериментальной деятельности и соотнести их с заявленными задачами.
- Оформить авторские и адаптированные программы.
- Составить итоговый отчёт реализации программы.
Методы исследования: диагностика, определение уровня личностного роста
детей и взрослых, обучающие программы, психолого-педагогическое наблюдение.
Способы и средства реализации экспериментальной программы:
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Способы
1. Социализация ребенка в
социально-культурном
пространстве
2. Развитие у детей и
взрослых системы отношений

3. Формирование
сти ребенка

лично-

4. Личностный и профессиональный рост педагогов

Средства
- Использование внешнего социально-культурного пространства.
- Создание внутренней культурно-образовательной среды в ДОУ.
Обучение культуре отношений в координатах
Ребенок – родитель
Ребенок – педагог
Ребенок – ребенок
Ребенок – детское общество
Ребенок – взрослое общество
- Развитие у детей представлений о себе: от «Я – человек» до «Я – личность» (обучающие программы, игры,
организация системы развития самопознания и самооценки).
- Формирование творческой («Я – творец») и волевой
(«Я умею управлять собой») личности в разных видах
деятельности.
- Развитие основ духовности и патриотизма через усвоение национального опыта народов Сибири.
- Обучающие семинары.
- Тренинги.

Критерии отслеживания результатов эксперимента
Экспертные оценки реализации эксперимента будут осуществляться по трем
направлениям:
- изменение уровня развития детей.
- изменения личности и деятельности педагогов.
- уровень основных направлений инновационного развития и сформированное нового уклада жизни в детском саду.
Изменения уровня развития детей
1. Характер уровней творческой деятельности детей. Индикаторы – реальные достижения детей в разных видах деятельности
2. Качество готовности детей к школьному обучению. Индикаторы – диагностика готовности к школе.
3. Изменение ценностных ориентации детей. Индикаторы – практическая
реализация активности и самостоятельности в решении своих проблем, терпимом и справедливом отношении к товарищам, порядочность и т.д. Определяется
на основе тестирования, наблюдений, опросов, оценочных суждений.
Изменение личности и деятельности педагогов
Изменение отношения к себе будет способствовать своему личностному
росту, приведёт к изменению отношения к ребенку и улучшит условия его развития. Отсюда отслеживание работы педагогов будет осуществляться в следующих направлениях:
1) качество творческой деятельности в разработке и реализации обучающих
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программ;
2) результаты изменения содержания и форм образовательного процесса;
3) личностный рост педагогов.
Индикаторы – степень вовлеченности педагогов в инновационный процесс,
уровень личностного роста. Уровень основной направленности инновационного
развития и сформированности нового уклада жизни в детском саду.
1. Изменение отношений родителей к деятельности и развитию личности
своего ребенка.
Индикаторы – анкетирование, степень участия в совместных с детьми мероприятиях, активность в жизни и деятельности детского сада.
2. Изменение интерьера детского учреждения. Индикаторы – экспертные
оценки.
3. Участие в выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня духовно-нравственных качеств личности, ценностных
ориентаций и мотивов деятельности детей и взрослых.
2. Снижение уровня отрицательных поведенческих проявлений у детей и
взрослых.
3. Улучшение качества психологического здоровья детей и взрослых.
4. Повышение уровня творчества в деятельности детей и педагогов, наличие
установок стремления к личному самостоятельному творчеству.
5. Закрепление позитивных жизненных установок у детей и взрослых.
Научно-методическая продукция
1. Создание модели «Детский сад – открытая социально-культурная система
формирования у детей духовности и патриотизма».
2. Публикации материалов исследования.
3. Участие в научно-практических педагогических конференциях, образовательных выставках, семинарах, презентациях.
4. Размещение на сайте ДОУ опыта работы дошкольного учреждения.
5. Оформление пакета методических материалов по диагностике, определению критериев оценки личностного роста, деятельности и творческого
потенциала детей и педагогов.
6. Оформление авторских и адаптированных программ, альбомов, стендов,
методического сборника из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная
шапочка».
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