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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Рогулина Татьяна Ивановна
Республика Башкортостан, г. Межгорье МАОУ СОШ №1
Эмоциональная сдержанность британцев
Эмоциональная сдержанность британцев коренится в традициях протестантского воспитания. Для британцев не характерно предаваться эмоциям. Им следует скрывать собственные чувства, переключая внимание на чувства других.
У американцев эмоциональное поведение связано с нерациональностью, субъективностью, несобранностью и другими негативными характеристиками. Любопытно, что неодобрительное отношение к открытому проявлению эмоций прослеживается и на
языковом уровне: например, такие прилагательные как emotional,
demonstrative, excitable.
Имеют негативный оттенок значения, а большинство английских глаголов эмоций – глаголы состояния, а не действия.
Для россиян, напротив, характерен откровенный и глубокий
разговор, предполагающий высокую степень эмоциональной вовлеченности собеседника. В русском языке существуют активные
глаголы эмоций: радоваться, грустить, тосковать, волноваться,
злиться и т. д. Практика показывает, что истинное эмоциональное
общение представляет угрозу гладкому течению разговора и бесконфликтной атмосфере, сохранение которой является основной
целью при стратегическом выражении эмоций. Стратегия НАМЕКА, рассматриваемая мною в данной работе, основана на использовании ПРЕУМЕНЬШЕНИЯ, традиционно связанные с правилами
ведения SMALL TALKS, пользуются широкой популярностью среди британцев, обычно имеет место при обмене мнениями и впечатлениями, выражении критической оценки или своего отношения к
предмету обсуждения.
Для смягчения резкости высказываемого англоговорящие собеседники используют большое количество разного рода допуще8

ний и недомолвок, удерживая разговор в русле общепринятых
норм поведения и общения.
Основной целью стратегии НАМЁКА является – правильно
расставить необходимые акценты, чтобы сделать процесс общения
более
непринужденным,
продемонстрировать
бережноуважительное отношение к чувствам собеседника, и общение в целом вполне искреннем и обоюдном желании собеседников:
« Я хочу, чтобы (ты думал, что) всё было ОК».
Собеседник может регулировать эмоциональное воздействие
на собеседника, сглаживая острые углы посредством снижения
значимости высказывания, особенно в эмотивных речевых актах,
при помощи различного рода допущений и предположений. Необходимость в данной стратегии возникает, когда речь идет либо о
чём-то сугубо личном, требующем деликатного обхождения
(например, поделиться своими переживаниями или впечатлениями,
сообщение печальных известий), либо о чём-то неприятном. Здесь
целью является поддерживать дружелюбно-безобидную беседу,
всячески избегая любых неловкостей и шокирующих эффектов,
потенциально заложенных в сообщении.
Придать своим словам легковесное звучание можно при помощи эмоционально нейтральных фраз. Весомость фразы, степень
её воздействия на слушателя можно регулировать посредством миниматизаторов: just, only, a bit, a little, very, а так же различных модификаторов степени типа somehow, somewhat, которые помогают
свести на нет нежелательные эмоции, например, при необходимости оправдываться или извиняться, сладить остроту критики,
скрыть неприязнь.
Рассматриваемая техника часто используется в сочетании с
названиями минимальных отрезков времени, например: just a minute, please, создавая эффект дополнительного преуменьшения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ю.Б.Кузьменкова «От традиций культуры к нормам речевого поведения британцев, американцев и Россиян». – 2004г.
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2. Ю.Б.Кузьменкова «Стратегии речевого поведения в англоязычной среде». – 2006г.

Шулепина Светлана Борисовна
МБОУ г.Мурманска "Гимназия№6"
Разработка внеклассного мероприятия по теме:
"Если хочешь быть здоров"
(проводится в физкультурном зале)
Под песню «Если хочешь быть здоров» дети входят в
спортивный зал.
Учитель. Здравствуйте! Я желаю вам здоровья! Это – самое
ценное, что есть у людей, а значит, его надо беречь. Наши ребята
это очень хорошо знают.
Дети читают стихи:
1. Чтоб сильным и здоровым быть,
Со спортом мы должны дружить.
2. Чтоб заступиться за друзей
И наказать врагов,
Приёмам разным обучаться
Я всегда готов.
3. Чтоб красивой, стройной быть
Обруч я должна крутить.
(гимнастическое упражнение с обручем показывает группа
девочек)
Выходит впереди всех девочка со скакалкой.
4. Вышла Лидочка вперед,
Лида прыгалку берёт.
Лида, Лида, вот так Лида
Раздаются голоса.
Посмотрите, это Лида
10

Скачет целых три часа,
Доскакала до угла…
5. Я б не так ещё смогла!
6. Я гимнастом стать хочу
Самым настоящим!
И на турнике крутится
Я считаю счастьем.
Учитель. А кто к нам пожаловал? (входят Карлсон и Булочка)
Карлсон. Ты видишь, Булочка, какие здесь ребята красивые,
подтянутые, спортивные. Сколько всего умеют!
Булочка. Да, Карлсон, ребята молодцы! А мы с тобой ничего
не умеем.
Карлсон. Это ещё почему? Мы с тобой просто ещё не пробовали. Давай попробуем. (берут обручи, но не удерживают на талии)
Булочка. Это сложно. Давай скакалки возьмем! Это проще.
Карлсон. Вот и бери, а я на турнике позанимаюсь. (Булочка
пытается прыгать через скакалку, а Карлсон повис, пытается
подтянуться, но у него не получается, он падает и задумчиво говорит)
Карлсон. Это я, наверное, сегодня мало каши с вареньем съел.
Булочка. Ты её совсем не ел. Только варенье съел и шоколадку.
Карлсон. Ну и что! Зато это так вкусно! Правда, ребята?
Дети. Да!
Карлсон. Вы, наверное, всегда на завтрак едите шоколад?
Дети. Нет.
Карлсон. А почему?
Дети. Понимаешь, Карлсон, от шоколада ты не будешь долго
сыт, а лимонад пить вообще вредно.
Карлсон. Да? Я не знал. А что же есть? Каша такая не вкусная.
Дети. Её можно сделать вкусной! В кашу можно добавлять
масло, фрукты, ягоды.
Карлсон. Надо попробовать!
11

Булочка. Пойдем, попробуем! (уходят)
Учитель. Ребята, а вы правильно питаетесь? Какие правила питания вы знаете?
Дети. Мыть руки перед едой, во время еды не разговаривать,
не переедать, есть небольшими кусочками, овощи и фрукты мыть
перед едой.
Учитель. Сейчас проверим, как вы выполняете правила питания. Расставьте картинки правильно.
Картинки
1. Карлсон срывает яблоки с яблони.
2. Булочка складывает в корзину.
3. Булочка моет яблоки.
4. Булочка угощает Карлсона.
5. Карлсон ест.
Учитель. Молодцы! Правильно разложили картинки.
Входят медленно Карлсон и Булочка, оба держатся за животы.
Карлсон. Ой, плохо! Умираю!
Булочка. Ой. Тяжело! Всё-таки каша вредная!
Учитель. Что с вами случилось?
Карлсон. Что случилось? Что случилось? Уж больно каша
вкусная получилась! А оказалась вредной.
Учитель. Это ещё почему?
Карлсон. Откуда мы знаем! Первую тарелку я ел рисовую кашу с изюмом, вторую тарелку овсяную кашу с бананом, третью –
гречневую с молоком, четвертую – манную с клубникой. Так было
вкусно! Только не пойму, какая из них оказалась вредной.
Учитель. Карлсон, разве так можно?
Булочка. Вы же сами говорили, что в кашу можно добавлять
фрукты и ягоды.
Учитель. Ребята, что Булочка и Карлсон сделали неправильно?
Дети. Они переели.
Булочка. Переели? Это как?
12

Дети. Надо есть в меру. Тогда и живот болеть не будет.
Карлсон. А может нам зарядку сделать, чтоб лучше стало?
Дети. Нельзя! Вам сейчас надо отдохнуть. Вы и так сильно перетрудились. (Карлсон укладывается на маты)
Карлсон. (лёжа) А я интересные загадки знаю. Хотите загадаю?
Дети. Да!
Карлсон. В землю тёплую уйду,
К солнцу колосом взойду,
В нем тогда таких, как я,
Будет целая семья! (зерно)
Булочка. Ты эту загадку выучил потому, что из зерен делают
кашу. А я знаю загадки про то, что делает кашу ещё вкуснее.
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи! (малина)
Черных ягод целый куст,
Хороши они на вкус. (смородина)
Карлсон. Я теперь каши целый день есть буду.
Учитель. Все время есть каши нехорошо.
Карлсон. А это ещё почему?
Учитель. Питание должно быть разнообразным.
Булочка. Теперь понятно, почему наши ребята такие ловкие и
спортивные. Мало спортом заниматься, надо правильно питаться!
Учитель. Да, вы правы. Спортсмены затрачивают много энергии, и помогает восстановить её правильное питание.
Карлсон и Булочка. Спасибо вам, ребята за хорошие советы.
Мы будем заниматься спортом и будем стараться правильно питаться, а вы будете с нами дружить?
Дети. А мы и так с вами дружим. Давайте весело станцуем.
(звучит «Танец маленьких утят»)
Булочка. Какие замечательные ребята!
13

Карлсон. Давай сделаем им подарок. А какой, пусть угадают!
Очень вкусный сочный фрукт,
На букву Я его зовут! (яблоко)
Дети. Яблоко.
Карлсон. Правильно! Это ведь полезный продукт. (раздаёт
угощение)
Учитель. Карлсон, ты молодец! Быстро понял, какие продукты
полезные. Спасибо за угощение.
Дети. Спасибо!
Карлсон. А вам за умные советы спасибо!
Карлсон и Булочка. До свидания, ребята!
Дети. До свидания, до новых встреч!

Поварницына Елена Александровна
МАДОУ ДС №34 "Дюймовочка"
Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи
Одним из основных направлений деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения является организация
взаимодействия с семьями воспитанников. Глобальные изменения,
происходящие в обществе, требуют от воспитателя пересмотра
своего отношения к семье и домашнему воспитанию. Необходимо
в решении образовательных задач и научиться устанавливать контакты с родителями. При этом следует помнить, что далеко не все
они обладают высоким уровнем психолого – педагогической культуры, ответственно относятся к своей роли и готовы к сотрудничеству с педагогами ДОУ. Поэтому необходимо ориентироваться на
интересы и запросы конкретных семей. Предпочтение должно отдаваться индивидуальным формам (беседы, консультации, посещение семьи и др.). Взаимодействие с родителями включается в качестве обязательного раздела в план работы воспитателя.
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Установлению доверительно - делового контакта с семьей способствует создание положительного образа ребенка и трансляция его родителям: «Маша сегодня порадовала меня. Она была
очень вежлива, здоровалась со всеми, кто входил в группу», «Ваша
Олечка сама убирает игрушки» и т.д. Это способствует появлению установки в общении с родителями на взаимопонимание,
доброжелательные отношения, которые необходимы в совместной деятельности педагогов и членов семьи, направленные
на совместное развитие личности ребенка.
Наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей - педагогическая беседа.
Цель ее – оказание родителям своевременной помощи в воспитании культуры поведения, обмен мнениями по этому или иному
вопросу воспитания, достижение единой точки зрения по этому
вопросу.
При проведении беседы рекомендуется выбрать наиболее подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к сути основного вопроса.
Уголок для родителей
На нем размещаются материалы информационного характера.
Педагогический раздел стенда, который является основным: материалы освещают цели и задачи воспитания, обучения и развития
ребенка в соответствии с образовательной программой. Сообщается необходимая информация об особенностях развития ребенка
данного возраста, что он должен знать и уметь к 4, 5 годам, предлагаются советы и рекомендации. Необходимо пополнять информацию, а один раз в месяц желательно менять основную тему (согласно плану).
Активные формы: работы с членами семей воспитанников:
дискуссии, познавательно - дидактические и деловые игры. Они
помогают установить партнерские отношения между педагогом и
родителями, на равных обсудить волнующие их проблемы.
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Семейная гостиная: Родители собираются на чаепитие в
группе, и в ненавязчивой форме обсуждаются наболевшие вопросы
воспитания На этих встречах мы прибегаем к методам активации
родителей: вопросам, приведению примеров из жизни детей нашей
группы, просмотру видеороликов, анализу педагогических ситуаций по воспитанию культурно - гигиенических навыков, заполнению карт «Мой хороших ребенок».
По материалам сети Интернет

Пуляева Евгения Александровна
Воспитатель МБДОУ 114
Иркутская область город Ангарск
Самая обаятельная и привлекательная
ЦЕЛЬ:
Повысить социальную значимость материнства, показать значимый для ребенка образ матери.
ЗАДАЧИ:
1. Познакомить детей с международным праздником «День
матери».
2. Учить отвечать правильно на вопросы, правильно строить
предложение, вызывать желание рассказать о взаимоотношениях с
мамой.
3. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное
отношение к маме, стремление ей помогать, радовать её.
4. Развивать у детей желание заботиться о своей маме.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
1. Рисование портретов мамы.
2. Чтение художественной литературы.
3. Заучивание стихотворений и пословиц о маме.
4. Предварительная работа в кругу семьи.
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5. Подготовка выставки «Моя мама лучше всех».
6. Оформление папок передвижек в приемной.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Микрофон.
2. Рисунки детей с портретами мам.
3. Творческие работы мам.
4. Картинки с изображением.
Воспитатель: Здравствуйте уважаемые гости и участники. Сегодня мы пригласили вас на передачу «Самая обаятельная и привлекательная». Прежде, чем мы начнем нашу беседу, послушайте
стихотворение Плещеевой:
Кто вас, детки, крепко любит?
Кто вас, нежно так голубит?
Не смыкая ночи глаз,
Кто заботится о вас?
Колыбель кто вам качает?
Кто вас песней забавляет?
Или сказку говорит?
Кто игрушки вам дарит?
(мама)
Дети: Мама.
Воспитатель: Конечно же мама. И сегодня речь пойдет о мамах. 30 ноября вся Россия отмечает День матери. Слово: мама одно
из самых древних на земле и звучит почти одинаково на разных
языках мира.
На русском – мама,
На греческом – митера,
На итальянском – мидре,
В Литве – мамите.
Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей.
Ведь мама дала нам жизнь. Первое слово, которое произносит ребенок это – мама.
Ребята, скажите, а как вы дома называете?
17

Дети: Мама, мамуля, мамуся!
Воспитатель: А ваши папы?
Дети: Любимая, хорошая, солнышко...
Воспитатель: А как ласково называет вас мама?
Дети: Зайка, солнышко, сыночка, доченька..
Воспитатель: Как же ласково и нежно зовет вас мама.
Давайте поговорим, как ласково называть маму.
Дети: Матушка, маменька, мамуся.
Воспитатель: Ребята, я ведь тоже мама, я очень люблю свою
семью. У меня растут три замечательных сына, которых я очень –
очень люблю и у меня тоже есть мама.
Зовут её Нелли Михайловна ей 59 лет. Она ветеран труда и до
сих пор работает. Когда я была маленькая, она водила меня в детский сад. Первый раз за руку отвела в первый класс. Когда болела,
мама всегда была рядом. Ну и ругала меня, если я шалила. Сейчас я
уже сама мама, но каждый день я ей звоню, и рассказываю как
прошел мой день. Нет на свете друга лучше, чем моя мама.
Сейчас ребята предлагаю вам рассказать о своих мамах.
Дети (фото мамы) небольшой рассказ ребенка о маме.
Воспитатель: Скажите, ребята, а мамы читают вам сказки?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда я предлагаю вам сыграть в игру «Назови
сказку». Я вам показываю картинку со сказочным героем, а вы
называете сказки, в которых есть этот герой. Готовы?
(Показываются детям картинки – бабка, волк, лиса, Иван – царевич, туфелька, мышка).
Дети перечисляют сказки.
Молодцы, вспомнили сказки. А сейчас назовите мне сказку,
где мама заботится о своих детях.
Дети: Волк и семеро козлят.
Воспитатель: Конечно же ребята.
Чтобы наши мамы не уставали, не огорчались, что дети должны делать?
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Дети: Помогать!
Воспитатель: Правильно, помогать, давайте дружно вспомним,
как нужно помагать маме.
Физкультминутка «Помощники»:
Раз, два, три , четыре, пять,
Мамам надо помагать,
Чтобы чистым был наш дом,
Веником мы пол метём,
А теперь без суеты,
Моем тряпкою полы.
Всю посуду перемоем,
Стол к обеду мы накроем.
Дружно помагаем маме,
Мы белье полощем сами.
Раз, два, три , четыре, пять,
Потянулись, наклонились,
Хорошо мы потрудились.
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом).
Проходите на свои места.
Ребята посмотрите на наших гостей, что вы можете сказать?
Дети: Они тоже чьи-то мамы.
Воспитатель: Сейчас мы их спросим, есть ли у них дети? (Ответы гостей 3-4 человека).
Спасибо уважаемые гости.
Много песен, стихов, пословиц написано о маме. Давайте
вспомним пословицы о маме.
Дети:
- при солнышке тепло, при матушке добро.
- родных много, а мать одна.
- нет лучше дружка, чем родная матушка.
- птица рада весне, а младенец матери.
- материнская ласка не знает конца.
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Воспитатель: Молодцы – ребята, уважаемые гости, а вы знаете
пословицы о маме? (Заслушиваются пословицы гостей 2-3 человека).
Спасибо.
Сейчас Дарья Заколодкина прочтет стихотворение Ирины
Токмаковой «Мама»
Много мам на белом свете
Но родная лишь одна,
У неё глаза, как солнце,
А в душе всегда весна!
Нет добрее, нет нежнее,
Милой мамочки моей.
С ней теплее даже в стужу.
Когда грустно – веселей.
Приголубит и накормит,
И укроет от невзгод,
Пусть судьба всем мамам мира
Счастья и любви дает!
А наша передача «Самая обоятельная и привлекательная» подошла к концу. Берегите, любите, цените, уважайте своих мам.
Морозова Марина Владимировна
МБДОУ "Детский сад N 4"
Сценарий спортивной квест-игры
«Вещи дедушки мороза»
(для детей старшего дошкольного возраста)
Цель: В игровой форме активизировать познавательные, мыслительные и физические процессы детей; закрепить имеющиеся
знания, отработать на практике умения детей.
Задачи:
Образовательные:
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 Закреплять двигательный опыт детей, умение решать логические задачи;
 Расширить кругозор детей о квест-играх.
Развивающие:
 Развивать физические качества (ловкость, выносливость,
быстроту реакции, координацию движений и др.), поисковую активность;
 Формировать волевые качества (упорство, настойчивость,
находчивость дисциплинированность, смелость, инициативность и
др.).
Воспитательные:
 Воспитывать социально-коммуникативные навыки сотрудничества и доброжелательности, стремление к систематическим
занятиям физической культурой;
 Прививать интерес к активному образу жизни.
Оздоровительные:
 Укреплять здоровье детей через разные формы двигательной активности;
 Вызвать у детей бодрое настроение и положительные эмоции.
Подготовительная работа:
 Предварительная беседа с детьми о квест-играх (понятие,
разновидности);
 Инструктаж с воспитанниками по технике безопасности
при проведении спортивного развлечения в помещении;
 Тематическая беседа с детьми «Помещения детского сада»;
 Подборка музыкального сопровождения в играх;
 Оборудовать этапы прохождения квест-игры необходимыми материалами и инструментами, и в тайных местах оставить конверты с заданиями для прохождения этапов;
 Изготовление необходимых атрибутов для игр и эстафет,
подсказок, письма от Деда Мороза о помощи, похвальной грамоты;
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 Индивидуальная беседа с родителями по оказании помощи
в приобретении сладких призов и в проведении мероприятия.
Оборудование и атрибуты:
Модуль мягкий («сугроб») – 4 шт.; туннель – 2 шт.; ориентир
(ёлка) – 10 шт.; игрушка на ёлку «Валенки» – по количеству детей;
магнитофон – 1 шт.; аудиозапись для игры; шапка Дед Мороза – 1
шт.; шапка – 3 шт.; рукавицы (большие) – 2 пары; волшебная палочка – 31 шт.; корзинка – 1 шт.; мешок для прыжков – 2 шт.; записка от Бабы-Яги – 1 шт.; конверты с подсказками пути следования – 3 шт.; записки с подсказками поиска вещей – 7 шт.
Место проведения:
Спортивный зал, музыкальный зал, игровая комната, зимний
сад, методический кабинет, раздевалка группы № 2.
Образовательная область: «Физическая культура».
Интеграция с другими образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
(Ребята в группе на ходят письмо от Деда Мороза, в котором
он просит о помощи. Некоторые из его вещей кто-то спрятал, а
без них он не может вернуться к себе домой на Северный полюс.
Если ребята согласны ему помочь, то он ждёт их в спортивном
зале. Дети вместе с инструктором по физкультуре заходят в
спортивный зал и видят сидящего на стуле опечаленного Деда Мороза. Дед Мороз задумчиво смотрит в окно)
Инструктор: Ребята, вы узнали, кто это?
Дети: Да, Дед Мороз!
Инструктор: Вот только он грустный какой-то. (обращаясь к
Деду Морозу) Что у тебя случилось, Дед Мороз? Почему ты грустный такой? Мы прочитали твоё письмо и поспешили к тебе на помощь.
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Дед Мороз: Как же мне не печалится. Я у вас в детском саду
все праздники провёл? Провёл. Ко всем на ёлку приходил? Приходил. Пришла пора мне домой возвращаться, а я не могу.
Инструктор и дети: Почему?
Дед Мороз: Да потому, что кто-то пошутил надо мной и спрятал мои вещи. А без них я никак не могу домой вернуться.
Инструктор: А что у тебя пропало?
Дед Мороз: Шапки нет? (показывает на голову) Нет. Валенка
нет? (показывает на ногу) Нет. Рукавицы нет? (показывает обе
руки) Нет. Мешка моего, в котором я вам подарки приносил, нет?
(разводит руками) Нет. А главное, посох мой волшебный пропал.
Без него, ну никак, мне домой не вернуться.
Инструктор: А мы можем тебе чем-нибудь помочь?
Дед Мороз: Думаю, да. Мне записку подбросили, а я старый,
зрение уже не то, что раньше. Смог прочитать только слово
«КВЕСТ», а что оно означает я не знаю. Трудно мне.
Инструктор: Ребята, а вы знаете, что такое «Квест»?
Дети: Да! Это командная игра, в которой надо выполнять задания, а потом искать подсказки, что бы что-то найти (какую-нибудь
вещь).
Инструктор: (обращаясь к Деду Морозу) Дай нам записку, мы
прочитаем её (читает записку в слух и показывает её детям). Ребята, посмотрите, кто её написал?
Дети: Баба-Яга!
Инструктор: Вот, оказывается, чьих рук это дело.
Дед Мороз: Ну я ей задам попадись она мне. Теперь мне понятно. Игра-то командная, а я один. Не справлюсь!
Инструктор: Ну, что, ребята, поможем Деду Морозу его вещи
отыскать, чтобы смог он домой вернуться?
Дети: Да!
Инструктор: Тогда ищем первую подсказку. (На пианино лежит конверт с подсказкой «НАРЯДИ ЁЛКУ» (пройди полосу препятствий и наряди ёлочку).
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Если ребята не могут найти, тогда инструктор помогает
им.)
Задание 1: Эстафета «Наряди ёлку» (пройти полосу препятствий и нарядить ёлку).
(Дети делятся на две команды)
Первый участник бежит перепрыгивая через «сугробы» (препятствия), проползает в туннеле под «снегом». Добегает до ёлки,
берёт одну ёлочную игрушку (находится рядом с ёлкой в коробочке) и вешает её на ёлку. Возвращается к команде, передавая эстафету следующему участнику и т.д. Побеждает команда, первая
справившаяся с заданием.
Инструктор: А теперь надо искать подсказку, что делать дальше. (Если ребята не могут найти, то инструктор помогает им.
Он напоминает ребятам чем они ёлку украшали, а значит подсказка возможна на валенках. Дети находят (подсказка на одном из
валенок) и читают (подготовительная группа) «МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЗАЛ», если это дети старшей группы, то может прочитать инструктор или Дед Мороз. Ребята идут в музыкальный зал и находят валенок Деда Мороза. Дед Мороз надевает его, но внутри,
что-то мешает – это следующая подсказка «ИГРОВАЯ КОМНАТА». Далее следуют в игровую комнату, а там на столе лежит
шляпа. Дети берут шляпу, а по ней подсказка «ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ШЛЯПА»).
Задание 2: Подвижная игра «Шляпа»
Дети встают в круг, в руках у одного из них шляпа. Под музыку ребёнок, со шляпой в руках, надевает её на голову рядом стоящего. Тот ребёнок, на которого надета шляпа, снимает её со своей
головы и надевает на голову следующего и т.д., пока музыка не
остановится. Когда музыка остановилась из игры выбывает тот, у
кого шляпа осталась либо на голове, либо в руках. Затем музыка
возобновляется и игра продолжается до тех пор, пока не останется
один ребёнок.
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Инструктор: Надо найти следующую подсказку. (Ребята обследуют шляпу и в ней находят подсказку «СУХОЙ БАССЕЙН». В
нём они находят несколько шапок, одна из которых шапка Деда
Мороза. Шапку несут Деду Морозу в спортивный зал. Он надевает
её, но ему, что-то в ней мешает. А там следующая подсказка для
выполнения задания «НЕ ЗАМЁРЗНИ!»).
Задание 3: Эстафета «Не замёрзни!»
(Дети делятся на две команды)
Первый участник надевает рукавицы и по команде бежит
«змейкой» вокруг ёлочек. Добежав до последней обегает её и также
«змейкой» возвращается к команде, передавая эстафету (рукавицы)
следующему участнику и т.д. Побеждает команда, первая справившаяся с заданием.
(Затем ребята находят следующую подсказку в рукавице
«РАЗДЕВАЛКА ГРУППЫ № 2» и идут в раздевалку. Там в своих
ящиках они ищут и находят рукавицу Деда Мороза, а в ней подсказка «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ». Рукавицу отдают Деду Морозу
(он в спортивном зале), а сами идут в музыкальный зал. Там находят конверт с подсказкой (найди 31 «Волшебную палочку».)
Задание 4: Игра «Волшебная палочка».
Дети ищут 31 волшебную палочку.
(На одной из палочек прикреплена подсказка «ЗИМНИЙ САД».
Далее дети идут в зимний сад и ищут там посох Деда Мороза.
Находят его, а на нём подсказка: «ПРЫГ-СКОК, ПРЫГ-СКОК,
ТОЛЬКО Б ВЫДЕРЖАЛ МЕШОК». Несут посох Деду Морозу, а в
спортивном зале лежат мешки для прыжков).
Задание 5: Эстафета «Бег в мешках».
Участники команд поочерёдно прыгают в мешках до ориентира и обратно. Побеждает команда первой закончившая эстафету.
Инструктор: Ребята, мыс вами почти все вещи Деда Мороза
нашли. Осталось найти только мешок. Давайте искать последнюю
подсказку.
(Дети ищут , но не могут найти.)
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Инструктор: А давайте попросим Деда Мороза нам помочь.
Ведь теперь у него есть волшебный посох, пусть он нам подсказку
наколдует.
(Дети идут к Деду Морозу и просят о помощи с последней
подсказкой. Дед Мороз стучит волшебным посохом и произносит
волшебные слова: «Крибле-Крабле-Бумс!». На полу появляется записка, а в ней подсказка: «МЕТОДИСТ» (справа от двери). Ребята
идут к методисту и справа от двери в шкафу находят мешок Деда Мороза.)
Дед Мороз: Осторожно, ребята, не трогайте его, а то убежит.
Он только одного хозяина признаёт, меня.
(Дед Мороз берёт мешок и вместе с ребятами выходят в
спортивный зал.)
Инструктор: Ну, что, Дед мороз? Мы помогли найти твои вещи. Теперь ты сможешь вернуться к себе домой.
Дед Мороз: Да, спасибо, вам ребята! Очень вы меня выручили.
Хочу вас напоследок отблагодарить.
(Произносит волшебные слова, стучит посохом.)
Дед Мороз: А теперь, по одному, в волшебный мешочек руку
опустите и подарок получите.
(Дети достают из мешка «волшебные снежки» (зефир). Дед
Мороз фотографируется с ребятами на память, прощается и
уходит. Дети возвращаются в группу. На следующий день ребята
получают (инструктор вручает) «Похвальную грамоту» от Деда
Мороза за добрые дела, находчивость и отличное настроение.)
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Царенкова Татьяна Витальевна
Учитель ИЗО 1 кв. категории МКОУ СОШ №11
г. Нижнеудинск
Коррекция недостатков речи на уроках
изобразительного искусства
Слово занимает центральное место в формировании человеческого сознания. Словарный запас является не только одним из самых значимых компонентов высказывания, но и свидетельствует о
глубине дифференцированного познания окружающей действительности, об уровне сформированности речемыслительных процессов. Наличие в речи богатой и адекватной лексики служит показателем развития эмоциональной, морально-этической, когнитивной сфер личности.
Проблема речи - одна из важнейших в общей и специальной
психoлогии. Речевое развитие учащихся, особенно с интеллектуальной недостаточностью, определяет возможность получения ими
образования, помогает сформировать систему ценностей и потребностей, совершенствовать коммуникативную деятельность.
Исследования специалистов в области специальной педагогики и психологии раскрывают своеобразия развития умственно отсталых учащихся и нарушения их речи. Речь умственно отсталых
детей была предметом специального изучения многих отечественных дефектологов, которые освещали эту сложную проблему с
различных сторон (Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова и мн.
др.)
Несмотря на разработанность проблемы в целом, в ней имеется ряд недостаточно изученных аспектов. Проведенное нами исследование, результаты которого были представлены в курсовой
работе, выполненной на третьем курсе, показало, что у умственно
отсталых младших школьников имелись проблемы в овладении
лексико-грамматическим строем речи. У них, как и отмечается в
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литературе, выявилась бедность словарного запаса, неточность
употребления слов, несформированность навыков словообразования и словоизменения. Так как важнейшая роль в становлении
личности ребенка принадлежит его активному словарному запасу,
его необходимо развивать и пополнять и у школьников с умственной отсталостью.
По отношению к ребенку с нарушениями перестают действовать традиционные способы решения образовательных задач на
каждом возрастном этапе. Внутренний мир ребенка с проблемами в
развитии сложен. Каким образом помочь таким детям увидеть,
услышать, почувствовать всё многообразие окружающего мира?
Одним из таких средств считают изобразительную деятельность,
которое используется как средство художественного развития, а
так же может являться и средством коррекции речевого развития у
детей.
Изобразительная деятельность в жизни умственно отсталого
школьника занимает довольно большое место, так как эту деятельность они считают наиболее интересной и занимательной. Дети
охотно откликаются на предложения нарисовать что-нибудь. Этот
вид деятельности представляет для них своеобразную игру.
Мы хотели изобразительную деятельность умственно отсталого школьника использовать в дидактических целях. Т.Н. Головина
и другие авторы отмечали, что при правильно организованном
обучении умственно отсталых детей изобразительной деятельности
она может существенно влиять на формирование мышления, воображения, памяти, улучшать возможности планирования.
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Обширнова Елена Рафитовна, Романова Юлия Валерьевна
ГБОУ школа № 439 Петродворцового района
Санкт-Петербурга, СПб ГБСУ СО ДДИ
Инновационные приемы работы на уроках ручного труда
младших школьников с ТМНР
Недоразвитие мелкой моторики вызывает значительное затруднение у детей в процессе обучения, что, в свою очередь, влечет
значительные трудности в учебной деятельности.
Ребенок со скованными, неумелыми пальчиками отстает в
психомоторном развитии и, конечно же, у него возникают проблемы с речью. А учитывая патологическую инертность корковых
процессов у умственно отсталых детей, то проблема развития мелкой моторики становится актуальной.
В ходе уроков по предмету «Ручной труд» формируется и совершенствуется восприятие учащихся путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Учитель побуждает учащихся использовать вербальные и невербальные средства общения для обогащения чувственного опыта и
формирования умения фиксировать полученные впечатления в речи. На уроках поддерживаются и поощряются малейшие попытки
учащихся самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы. Разнообразные материалы для ручного труда
сравниваются, группируются и классифицируются учащимися
совместно с учителем, по образцу, по словесной инструкции учителя и самостоятельно. Можно выделить основную цель уроков по
предмету «Ручной труд» - это формирование элементарных трудовых навыков и умений при работе с различными материалами. На
всех
этапах
обучения
реализуются
основные
чи: способствовать овладению доступным приемам труда, формирование умения работать в коллективе (чувство коллективизма,
умение и стремление доводить начатое дело до конца, положитель29

ное отношение и труду других и т. п.), создание условий для возможности овладения вербальными и невербальными средствами
коммуникации, воспитание положительного отношения учащихся
к труду. Практика показывает, что применение на уроках по «Ручному труду» нетрадиционных техник способствует расширению
практического опыта детей, развитию моторики рук, воображения,
общению с взрослыми и сверстниками.
Примеры нетрадиционных приемов и техник:
Рисование каучуковыми мячами.
Дно подноса застелить плотным картоном. Нанесите на картон
несколько капель краски, а затем, пока краска не высохла, положите сверху каучуковые мячики и покатайте их – получится чудесный
рисунок.
Рисование мыльными пузырями.
Подмешайте немного краски в раствор для мыльных пузырей.
Разложите на полу бумагу и попросите ребенка выдувать пузыри они будут садиться на бумагу и создавать изумительные узоры.
Рисование зубной пастой и ватной палочкой.
Белую зубную пасту выдавливаем в емкость, добавляем гуашь
и наносим ватной палочкой на цветной картон.
Материал: зубная паста, вода, ёмкость, гуашь.
Выдувание трубочкой
Разведите немного краски и налейте небольшое количество на
бумагу, дайте ребенку трубочку и позвольте выдуть любой узор.
Техника «пальцевая живопись».
Это техника рисования красками с помощью пальцев рук. В
процессе рисования необходимо соблюдать следующее условие: на
каждый палец наносится краска одного цвета. Благодаря этому
изображение получается четким.
Техника оттиска штампами
Используются различные по фактуре материалы (пенопласт,
винные пробки, сухие листья, ткань, дерево и т. п.) и штампы
(можно использовать различные предметы). Эта техника позволяет
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перейти от сюжетов с хаотичным композиционным расположением
объектов к сюжетам с более локализированной композицией.
Рисование ладошкой, ребром, пальчиками, локтем, кулаком.
Ребенок использует для рисования ладошку, кулачок, пальчики, локоть, макая в краску и отпечатывая на бумаге. Затем краска
вытирается тряпкой. Материал: лист альбомной бумаги, розетки с
гуашевой краской, кисти, мокрая тряпка.
Рисование мятой бумагой.
Можно использовать акварельную краску или гуашь. Смять
бумагу, окунуть в краску и сделать отпечаток на бумаге. Затем кисточкой дорисовать детали рисунка.
Материал: мятая бумага, акварельные краски, кисти, блюдце,
салфетки, лист бумаги.
Царапание на различных поверхностях.
Поверхности для работы могут быть разными: деревянная поверхность, лист бумаги, заранее приготовленный (лист сначала
намыливают, затем покрывают гуашью), восковая поверхность,
пластилиновая поверхность. Само процарапывание происходит
предметом с заостренным концом.
Кляксомания.
На лист бумаги разбрызгивается краска. Листок складывается
пополам, затем раскрывается. Детям предлагается рассмотреть полученную кляксу, дорисовать детали.
Рисование свечой, восковыми мелками.
Сначала дети с помощью свечи рисуют свой рисунок. Затем на
лист наносится акварель способом размыва. Можно использовать
тушь. Материал: бумага, свечи восковые, парафиновые, акварель
или краски.
Рисование перьями.
Рисовать можно как одним перышком так и пучком перьев на
любой поверхности с помощью красок.
Рисование пластилином.
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Детям предлагается лист картона с нанесенным на него рисунком либо шаблон, трафарет для самостоятельного нанесения рисунка. Пластилин размягчают в руках, вмазывают по рисунку от
контура к середине кругообразными движениями.
Техника «коллаж»
Коллаж — сочетание аппликации, переходящей в конструирование.
Дети накладывают на лист бумаги трафарет, закрепляют его,
затем заполняют его клеем, засыпают приготовленным мелким сыпучим материалом (соль, песок, крупа и т. п.). После высыхания
его раскрашивают красками и снимают трафарет.

Пясецкая Марина Юрьевна
МАОУ СОШ №37 имени Героя Советского Союза
Н.И.Кузнецова
Компетентностно-ориентированный подход при изучении
иностранного языка
Межкультурные контакты в современном обществе и стремление сделать эти контакты максимально эффективными открывают
новые возможности для личностного развития учащихся. Иноязычная культура передается и развивается через общение, посредством которого осуществляется формирование общества и обеспечивается взаимопонимание между его членами. Для повышения
качества и действенности иноязычного общения требуются новые
подходы.
Компетентностно-ориентированное обучение является перспективным, поскольку при таком подходе деятельность приобретает исследовательский и проектно-ориентированный характер, и
сама становится предметом усвоения. Перечень компетентностных
средств зависит от позиции учителя, а формирование компетенций
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от активности учащихся. Наиболее эффективными технологиями
выступают личностно-ориентированные: метод проектов, проблемное обучение, игровые технологии, интерактивное обучение в
парах или малых группах. Личностно-ориентированные технологии прививают учащимся трудолюбие, формируют ответственность за работу, у них развиваются творческие способности, повышается мотивация к дальнейшей работе над проектами и во внеурочной деятельности. Эффективные формы и методы компетентностно-ориентированного обучения иностранному языку способствуют формированию умений и навыков, непосредственно сопряженных с опытом их применения в жизненных ситуациях, то есть
компетенциями. Эффективности обучения способствуют использование дополнительных учебных пособий, аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения.
Информационно- коммуникативные технологии (ИКТ) также
являются одним из важных компонентов компетентностного подхода в обучении иностранному языку. ИКТ используются учителем
для поиска, систематизации и визуализации информации из сети
Интернет, обработки данных конкурсов, олимпиад, мониторинга
результатов учебной деятельности обучающихся. В режиме on-line
проводятся игровые занятия, виртуальные экскурсии по городам
страны изучаемого языка.
При обучении иностранному языку выбор эффективных образовательных технологий имеет свою специфику и должен отвечать
ряду требований:
- соответствовать целям обучения;
- развивать межкультурную коммуникацию на основе принципа диалога культур;
- учитывать перспективное применение изучаемого языка в
будущей профессиональной деятельности;
- обеспечивать результативность применения технологий с
учетом особенностей и способностей учащихся.
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Реализации указанных требований способствуют задания, организованные в рамках компетентностно-ориентированного подхода.

Косинова Т.Е.
ГБОУ СОШ 574 Невского района Санкт-Петербурга
Повышение мотивации к обучению учащихся начальных
классов в урочной и внеурочной деятельности
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без
преувеличения можно назвать одной из актуальных проблем современной школы, делом общественной важности.
Можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации
освоения знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной
деятельности. Как же пробудить желание к учёбе?
Одной из задач, которая должна решаться в школе, является
создание условий для формирования положительной учебной мотивации и дальнейшее её развитие у школьников.
Слово «мотивация» произошло от латинского глагола
«movere», двигать. Мотивация – это ключ к успеху в учебе. Ведь
мотивированный школьник энергичен, с энтузиазмом учится и с
удовольствием и без особых трудностей достигает успехов, он
настойчив и сосредоточен на выполнении задачи, достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.
Учебная мотивация — это процесс, который запускает,
направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение
учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и
установками ученика.
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Проблема низкой мотивации к учению у подавляющего большинства учащихся знакома практически каждому учителю.
Что же делать, если ребенок не хочет учиться?
Как оживить урок? Как поддержать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется хорошо знакомым или наоборот бесполезным в реальной жизни?
Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших
школьников формируется через проведение уроков-путешествий,
уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч,
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. Своевременное
чередование и применение на разных этапах урока разнообразных
форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями.
Плохая успеваемость — очень серьезная и распространенная
проблема учеников. Неуспевающие в учебе дети, не всегда похожи
друг на друга.
• Кто-то постоянно сидит, наклонившись за партой, надеясь,
что его не вызовут отвечать.
• Кто-то превращается в настоящего клоуна для всего класса
и несет какую-то чушь.
• Кому-то от волнения на уроке становится плохо, и он испытывает приступы тошноты, кто-то теряет сознание от страха.
• Кто-то опаздывает на уроки, кто-то не приходит на занятия
вообще, прогуливают уроки, находит себе друзей вне школы и нередко попадает под влияние дурной компании.
• В наше время гормональные изменения у учащихся происходят уже даже в начальной школе.
Несмотря на непохожее поведение и совершенно разную реакцию, все эти ученики страдают от одной и той же проблемы —
плохой успеваемости в школе, которая в свою очередь, является
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результатом низкой учебной мотивации или отсутствия таковой
совсем.
Любые действия человек начинает и продолжает благодаря
мотивации. Когда у подростка она сильная, говорят, что он настойчив и добивается своих целей. У учеников, которым не хватает мотивации - нет целей, которые бы заставляли их хорошо учиться,
поэтому они не используют весь свой интеллектуальный потенциал.
Необходимо развивать у ребенка умение учиться, познавательные интересы и стремление овладеть школьными навыками не
хуже, чем сверстники.
Взрослые люди прекрасно знают, для чего следует учиться –
чтобы получить образование, окончить институт, стать успешным,
образованным, уважаемым человеком и др. Но эти причины не
очевидны для детей.
Мы часто сталкиваемся с использованием родителями таких
«педагогических подкреплений», которые приводят к снижению
мотивации учения школьников:
• чрезмерное внимание и неискренние похвалы,
• неоправданно завышенные оценки,
• материальное поощрение и использование престижных
ценностей,
• жесткие наказания, принижающая критика и игнорирование вниманием,
• неоправданно заниженные оценки и лишение материальных и иных ценностей.
Более сложными оказываются случаи, когда у ребенка ярко
выражено отрицательное отношение к школе и нежелание учиться,
тогда он активно сопротивляется учению.
Учащиеся начальной школы могут учиться достаточно успешно, ориентируясь на оценку учителя или мнение родителей. Ценность самих знаний младшие школьники осознают слабо.
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К любимым предметам они чаще относят те, которые содержат
элементы игры, развлечения: рисование, физкультура, технология.
В этом возрасте у большинства детей преобладает стремление доставить удовольствие взрослому, значимому человеку, порадовать
его своими успехами, а также нежелание огорчать его. Нужно помнить, что смысл слова "учиться" в понимании первоклассника может, помимо приобретения знаний, включать желание общаться и
играть с одноклассниками.
Таким образом, постепенно, формируется мотивация.
Школьники младшего возраста любят мечтать и играть, разгадывать загадки, раскрывать тайны. Они стремятся к приключениям. Однотипная и длительная работа быстро их утомляет. Если
необходимо проделать большое количество однообразных упражнений, нужно включить их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для достижения игровой цели.
Поэтому, необходимо организовывать процесс обучения с учетом потребностей, физиологических и возрастных особенностей
детей:
• материал урока должен быть интересен детям;
• согласование расписания с особенностями возраста;
• согласование темпа урока со скоростью работы всех детей
• (возможность успешной работы медленнее реагирующих
детей).
Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай сделать - и я пойму. - Эта китайская пословица должна стать девизом
для учителя на каждом проводимом им уроке.
Какие же условия способствуют развитию познавательного
интереса у учащихся?
1. Организация обучения, при которой ученик вовлекается в
процесс самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний.
2. Работа в группах и парах.
3. Применение ИКТ на уроках
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4. Понимание ребенком нужности, важности, целесообразности изучения предмета в целом и отдельных его разделов.
5. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее
знаниями, тем он интереснее для учащихся.
6. Обучение должно быть трудным, но посильным – разноуровневые задания.
7. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника,
тем интереснее ему работать.
8. Позитивная психологическая атмосфера урока.
9. Чем младше ребёнок, тем больше материал должен подаваться в образной форме.
10. В обучении должны создаваться возможности для творчества.
11. Создание на уроке ситуации успеха для учащихся.
Что же дает высокая мотивация учения ребенку?
• Чувство уверенности в собственных силах после решения
трудной задачи;
• повышение собственной значимости;
• признание учителей и сверстников;
• развитие творческих способностей;
• гордость собой и своими успехами;
• статус успешного человека.
А, чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо
подчёркивать даже самый небольшой успех, продвижение вперёд.
Современные педагогические технологии располагают значительным количеством разнообразных дидактических игр и занимательных упражнений, которые повышают мотивацию учащихся:
• задачи в стихах,
• задачи-смекалки,
• задачи-шутки,
• драматизированные игры,
• интересные факты,
• ребусы, головоломки,
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кроссворды и многие др.
Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик
реализует свой потенциал, получает реальные результаты своего
труда. Для этого используются творческие задания: составление
загадок, ребусов, кроссвордов, сочинение сказок, мини-сочинений,
издание книжек.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо учебных занятий включают в себя и внеурочную
деятельность.
Внеучебная деятельность для младших школьников – это способ научиться тому, чему не может научить обычный урок, это
ориентация в реальном мире, проба себя, поиск себя. Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает активность и работоспособность детей, способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения.
Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует активность ученика в
поиске знаний. Помогает полнее удовлетворить интересы школьников.
При всем многообразии форм внеклассная работа должна быть
органически связана со школьной программой, выходить за пределы и вместе с тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной работой.
Формы внеурочной работы:
• участие в предметных олимпиадах,
• интернет-конкурсы,
• проведение викторин,
• проектно-исследовательская деятельность,
• тематические праздники,
• экскурсии, и многие другие.
•
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Практическое использование этих и многих других приемов
способствует повышению уровня предметной мотивации, что в
свою очередь положительно отражается на результатах обучения
учебному предмету у учащихся.

Исмагилова Энже Рашитовна
МБОУ "Кугушевская ООШ имени Г.Айдарского ЗМР РТ"
Использование пословиц и поговорок татарского народа в
целях нравственного воспитания школьников
Перед филологами проблема духовно – нравственного воспитания детей стоит особо остро. Ведь у нас очень сильное оружие –
это слово, художественная речь. Сталкиваясь ежедневно с книгой,
мы имеем богатейший материал для воспитания юных сердец.
Каждый народ стремится донести в будущее, как метко сказал
татарский писатель Гумер Баширов, «свою самую яркую звезду»,
самое дорогое духовное богатство – веками накопленную мудрость. Опыт народной педагогики, накопленный в течение многих
веков, и выработанные народом простые формы нравственности
имеют большое значение для повышения эффективности нравственного воспитания.
Фольклор является одним из основных источников при изучении прошлого, остаётся и важным средством воспитания лучших
человеческих качеств: мужества, смелости, стойкости, честности,
доброты, мудрости. Нельзя недооценивать роль пословиц в интеграции духовного развития личности. Пословицы по поэтической
форме кратки, остроумны. Они содержат мораль, которые вырабатывалась многими поколениями. Поэтому народ в пословицах и
поговорках видел советчика, помощника. Воспитательное значение
заключается в приобщении ребенка к человеческой мудрости. По-
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словицы и поговорки являются как средство убеждения в воспитательной практике. Вот, например,
о вежливости
Степень уважения тобою другого человека - степень твоей
собственной ценности (Кешене хөрмәтләү – үзеңне бәяләү);
Если окажешь уважение старшим, и тебе окажут уважение
(Олыласаң олыны, олыларлар үзеңне);
Гостю своему не говори обидных слов (Өеңә килгәнгә өйдәй
үпкәңне әйтмә);
о скромности
Не возвышай себя, не унижай других (Үзеңне зур тотма,
кешене хур итмә);
Не хвали самого себя, пусть тебя похвалят другие (Үз-үзеңне
мактама, сине кеше мактасын);
Пусть сердечность у тебя будет на высоком уровне, а не нос
(Йөрәгеңне югары тотсаң да, борыныңны түбән тот);
о честности
Если даже сидишь криво, говори прямо (Кыеш утырсаң
да,туры сөйлә);
Оправдывай доверие к себе (Әманәткә хыянәт итмә);
У лжеца дом сгорел, но никто не поверил (Ялганчының өе
янган, берәү дә ышанмаган);
о выборе друзей
Каков друг – таков почет (дустың нинди – дәрәҗәң шундый);
Уходи подальше от такого человека, который учит дурному
(Явызлыкка өйрәткән кешедән ерак бар);
Прежде найди хорошего попутчика, затем отправляйся в путь
(Әүвәл яхшы юлдаш тап, аннары сәфәргә чык);
о бдительности
Что выходит сквозь тридцать зубов, становится достоянием
тридцати миров (Утыз теш арасыннан чыккан, утыз галәмгә
җәелгән);
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Друг смотрит на голову, неприятель – на ноги (Дус башка,
дошман аякка карый);
Не говори глухому тайну, весь мир услышит (Саңгырауга сер
әйтмә, бөтен дөнья ишетер);
о трудолюбии
Джигиту мало знать семьдесят профессий (Егет кешегә
җитмеш төрле һөнәр дә аз);
Кто работает – не тужит, кто не работает – не проживет (Эш
эшләгән интекмәс, эшләмәгән көн күрмәс);
Дерево можно узнать по плодам, человека – по делам (Агач
җимеше белән, кеше эше белән);
о гостеприимстве
Приветливое лицо, хлеб да соль (Ачык чырай, якты йөз, ипи
белән тоз);
Пусть тебе и нечем угощать, но гостя принимай приветливо
(Сыйламага сыең булмаса да, сыйпамага телең булсын);
Если у тебя душа широкая, то и последнюю спичку отдашь
народу (Күңелең киң булса, бөтен илгә бер шырпы җитә);
о единстве
Где большинство, там и сила (Ише күпнең көче күп);
Из одного бревна, пусть даже толстого, дом не построишь
(Калын, юан булса да, ялгыз агач өй булмас);
И мало хватит, и многое кончится, важно только жить всем в
согласии ( Аз да җитә, күп тә бетә, бергә торганга ни җитә);
о патриотизме
Родина – вторая мать (Ватан - икенче анадыр);
На родной стороне и воробей не умрет (Илдә чыпчык үлми);
Пусть живешь привольно на чужой стороне, но тоскуешь по
родине (Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган җир);
о смелости
Джигит родится для себя, но умирает за родину ( Ир егет үзе
өчен туа, иле өчен үлә);
Красота в смелости (Батырлыкта матурлык);
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Мужество не в словах, а в сердце (Ирлек сүздә түгел, ә
йөрәктә);
о решительности
Решительный овладеет городом (Тәвәккәл кала алыр);
Решительный камень разобьет (Тәвәккәл таш ярыр);
У смелого счастье впереди (Кыюның бәхете алда);
о находчивости
В огне не сгорит, в воде не утонет (Утта янмас, суда батмас);
Сквозь землю пройдет (Җир өстеннән кереп, җир астыннан
чыгар);
То чего нет, добудет,то что есть, сделает медом (Югын бар
итә, барын бал итә);
Пословицы и поговорки – это не старина, не прошлое, а живой голос народа: народ сохраняет в своей памяти только то, что
ему необходимо сегодня и потребуется завтра. Поэтому нравственное воспитание школьников должно опираться на народные педагогические традиции.

Софронова Светлана Евгеньевна
ГБОУ СОШ имени М.К.Овсянникова села Исаклы
Русский язык. "Звуки и буквы. Обобщение"
Технологическая карта урока русского языка
Класс:2 (инклюзивный)
Тема урока:звуки и буквы (обобщение)
Место урока в разделе:Раздел 5: Звуки и буквы. Урок 32
Уровень образовательной программы:базовый
Тип урока:обобщение
Цель:создание условий на уроке для обобщения знаний в систему о гласных и согласных звуках
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Технологии:индивидуализация и дифференциация обучения,
здоровьесберегающие технологии, информационно- коммуникативные технологии,
Основные направления коррекционно-педагогической работы:
стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового восприятия);
коррекция развития моторики рук и функциональных возможностей кисти и пальцев рук, овладение письмом;
коррекция устной и письменной речи, переключение внимания, мышления при выполнении творческих заданий;
Планируемые результаты:
Направленные на достижение предметных результатов:
-Обобщат знания по разделу «Звуки и буквы».
-Различают понятия «звук» и «буква».
-Подбирают проверочные слова к словам с проверяемыми безударными гласными.
-Умеют писать слова с непроверяемыми безударными гласными.
Направленные на достижение личностных результатов:
-Имеют мотивацию к учебной деятельности и осознают личностный смысл учения;
-Овладевают навыками сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;
Направленные на достижение метапредметных результатов:
Регулятивные:
-Ставят, понимают, принимают и сохраняют учебную задачу,
решают её в сотрудничестве с учителем;
-Учитывают выделенные учителем ориентиры действия, выполняют учебные действия в устной и письменной форме;
-Оценивают правильность выполнения действий по решению
учебной задачи и вносят необходимые исправления;
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Коммуникативные:
- Проявляют готовность слушать собеседника и вести диалог;
- Признают возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- Излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения
оценку событий;
На уроке применяются следующие коррекционные методы:
чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и
красочного дидактического материала и средств наглядности,релаксирующие упражнения для кистей рук.
Создание специальных условий для ребёнка с ЗПР:
• Ученик сидит в зоне прямого доступа учителя.
• Следует давать больше времени на запоминание и отработку учебных навыков.
• Индивидуальная (стимулирующая, обучающая) помощь в
случаях затруднения.
• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек, наводящих вопросов, алгоритмов действий, заданий с опорой на образцы.
• Демонстрация действий и просьба выполнить их самостоятельно.
Основные термины и понятия урока: звуки и буквы, безударные гласные звуки, словарные слова, орфограмма.
Оснащение урока:
Материалы для учащихся:карточки с заданиями, письменные
принадлежности, дидактический материал для учащегося с ОВЗ.
Материалы для учителя:технологическая карта, наглядный
материал: карточки с заданиями, ноутбук, мультимедийный экран.
Технологическая карта урока
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Апполонова Алена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №74"Березка, г. Чебоксары
Оригами для детей
Оригами – это искусство складывания из бумаги. В технике
складывания из бумаги можно воплотить самые оригинальные
фантазии, начиная от цветов и рыбок, заканчивая динозаврами и
мифическими драконами.
Удивительное искусство оригами в первые начало использоваться в Японии и Китае. Детям особенно нравится складывать бумажные фигурки. Это занятие для них увлекательно и полезно,
ведь оригами способно развить воображение, логику, внимательность и пространственное мышление. Мастера убеждены что тот,
кто познал неповторимый мир оригами, навсегда останется его
верным поклонником.
Необходимые материалы для занятий оригами.
Если вы решили открыть ребенку технику оригами, вам понадобятся бумага разных цветов, линейка, ножницы, клей, карандаш.
Конечно же, не обойтись без схемы, по которой вы будете вместе
создавать поделки.
Бумагу для оригами выбирайте довольно плотную – чтобы фигурки долго держали форму.
Польза оригами для детей
1. Создание фигурок из бумаги является отличной тренировкой для рук, оно развивает мелкую моторику. Вместе с руками тренируются память и логика ребенка.
2. Оригами позволяет развить математические способности
малышей – умение рассуждать, пространственно мыслить, искать
нестандартные стратегии решения задач.
3. Кроме всего перечисленного, изделия оригами могут стать
прекрасными подарками. Делая сувениры из бумаги своими рука-
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ми, малыш ощутит радость от творчества и благодарность своих
близких.
Оригами для детей – полезное и приятно занятие, которое
может развить физические, умственные и творческие качества
крохи. Чтобы получить необходимые навыки, достаточно запастить бумагой и схемами.

Деева Наталья Юрьевна
Туменова Гульнара Ильтаевна
Темрюкова Светлана Николаевна
Учителя английского языка
МБОУ г. Астрахани "СОШ №71"
Освоение и внедрение десятибалльной шкалы оценки
степени обученности (В.П. Симонов) как фактора активизации
учебно-познавательной деятельности и профилактики
дистрессовых состояний обучающихся
Одной из важных задач педагогической деятельности учителя
и существенной составляющей процесса обучения является оценка
учебных достижений школьников. Этот компонент, наряду с другими компонентами учебно – воспитательного процесса, должен
соответствовать современным требованиям.
К сожалению, на сегодняшний день отметка чаще всего лишь
показывает место, которое занимает ребёнок среди других учащихся класса, и не служит показателем его достижений в процессе
обучения. Страх получения отметки самый стрессообразующий.
Дети боятся идти в школу, пугаются самого процесса обучения.
Отсюда возникает противоречие между современными требованиями к оцениванию учебных достижений учащихся и отсутствием необходимых способов их реализации в современной школе.
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Как сделать так, чтобы отметка не наносила вред ребёнку, а
наоборот, стимулировала его на более успешное, соответствующее
его уровню обучение. На протяжении нескольких лет педагоги
нашей школы осуществляли поиск иных способов оценивания, который бы помогал не только одарённым детям в дальнейшем развитии, давал бы шанс более слабым учащимся в их продвижении.
Существует множество разнообразных форм и методов организации оценки знаний и достижений учащихся. Но, учитывая запросы современного общества к уровню не только учебных достижений школьников, но и их общего развития, одним из вариантов
решения этой задачи является переход на качественную фиксацию
положительных результатов при использовании десятибалльной
шкалы оценивания.
Взяв за основу разработанную профессором Симоновым В.П.
десятибалльную шкалу, творческая группа педагогов нашей школы
стали использовать новую систему оценивания знаний обучающихся.
Первый год мы работали в экспериментальном режиме. Каждую четверть приходилось вносить изменения. На заседаниях
школьного методического совета и творческой группы педагогов
обсуждались разные противоречивые ситуации, вносились дополнения к требованиям устных ответов, письменным работам по
предметам. Уже к концу года система оценивания стала стабильной. Уменьшились трудности в оценивании, учителя привыкли к
новой шкале. Родители перестали переводить десятибалльную отметку в пятибалльную.
Находясь на III этапе (практическом) педагоги нашей творческой группы решали следующие задачи с участниками эксперимента:
• внедряли новую шкалу оценивания в группе опытноэкспериментальных классах;
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• формировали план мероприятий по обеспечению диагностических и организационных функций, направленных на реализацию содержательных линий исследования;
• анализировали результаты экспертизы первичных материалов подготовительного этапа, проводили, при необходимости, коррекцию;
• проводили анализ и оценку промежуточных результатов,
уточняли, конкретизировали гипотезу, цели и задачи ( по необходимости);
• обеспечивали контроль реализации плановых мероприятий;
• обеспечивали мониторинг результатов опытно- экспериментальной деятельности в соответствии с заявленными целями и
задачами;
• обеспечивали социализацию позитивных и промежуточных
результатов в рамках промежуточных отчетов, докладов на конференциях, статей в специальных журналах, сборниках.
Для оценивания знаний и умений учащихся по русскому языку и литературе автором было предложено 5 шкал оценивания: за
устный ответ по русскому языку, за письменную работу, за диктант, за изложение, за чтение наизусть поэтического текста. Однако
этими шкалами невозможно ограничиться при оценивании ответа,
например, при анализе поэтического или прозаического текста.
Оценивая письменную работу по русскому языку (изложение),
приходилось пользоваться двумя шкалами оценивания: за диктант
– при оценивании грамотности, за изложение – при оценивании
содержания работы. Достаточно высоки критерии оценивании устного ответа по литературе: чтобы получить от 8 до 10 баллов, учащемуся необходимо продемонстрировать не только информацию,
ограниченную учебником, но и выйти за пределы программного
минимума, используя при этом разнообразные источники.
Особенностью курсов химии, физики, биологии является то,
что значимое место в нем отводится эксперименту, который служит не только средством закрепления умений и навыков, но так, же
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и средством контроля над качеством их сформированности. Десятибалльная шкала оценивания экспериментальных, практических и
лабораторных работ позволяет «положительно» оценить каждого
ученика, так как вопросы практической работы составляются в соответствии с уровнями учащихся: а) опыт выполняется под руководством учителя, б) по образцу, в) нестандартная ситуация, г)
творческий подход.
Такой подход к проведению и оцениванию практических работ позволяет создать «сильным» и «слабым» учащимся комфортные условия для проявления их уровня обученности и объективно
оценить каждого ученика. Шкалы оценивания устного и письменного ответа, предложенные В.П.Симоновым, потребовали детального анализа, т.к. включают большое количество элементов знаний, которые невозможно было проверить за короткий промежуток
времени (за урок). В результате была разработана шкала оценивания решения задач и контрольно-измерительный материал по некоторым темам по данным предметам.
Все шкалы оценивания, конечно же, еще требуют детального
анализа, работа в этом направлении будет продолжена.
В результате на конец учебного года большинство учащихся
преодолели негативное восприятие отрицательных оценок, повысился уровень мотивации учебной деятельности, снизилось количество пропущенных уроков без уважительной причины, улучшились показатели психологического климата в экспериментальных
классах.
Мы считаем, что внедрение десятибалльной шкалы оценивания решит главную проблему школы – достоверность, доказательность и надёжность диагностики и оценки эффективности функционирования и оценки качества образования в подлинном, фактическом, а не формально – «показном» виде.
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Итоги успев аемости за год до (7Б кл.) и
в о в ремя эксперимента (8 Б кл.)
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Цветкова Анна Сергеевна
МОУ СОШ №4, г.о. Орехово -Зуево
'The world of animals'
Внеклассное мероприятие по английскому языку для учащихся 3-го класса
Тема: ‘The world of animals’
Цель: закрепить лексику по теме " Животные ".
Задачи:
обучающая: обучать учащихся чтению, аудированию и устной
речи;
развивающая: активизировать лексику предыдущих уроков по
теме "Животные", развивать умения применять полученные знания
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в устной речи; развивать логическое мышление, воображение, память учащихся, наблюдательность;
воспитательная: прививать интерес к изучению английского
языка; воспитать культуру чтения и культуру общения.
Ход занятия:
I Организационный момент, постановка целей.
Hello, children.
Показываю картинки Ларри и Лулу
Today we have got guests.
Do you know their names? Who is he? Who is she? They help us to
learn English.
They sent a mail for you. Let’s read it.
“Hello, dear friends. We are on holidays on the island. The weather is warm and sunny. There we met a very friendly animal. Do some
tasks and you will know its name. Your teacher will help you.”
Ларри и Лулу приготовили несколько заданий. За правильно –
выполненные задания вы получите буквы, из которых соберете
слово и узнаете, какое животное встретили наши друзья.
II Основная часть
So, let’s play. Look at the blackboard. There are different animals.
You task is to find a pair when I turn the cards. You have one minute to
remember their place. (Объяснение задания на русском языке).
Well done. You get the first prize and it is the letter “S”.
Oh, poor animals, they’ve lost their houses. Let’s help them.
They’ll tell you about their houses and you’ll find them. (Объяснение задания на русском языке. На доске картинки домов, каждое
животное описывает свой дом, соединяем).
Great. One more prize for you. It is the letter “L”.
Физкультминутка
My poor kids. You are a little bit tired. We have got one more
guest. It is a fox. It helps us to have a rest. Look at the screen and repeat
the actions after the fox.
You danced great. And the fox gives you one more letter. It is “O”.
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You know a lot of different animals. Now I want you to become
these animals. You will take an animal and describe it to the class using
the pattern. If the class doesn’t know, you can show an action of this
animal. (Объяснение задания на русском языке).
I’ll show you, I’ll be the first.
It is ….(цвет)
It has got … (части тела)
It can ….(действие)
Good job. One more prize. It is letter “T”.
We’ve reviewed many animals. One more picture for you. There
you can see a farm. Let’s count animals together and say how many animals are here. (Объяснение задания на русском языке).
Well done. The last prize for you is “H”.
So, we gathered all the letters of the animal. Let’s read this word.
Choose the right animal.
Читаем, пытаемся угадать, показываю картинку этого животного.
Thank you very much. Goodbye.
III Окончание занятия
Ребята, вы сегодня хорошо поработали, справились со всеми
заданиями Ларри и Лулу и угадали животное.
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Сочнева Оксана Ивановна, Копачевская Ольга Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад КВ №22", Красноярский край, г.Ачинск
Спортивный праздник для детей 6-7 лет
"Светофоркин" по ПДД
Цели: закрепить умение применять полученные знания в повседневной жизни и играх; способствовать созданию положительного настроения; привлечь родителей и инспектора ГИБДД к совместной деятельности с детьми.
Звучит песня: «Если, где то загорелся на пути зеленый свет».
Дети входят в зал их встречает светофор.
Светофор: Друзья! Признаться вам спешу:
Знакомству очень рад!
Зовусь я всюду Светофор,
Я лучший друг ребят!
Хочу проверить, как вы знаете правила дорожного движения,
посмотреть какие вы ловкие, умелые, сильные. Оценивать наше
соревнование будет инспектор ГИБДД (представить).
Старшая группа: Наш детский садик Чайкою зовется.
Мы очень дружно в нем живем.
И день за днем веселой стайкой,
Как на кораблике плывем.
Хоть на море нету светофоров,
Там гуляет ветер и вода.
Только знайте правила движения.
Мы не забываем никогда!
Подготовительная группа:
И причины нету нам лениться.
Надо с ПДД всегда дружить!
Ведь когда то нам за руль садиться,
В детский сад своих детей возить.
И хотя мы очень любим скорость,
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Чтобы покорить дорог простор,
Нам нужна дорожных знаков строгость
И веселый друг наш Светофор!
Исполнение песни: «Этом мир, состоит из пешеходов».
Ведущий: Объявляем наше соревнование открытым.
1 конкурс: «Пройди по переходу»
Дети должны проползти по скамейке, пролезть в обруч, добежать до знака дорожного движения и вернуться в конец своей команды. Выигрывает команда, которая быстрее, без ошибочно справиться с заданием.
2 конкурс: «Собери знаки»
Участникам необходимо собрать пазлы (знаки дорожного
движения), по 2 знака каждая команда и назвать эти знаки.
3 конкурс: «перевези пассажира»
Капитану команды дается обруч (руль) он добегает до знака
дорожного движения, возвращается к своей команде, забирает одного пассажира (пассажир залезает в обруч) и везет его до дорожного знака, возвращается в команду, забирает следующего пассажира и так пока в обруче не окажутся все пассажиры.
Под музыку входит Бармалей:
Маленькие дети,
Ни за что на свете
Правила движения
Выполнять не смейте!
На дороге вовсе
Не будьте осторожны
Что вы хотитеВсе вам будет можно.
Ты на красный свет иди,
На зеленый стой,
Ну а желтый впереди
Пробеги трусцой.
Светофор: Что за чушь? Как вам не стыдно?
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Правил он не знает, видно.
Дети вам узнать помогут,
Как переходить дорогу.
Ведущий с детьми рассказывают Бармалею о значении сигналов светофора.
Бармалей: Ваши головы забиты
Настоящей ерундой.
Вы про правила забудьтеВот совет простой:
Мяч бери и на дорогу,
И в футбол давай играй.
Там машин бывает много.
Ты машине пас давай.
Если с горочки зимой
Хочешь покататься,
На дорогу выезжайЗнаешь клево, братцы!
Светофор: Нет, ну это уж слишком!
Больше слушать не желаем.
Мы без вас прекрасно знаем.
Дети: нет
Светофор: Ну, а с горки на дорогу можно съехать?
Бармалей: Ради бога!
Дети: нет
Светофор: Можно сразу очутиться
В лучшем случае в больнице.
Ты послушай, Бармалей,
Уходи-ка поскорей
И не путай всех детей.
Бармалей: Милый, милый Светофор,
Я же сам себе не вор.
Буду правила учить
И с ребятами дружить.
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Светофор: Так и быть, оставайся с нами. Послушай стихи, которые нам прочтут дети.
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут и помогут.
Говорящие цвета.
Если свет зажегся красный,
Значит двигаться, опасно»
Желты свет-предупрежденье,
Жди сигнала для движенья.
Свет зеленый говорит:
«Пешеходам путь открыт!»
Ведущий: сейчас, каждая команда должна отгадать загадки.
Загадки:
У дороги, словно в сказке на столбе живет трехглазка.
Все мигает и мигает, ни на миг не замыкает. (светофор)
Удивительный вагон! Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он держит их руками. (троллейбус)
Коль бензину дашь напиться,
Вмиг помчится колесница. (автомобиль)
Что за чудо синий дом, окна светлые кругом,
Носит обувь на резине, а питается бензином. (автобус)
Две дорожки так узки, две дорожки так близки.
И бегут по тем дорожкам домики на круглых ножках. (трамвай)
Дом на улице идет, на работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках, ав резиновых сапожках. (автобус)
Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам ходят красные дома. (трамвай)
Я в любое время года и в любую непогоду
Очень быстро в час любой провезу вас под землей. (метро)
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Ведущий: Полосатая лошадкаЕе зеброю зовут,
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут.
Бармалей: Это матрас, нет кошка полосатая.
Дети: Пешеходный переход.
4 конкурс: «Извилистая дорога»
Участникам команд необходимо провести игрушку-машинку
между кеглями.
5 конкурс: «Выбери знак»
Участники команд добегают до обруча 1 команда выбирает
запрещающие знаки, 2 команда предписывающие и складывают в
свой обруч.
Ведущий: Наше соревнование подошло к концу. Слово предоставляется инспектору ГИБДД. Объявляется победитель.(всем
участникам вручаются грамоты, медали, раскраски с правилами
дорожного движения)

Чернейкина Татьяна Владимировна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17»
город Салават по РБ
Роль пальчиковых игр в развитии детей дошкольного возраста
Известно, что между речевой функцией и общей двигательной
системой человека существует тесная связь. Такая же тесная связь
установлена между рукой и речевым центром мозга. Гармонизация
движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует
формированию правильного произношения, помогает избавиться
от монотонности речи, нормализовать её темп, учит соблюдению
речевых пауз, снижает психическое напряжение.
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Детские психологи отмечают, что в последние 5–10 лет, уровень речевого развития детей заметно снизился. Почему? Родители
меньше говорят с детьми, потому что многие из них страшно заняты на работе. Дети и сами меньше говорят, потому что больше
смотрят и слушают (теле-аудио-видео…). Они редко делают что-то
своими руками, потому что современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики
(одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и
пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д.).
Пальчиковые игры и упражнения — уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики
стимулирует развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше запоминает стихотворные
тексты; его речь делается более выразительной.
Игры с пальчиками — это не только стимул для развития речи
и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения с
близкими людьми. Когда мама для пальчиковой игры берёт малыша на руки, сажает на колени, обнимая, придерживает, когда она
трогает его ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или
раскачивает, ребёнок получает массу необходимых для его эмоционального и интеллектуального развития впечатлений.
Очень важным фактором для развития речи является то, что в
пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются
стихами. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и неизменный порядок слов, рифма для малыша являются чем-то магическим, утешающим и успокаивающим.
Насколько ребёнку понравится игра зависит во многом от исполнения взрослого. Для самых маленьких важно спокойноласковое настроение и осторожное, бережное прикосновение. Для
детей трех-пяти лет имеет большое значение выразительная мими-
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ка и речь взрослого. Конечно, для выразительного исполнения
взрослому следует выучить стихи наизусть.
Движения правой и левой рук контролируются разными полушариями мозга. Когда ребёнок начнёт легко выполнять нужные
движения одной рукой, научите его выполнять те же движения
другой рукой, а затем сразу двумя руками.
Для малыша двух-трёх лет некоторые игры станут особенно
интересны, если для его пальчиков будут свернуты бумажные колпачки-куколки. Фломастером можно нарисовать на колпачке глазки, ротик, рубашку, пуговки, вырезать из цветной бумаги и приклеить гребешок, клюв, крылышки, шапочку и др.
Этапы разучивания игр:
1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка.
3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а
взрослый подсказывает и помогает.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр:
1. Не проводить игру холодными руками. Руки можно согреть
в тёплой воде или растерев ладони.
2. Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи или понятия, сначала расскажите о них, используя картинки
или игрушки.
3. Детям старше 1.5 лет можно время от времени предлагать
выполнить движения вместе.
4. Если сюжет игры позволяет, можно «бегать» пальчиками по
руке или спине ребёнка, щекотать, гладить и др.
5. Используйте максимально выразительную мимику.
6. Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то
65

7. громче, определите, где можно говорить очень медленно,
повторяйте, где возможно, движения без текста.
8. Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми.
9. Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на
первых порах делает что-то неправильно, поощряйте успехи.
Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале,
максимально полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому
наполнению. Художественный мир народных песенок и потешек
построен по законам красоты. Он очень сложен, хотя сложность
эта не всегда бросается в глаза. За этими словами признание права
художника на творение своего мира и одновременно призыв к его
познанию, пониманию, суждению о нём. Суть фольклорных текстов — действие. Действия персонажей, движение событий, рождение конфликтов и их разрешение создают единственную в своём
роде, удивительную, движущуюся стихию жизни.

Петрова Анжелика Анатольевна
МБДОУ "Детский сад№24" г. Чебоксары
Конспект занятия по декоративной аппликации для детей
среднего дошкольного возраста
Тема: «Узор для салфеток по мотивам
чувашской вышивки»
Программное содержание:
Образовательные задачи:- Учить детей составлять декоративную аппликацию на квадрате по мотивам чувашской вышивки;
- Научить вырезать из бумаги, сложенной вчетверо.
Воспитательные задачи:- Воспитывать эстетический вкус детей в процессе правильного и гармоничного расположения элементов на квадрате;
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- Воспитание патриотических чувств через знания о Чувашском крае.
Развивающие задачи: - развивать познавательный интерес,
мышление, творческое воображение и коммуникативные навыки;
- Развивать мелкую моторику.
Материалы и оборудование к занятию: белая бумага 16х16
см для фона. Квадраты 4х4 см. желтого, красного, зеленого цветов.
Иллюстрации чувашских салфеток.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, чувашские умелицы вышивают полотенца, занавеси, сумки, дорожки, салфетки. (Показать иллюстрацию салфетки с чувашской вышивкой).
Скажите, пожалуйста, какой цвет больше преобладает в салфетке?
Дети: Красный
Воспитатель: Каким элементом чувашского узора украшен
центр салфетки?
Дети: Цветком
Воспитатель: Какую геометрическую форму напоминает узор
салфетки?
Дети: квадрат
Воспитатель: Густой красный тон в сочетании с белым фоном, подчеркивает красочность вещи. Мы сейчас попробуем украсить нашу салфетку таким же красивым цветком. Как выполнить
цветок я сейчас вам покажу.
Квадрат сложить 2 раза пополам, соединив два противоположных угла, затем срезать по линии сгиба, получилось два треугольника. Ребята, как вы думаете, с чего нужно начать работу?
Дети: отвечают на вопрос.
Воспитатель: Цветок нужно приклеить в центре салфетки.
(Показывает на своем примере, как выполнить работу).
Воспитатель: Приступайте к работе.
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В ходе выполнения детьми работ, воспитатель дает индивидуальные указания и пояснения.
В конце занятия рассмотреть детские работы. Обратить внимание, правильно ли выполнен узор.

Саттарова Альфия Габдулвахитовна
МБДОУ детский сад №13 "Аленький цветочек"
г. Верхнего Уфалея Челябинской обл.
Конспект занятия по развитию речи
"День народного единства"
Тема: День народного единства.
Цель: Формирование монологической речи.
Задачи: 1) Учить составлять рассказ по картинке;
2) Развивать связную речь, логическое мышление;
3) Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родному городу и его символике .
Предварительная работа: Беседа о празднике «День народного
единства», рассматривание иллюстраций гербов Челябинска и муниципальных образований Челябинской области, герба Верхнего
Уфалея, просмотр мультфильмов из сборника «Гора самоцветов».
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Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР- детский сад №183"
Методическое пособие "Ферма"
Цель: познакомить детей с домашними животными и их детьми.
Задачи:
- Научить детей различать по внешнему облику и называть
наиболее распространенных домашних животных.
-Закрепить знания детей о домашних животных. Выделять характерные признаки животных.
-Закрепить умения сравнивать, находить сходства и различие.
-Формировать навык составления короткого рассказа о животных.
-Развивать речь.
-Развивать у детей память, мышление, воображение, внимание.
-Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную
отзывчивость.
-Воспитывать у детей любовь к родному краю.
-Воспитывать у детей бережное отношение к животным, вызвать желание помогать им.
Методические приемы работы с макетом.
Беседы, рассматривание, стихи и рассказы, загадки о животных, составление коротких историй. Игры «Назови ласково» (собака-собачка), «Что за животное?», «Чем питаются?», «Какая польза
человеку?», «Изменения по временам года» и др.
Назначение: для групповых занятий и игры детей в ДОУ.
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Исламова Диля Хусаиновна, Кашфутдинова Рита Фанисовна
МБДОУ Детский сад №3 "Гнездышко"
Использование нестандартного оборудования «Волшебный
парашют» в формировании двигательных навыков детей
Дошкольный возраст - важный период в формировании физического здоровья человека: именно в дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, хорошей работоспособности.
Но как показывает практика, у детей снижается интерес к двигательной активности, они малоподвижны, что приводит к росту
физически ослабленных детей.
Как сделать так, чтобы мир движений стал действительно
привлекательным, интересным для детей и родителей? Как правильно организовать двигательную деятельность с учётом психофизиологических особенностей и разного темпа развития каждого
ребёнка?
Работая инструктором физического развития в детском саду, в
тесном сотрудничестве с воспитателями, мы стали искать средства,
которые помогли бы нам вызвать устойчивый интерес к различным
видам двигательной деятельности и объединить детей групп в совместную деятельность. Этим средством стал «Волшебный парашют».
Парашют - нетрадиционное спортивное оборудование, он используется как многофункциональное пособие на физкультурных
занятиях, спортивных праздниках, развлечениях, во время походов,
прогулок. С ним можно выполнить упражнения по коррекции
осанки,развитию мелкой моторики рук, дыхательной мускулатуры,
на релаксацию, охрану зрения и пр.
Волшебный парашют – это яркая ткань, состоящая из нескольких цветных секторов, у которой по кругу расположены ручки.
Диаметр парашюта может быть различный: от 1 метра до 7-8 мет75

ров, это зависит оттого, где вы будете его использовать: в спортивном зале, в группе или на улице и от количества участников. Парашют приносит много радости, как детям, так и взрослым.
Игры с парашютом дают ребенку богатый спектр новых ощущений: это и яркий зрительный образ, и сильный ветер, и звон
натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, обнимающей ребенка, сидящего под парашютом.
Парашют очень полезен как для тихих и медлительных детей,
так и для активных, в том числе и для гиперактивных детей, поскольку игры с парашютом дают возможность, как растормошить
тихих детей, так и утихомирить особо шустрых.
Развёрнутый парашют сразу же собирает вокруг себя участников и зрителей.
Этот предмет настолько привлекателен, что обычно детей не
приходится долго уговаривать включиться в игру: увидев парашют,
они бросают свои дела и мчатся к нему со всех ног. Даже очень
стеснительные дети, которые с трудом играют в общие игры и не
торопятся обычно присоединиться к групповым играм, любят играть с парашютом. Ведь в этих играх никто не требует сразу давать
руку другим людям, как в хороводе, или сразу входить в круг.
Каждый ребенок может выбрать свою скорость и свою степень активности в игре.
Игры в парашют не соревновательные; они учат согласованности действий и умению чувствовать движения остальных игроков.
Ребенку любого возраста важно научиться согласовывать свои действия с командами ведущего и с действиями других игроков. В играх с парашютом это случается само собой, без особых усилий, даже у самых маленьких игроков.
С парашютом можно придумать множество разных игр с правилами.
Но нужно иметь в виду следующее. Парашют — это своеобразная граница. С ее помощью можно отделить одного ребенка от
других детей. Ведь когда ты стоишь под парашютом, то все
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остальные для тебя, пусть ненадолго, но отделены, и есть дети, которых это пугает. Важно не торопить и ни в коем случае не заставлять таких детей обязательно входить под парашют вместе с другими. Со временем эти дети тоже наберутся смелости и сами забегут в яркий домик.
Почему же с парашютом так здорово играть? Потому что в
игре с ним отсутствует соперничество, воспитывается дух сотрудничества. В то время как большинство забав для детей развивают
мышцы нижней части тела, игра с парашютом укрепляет главным
образом мышцы плеч, предплечий и кистей рук. Также игры и
упражнения с этим оборудованием помогают развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, общую и тонкую моторику; совершенствуются коммуникативные навыки общения.
Используя в своей работе нетрадиционное оборудование
«Волшебный парашют» мы можем максимально помочь каждому
ребёнку стать активным в коллективе, независимо от группы здоровья, возраста, от степени застенчивости или наоборот активности
ребёнка, а также в период адаптации. Парашют – это универсальное игровое средство, которое может использовать в деятельности
любой воспитатель, специалист, родители и дети, уникально сочетая различные физические упражнения и движения с музыкой, речью, а также вызывая эмоциональный подъем, чувство радости и
удовольствия.
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Степанова Марина Валерьяновна
МБДОУ "Детский сад №25" Ромашка" г. Нефтеюганск
КВН "Мой город Нефтеюганск"
Образовательные задачи:
• закреплять знания детей о городе, его достопримечательностях, почётных жителях города.
• Развивающие задачи:
• развивать логическое мышление, память, слуховое и зрительное внимание.
Воспитательные задачи:
• воспитывать любовь к родному городу; уважение к почётным жителям города.
Интеграция образовательных областей: коммуникация, художественное творчество, музыка, социализация.
Материалы и оборудование:
• 2 стола,
• 10 стульев для команд,
• эмблемы "Юганочка" и "Северяночка",
• 8 иллюстраций города,
• плакат с изображением 2 домов
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разрезные картинки с достопримечательностями города,
• кроссворды
• листы для рассказа,
• карандаши,
• грамоты,
• переносная доска,
• фломастеры,
• стол и стулья для жюри,
• ручки,
• карты оценок для жюри.
Ход конкурса
- В группу входит женщина- хантыйка.
-Здравствуйте, куда я попала? (в детский сад).
-А в каком городе вы живёте? ( в Нефтеюганск).
- Ой, я такой город не знаю, расскажете мне о нём?
Воспитатель: Ребята, поможем хантыйке? (да). А как? (проведём КВН)
Воспитатель: Есть веселая игра
Называется она - КВН.
Шутки, смех, вопрос, ответ
Знает ту игру весь свет
КВН.
- Сегодня встречаются две команды: "Юганочка" и "Северяночка".
- Представление жюри.
- Представление команд:
I конкурс "Разминка"(вопросы задаются по очереди каждой
команде)
1. Как называется наш город?
2. К какому округу относится наш город?
3. Сколько лет нашему городу?
4. На какой реке стоит наш город?
5. Какая основная профессия у людей нашего города?
•
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6. Кто первыми высадился в нашем крае?
7. Как назывался наш город раньше?
8. Какая первая скважина добыла нефть?
• Жюри подводит итоги.
• II конкурс "Кто больше назовёт достопримечательностей города
• 3 конкурс. Дидактическая игра "Что лишнее?"
Для игры подбираются картинки с изображением достопримечательностей города, среди которых есть не относящиеся к городу.
Детям раздаются картинки, среди которых лишние, не относящиеся
к достопримечательностям города . Дети определяют, какая картинка лишняя и объясняют почему Жюри подводит итоги
Воспитатель: А сейчас дети прочитают стихи о Нефтеюганске.
На берегу реки Юганка
Среди лесов, среди болот.
Стоит красивый дивный город,
Где с детства мы с тобою живём.
Зима здесь - целые полгода,
А лета может и не быть,
Весна- мгновенье,
А вот осень- природа красок золотых.
Мы здесь с друзьями ходим в садик,
Зимой на зимний городок.
Нефтеюганск- любимый город.
И мы с тобою здесь живём. О.Васецкая
В тайге, на болоте ты вырос
И вот он!
Родной и любимый Нефтеюганск.
Ты развивался и ввысь поднимался
Сильнее и красивее стал.
Нефтяника труд всегда здесь в почёте
Ведь черное золото из недр земли
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Добыть, не смотря, на снег и морозы
Эти всесильные люди должны.
Мы дети твои тобою гордимся
Окутай нас снегом, согрей нас теплом.
Нефтеюганск- ты наша сила!
Нефтеюганск- ты дом наш родной! Н.Филатова.
4 конкурс «Составь рассказ «Город моей мечты»
Дети составляют короткие рассказы о городе- мечте.
5 конкурс "Реши кроссворды"
Детям предлагаются кроссворды о почётных жителях города.
6 конкурс "Конкурс капитанов"
Капитаны с закрытыми глазами рисуют на плакатах с нарисованными домами окна.
Музыкальная пауза
Дети исполняют песню «Нефтеюганск»
Жюри подводят итоги.
7 конкурс «Сложи картинку»
Дети из разрезных картин собирают картину с иллюстрациями
города.
Хантыйка: Спасибо, ребята, я очень много узнала о вашем городе. Я поняла, что вы любите свой город и гордитесь им. До свидания, ребята, до встречи.
Воспитатель: - Вот и подошел к концу наш КВН. Кто бы ни
оказался первым. Я с уверенностью могу сказать: сегодня победила
дружба, смекалка, находчивость.
Воспитатель:
- Наступает самый важный момент. Жюри - вам слово! (подведение итогов, награждение).
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Краюшкина Светлана Николаевна
учитель английского языков МБОУ "Гимназия 17"
г. Нижний Новгород
Проблема реализации индивидуального подхода в рамках
ФГОС современной школы
Одной из наиболее актуальных проблем методики преподавания в школе, в том числе и иностранного языка, являются индивидуальный и дифференцированный подходы.
Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что учёт индивидуальных особенностей школьников позволяет максимально увеличить уровень усвоения учебного материала в рамках ФГОС современной школы, а самое главное даёт им возможность учиться в
комфортной для себя обстановке, что в несколько раз увеличивает
уровень мотивации в процессе обучения и максимально помогает
раскрывать и развивать свои способности.
С чего начать индивидуальный подход в школе?
В идеале было бы хорошо, если с каждым ребёнком пообщался
психолог и дал тесты для выявления ведущего темперамента
(флегматик, меланхолик, сангвиник, холерик), способа восприятия информации( аудиал, визуал, кинестетик, дигитал), а также
интроверсии или экстраверсии. Также очень важно анкетирование родителей о ребёнке.
Знание этой информации действительно помогает в решении
трудностей, связанных с определением индивидуальных особенностей личности учащихся и организацией на этой основе деятельности учителя, направленной на развитие умственных способностей
каждого ученика.
Каковы же особенности организации учебной деятельности
школьников на уроках английского языка при индивидуальном и дифференцированном подходах.
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Главная задача состоит в том, чтобы при индивидуальном
и дифференцированном подходах найти оптимальное сочетание
индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы. А также, организовать учебную деятельность при индивидуальном и
дифференцированном подходах на всех этапах усвоения знаний и
умений.
Индивидуализация учебной работы может происходить в трех
формах: фронтальной, групповой и самостоятельной.
Во фронтальной работе учитель устно излагает тексты разной
трудности, то есть вначале он упрощает свой материал, а затем
усложняет его; проводит учебную беседу, в ходе которой он побуждает учеников создать проблему и показать свои знания сверх
программы; учитывает индивидуальные различия в ролевой игре,
дискуссиях.
Групповая работа используется как средство активизации
учащихся. Во время беседы в маленькой группе ученик может высказать свое мнение, активнее участвовать в решении учебных задач в соответствии со своими интересами и способностями.
Можно разделить учащихся на несколько групп либо по интересам, либо по способностям ( практика делить класс на группы, в
которых и сильные и слабые нецелесообразна, если мы хотим учитывать особенности ребят): первая группа состоит из хорошо успевающих учеников, вторая группа- из среднеуспевающих и третья
группа – из слабоуспевающих. В этом случае группу условно делят
на некоторое время, изменяя задания по мере развития учеников.
Учитель должен проявлять такт, чтобы не обидеть школьника.
Цель одна и та же для всего класса, но способы разные для каждой
группы. Ученики первой группы, которые могут работать самостоятельно, получают задания для самостоятельной работы, содержащие элементы творчества. Можно предложить группам задания по
выбору. Чаще всего в группах работают ученики со сходными интересами, стилем работы и связанными дружескими отношениями.
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При индивидуальной самостоятельной работе учащимся предлагаются учебные задания и руководство к их выполнению. Работа
проводится без непосредственного участия учителя, но под его руководством. Выполнение работы требует от ученика умственного
напряжения.
Сочетание этих форм, взаимопереходы из одной в другую способствуют продвижению всех учащихся на более высокие уровни
учебной деятельности.
Следующий важный момент в реализации этой проблемы состоит в том, что очень важно учитывать индивидуальный и дифференцированный подход на всех этапах усвоения знаний и умений:
1. Этап изложения новых знаний, умений.
На этом этапе нужно провести более тщательную подготовку
к усвоению нового материала именно с теми детьми, которые в
этом нуждаются. А затем после первичного фронтального объяснения нужно его повторить.
При объяснении нового материала ставятся проблемные вопросы, чтобы на них отвечали сильные дети, детям с низкой мотивацией можно предложить ответить на вопросы известные из ранее
изученного. Учащиеся с высокой мотивацией могут подготовить
дополнительный материал в виде сообщений, подготовить самостоятельно некоторые вопросы нового материала и самим рассказать об этом одноклассникам, при этом они готовят наглядные пособия (рисунки, таблицы, схемы и т. д.).
При введении новых ЛЕ на уроках английского языка, можно
сделать карточки разных уровней:
переведи с русского языка на английский язык; переведи с английского языка на русский; соедини картинку и слово; подпиши
картинку; заполни кроссворд, чайнворд; разгадай ребусы.
2. Этап закрепления и применения знаний и умений.
На этом этапе основой индивидуального и дифференцированного подходов является организация самостоятельной работы.
84

Индивидуальный и дифференцированный подходы осуществляются преимущественно в виде заданий различной трудности и характера. Удобно предъявлять их в форме индивидуальных карточек, в
форме игры или парного (группового) задания.
Осуществляется дифференциация и при проведении практических работ. Используется взаимопомощь, когда дети сильные помогают справиться с практическим заданием слабым, коллективные проекты с различным комплектованием групп.
3.Домашнее задание:
Детей с высокой мотивацией нужно учить работать с дополнительной литературой, выполнять дополнительные задания творческого характера, а также провести небольшие исследования,
наблюдения, составить кроссворд, ребус и т. д. Средним и слабым
тоже предлагается выступить, но для подготовки дается литература
или указывается источник, план выступления, языковые подсказки.
4. Контроль и самоконтроль.
Этап проверки и оценки знаний и умений.
На этом этапе должны осуществляться следующие условия
осуществления индивидуального и дифференцированного подходов:
знание индивидуальных и типологических особенностей отдельных учащихся и групп учащихся; умение анализировать учебный материал, выявлять возможные трудности, с которыми встретятся разные группы учащихся; составление развернутого плана
урока, включая вопросы разным группам и отдельным учащимся;
умение “спрограммировать” обучение разных групп учащихся;
осуществление оперативной обратной связи.
Итак, реализация поэтапной организации учебной деятельности с учетом уровня знаний и умений однозначно повышает эффективность индивидуального и дифференцированного подходов
на уроках английского языка в современной школе.
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Чернышева Жанна Юрьевна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Проверочная работа по окружающему миру 3 класс
по теме "Растения"
1. Узнай и дай название частям растения (корень, побег,
лист, цветок).
Состоит из стебля, листьев и почек -_____________________ .
Он поглощает необходимые растению воду и минеральные
вещества - _______________________________________________ .
Состоит из листовой пластины и черешка - ________________.
Когда они отцветают, на их месте образуются плоды__________________________________________________________
2.Соедини линиями название растения и его плода
вишня
семянка
одуванчик
костянка
дуб
боб
томат
ягода
горох
жёлудь
3. Для питания на свету растениям необходимы
а) кислород б) углекислый газ в) вода г) азот
4. Выбери неправильный ответ на вопрос: путешествуют ли
растения?
а) Нет, все растения растут на строго определенных местах.
б) Да, растения могут перемещаться с помощью воды или ветра.
в) Да, растения перемещает человек.
г) Да, растения перемещают животные.
5. Соедини линиями растение и способ его размножения.
малина
корнем
нарцисс
семенами
картофель
клубнем
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рожь
луковицей
7. Какие растения называют культурными. Выбери правильный ответ.
а) растения, которые всегда красивые;
б) растения, которые специально выращиваются;
в) растения, которые употребляются в пищу только людьми.
8.Отметь правильный ответ
• Признаки организма – питание, рост, дыхание, размножение.
• Признаки организма – питание, дыхание.
9. Какое растение выращивают для получения ткани?
а) рожь б) лён в) клевер г) василёк
10. Какое растение выращивают для получения хлеба?
а) рожь б) лён в) клевер г) василёк
11. Для чего создана Красная книга? Напиши.

Cухорукова Любовь Владимировна
Учитель начальных классов МБОУ "Николаевская СОШ"
Авторская сказка "Окунь"

Сказка о Даниле футболисте и волшебном окуне, который
помог мальчику выиграть соревнование по футболу.
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Сказка начинается…Жил – был Данил футболист.
Главные герои сказки - это Данил и друг его Окунь.
Данилу помогает Окунь. А мешает мальчику гордость и
его зазнайство.
Нравится в сказке настоящий друг Окунь. Настоящий
друг всегда придёт на помощь и не оставит в беде и в трудную
минуту.
В сказке есть чудеса: …волшебство друга Окуня.
Сказка учит: не забывай тех, кто делает тебе добро.
Жил-был Данил футболист. На тренировки он ходил. А после
тренировок любил он с папой на рыбалку сходить.
И вот однажды Данил поймал большого Окуня. Окунь взмолился: «Отпусти ты меня, Данил, не губи. Я любое твое желание
исполню». А почему бы и нет? Подумал Данил, отпуская окуня в
ведро с водой. Выполнит желание – отпущу, а не выполнит, значит
мама его на ужин изжарит. «Хочу - говорит Данил завтра в школе
выиграть соревнование по футболу». Окунь ему и говорит: «Спокоен будь, выполню твою просьбу». Так и случилось, Данила команда выиграла. Подходит тренер к Данилу и говорит, что он будет
играть за сборную города. Пригорюнился Данил, а Окунь его успокаивает, что победа ему обеспечена. И опять первое место заняли.
Данил заважничал, расхрабрился. Пошёл с друзьями гулять, кушать мороженое и забыл про своего друга. Окуня. Пришел домой,
а Окунь от скуки и одиночества умер.
Мораль сказки такова - не забывай тех, кто делает тебе
добро.

88

Чурсина Наталья Владимировна
МБОУ "Сагайдаченская ООШ" с. Сагайдачное
Как готовиться к ОГЭ?
Ни для кого не секрет: чем раньше начнешь готовиться, тем
легче будет сдавать экзамен, но с чего начать и какие предметы в
какой форме сдавать? В 2018 году в новой форме экзамен сдается
по обязательным предметам: русский язык и математика, а также
ряду
предметов
по
выбору
(физика,
обществознание,
география,
информатика
и
Т,
английский
язык, биология, химия, история, литература, испанский
язык, французский язык, немецкий язык). Также стоит добавить,
что сдавать нужно не менее четырех предметов, два из которых –
обязательные.
Прежде всего, вам необходимо решить, как вы будете готовиться: это может быть самоподготовка, курсы или обучение с репетитором. Сейчас речь пойдет о самоподготовке, так как на курсах вам все расскажет преподаватель или, соответственно, репетитор.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проходит по
школьной программе, а значит, для подготовки вам потребуется
несколько заданий на каждую из представленных тем, а также
школьные учебники, для того чтобы устранить возникнувший пробел в знаниях по конкретной теме. Очень важно определиться с
предметами, которые вы будете сдавать в качестве предметов по
выбору, их должно быть не меньше двух. Это нужно как для поступления в учреждения среднего или начального профильного
образования, так и для дальнейшей учебы в школе, по окончании
которой вы будете сдавать ЕГЭ.
В разделе демонстрационных материалов вы сможете скачать
типовые задачи по выбранным вами предметам, основной задачей
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станет прохождение этих тестов без ошибок (в конце есть как критерии, так и ответы к тестам). Они помогут вам выявить проблемные задания и, пока есть время, подучить забытый материал. Полученные баллы вы сможете сверить по нашей таблице с критериями
выставления оценок и сами определить свой уровень знаний,
устраивает ли он вас или нет.
Запомните, списывая на пробном экзамене, вы обманываете не
учителя, а себя. Поэтому настоятельно рекомендуем добросовестно
готовиться к ГИА, ведь в дальнейшем это очень поможет вам
набрать как можно больше баллов по результатам ЕГЭ и поступить
в вуз, в который вам хочется, на выбранную специальность.
1. Петрова Е.В. Русский язык. Итоговая аттестация. Практикум по выполнению текстовых заданий.
2. Сычева В.П. ЕГЭ - Русский язык 9 класс. Государственная
итоговая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания /
В.П. Сычева - М.: Издательство «Экзамен», 2008

Полтавцев Алексей Алексеевич
МБОУ "Лучковская СОШ", с.Лучки
Физическая культура, как средство формирования основ
здорового образа жизни обучающихся различных групп
здоровья
Все учащиеся образовательных учреждений должны проходить медицинский осмотр не реже одного раза в год.
На основании данных о состоянии здоровья и физического
развития они распределяются для занятий ФК на основную, подготовительную и специальную медицинскую группу.
Выдающийся педагог Сухомлинский писал: «Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя». От здоровья и жизнера-

90

достности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы.
С ребятами необходимо проводить уроки здоровья, на которых должны закладываться навыки правильного режима дня, рационального питания, негативного отношения к вредным привычкам,
гигиенические навыки.
Для учащихся имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья, занятия по ФК организуются непосредственно в образовательном учреждении и проводятся по специальной программе. Такие занятия планируются расписанием и проводятся до и после уроков из расчёта 2 или 3 раз в неделю.
Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в занятиях лечебной физической культуре.
В воспитании подрастающего поколения, в формировании его
физических и духовных качеств физическая культура призвана занимать ведущее место.
Физическая культура в школе призвана способствовать решению острейшей, на сегодняшний день проблеме формирования
здорового образа жизни.
По данным социологических исследований более половины
мальчиков и около трети девочек становятся регулярными курильщиками в школьном возрасте. Более 40% детей 9-10 летнего возраста пробовали спиртные напитки.
На сегодняшний день создалось крайне тревожное положение
состояния здоровья школьников. Постоянно накапливающийся дефицит двигательной активности детей негативно сказывается на их
физическом и психическом развитии, подрывает их здоровье. Около 70% выпускников покидают школу с различными отклонениями
здоровья.
Одним из главных способов привлечения детей различных
групп является регулярное проведение спортивных праздников и
дней здоровья.
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С недавнего времени в школах ввели дополнительный урок
ФК. По данным научных исследований 4 урок физкультуры в неделю способствует развитию двигательного объема необходимого
каждому ребенку для нормального развития всех групп здоровья.
Поэтому необходимо стремиться вовлечь как можно больше
детей в различные формы занятий физической культуры основной
массы учащихся, что окажет самое благотворное влияние на их
здоровье. Здесь речь идет о таких формах занятий, как дни здоровья, часы здоровья, физкультминутки, спортивные праздники,
спортивные соревнования, занятия в спортивных секциях, самостоятельные занятия дома.
Многое в воспитании и образовании детей зависит от личности учителя. Хороший учитель физической культуры не может себе
позволить, чтобы из школы выходили хилые, слабосильные, неловкие, безвольные люди.

Хорошевская Светлана Юрьевна
МБДОУ д/с №4 "Чиполлино", РХ, г. Саяногорск
Семейное чтение как источник духовного обогащения семьи
Консультация для педагогов
«Если в доме много книг, если они являются предметом
уважения и любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то
и слышит чтение вслух, любовь к книге, интерес к печатному
слову, конечно, у него возникнет, и будет расти»
Л.В. Успенский
Семья – это особый социальный институт, вводящий ребёнка в
мир культуры, в том числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря устным рассказам, чтению вслух). Чтение играет важную роль в формировании и нравственном воспитании личности, обогащении человека знаниями.
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Благодаря чтению развиваются смысловое восприятие, внимание,
память, мышление и воображение ребенка.
Семейное чтение — это эффективный способ социализации
подрастающего поколения, оно дает возможность почувствовать
ценность жизненного опыта старших членов семьи, узнать о своих
близких что-то интересное. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения [1].
Сегодня, в мир современных цифровых технологий, чтение
книг среди подрастающего поколения стало "немодно". И эта проблема, не просто актуальна, она архиактуальна. Чтобы побудить
ребёнка к чтению, ему необходимо с раннего детства привить любовь к книге. Как это сделать? Прежде всего, нам, педагогам необходимо донести и объяснить молодым родителям, какое значение в
жизни ребёнка имеет любовь к книге. Важно понимать, что если
ребёнок с пелёнок, с молоком матери не перенял от семьи уважительное отношение к книге, то вряд ли он будет читающим подростком, любящим книгу.
Ведь это ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу ребенка с раннего детства, с его семьи. Если родителям удалось сделать это, значит, они одарили свое дитя самым
дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, способным
сделать его очень богатым. Но как быть тем, кому не удалось этого
добиться? Как привить своему чаду любовь к книге, когда вокруг
масса интересного, когда мультики, фильмы, всевозможные развлечения, игры - в том числе и компьютерные – порой, затмевают
куда более важные духовно-нравственные, культурные ценности,
не оставляя времени ценным и полезным вещам? [3]
Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать процесс семейного чтения интересным и полезным:
1) при выборе взрослыми сказки для семейного чтения следует ориентироваться и на собственный интерес, и на
му семьи и своего ребёнка (например, болезнь члена семьи, появление второго ребёнка, семейный разлад и т. д.);
93

2) сказку следует читать не в паузах между занятиями, не мимоходом, а в специально отведённое для этого время;
3) если у ребёнка появились вопросы, не спешите сразу на них
отвечать, нужно спросить, как он сам понимает слово или ситуацию, возможно, вы услышите рассуждения ребёнка, важные для
понимания его поведении и эмоционального состояния;
4) порой в вопросах ребёнка кроется проблема, поэтому не
нужно спешить читать дальше или "сворачивать" разговор. Если
ребёнок "застрял" на чём-то – значит это для него очень важно, поэтому его необходимо выслушать;
5) если ребёнок попросил и на завтра ту же сказку или главу
из книги - это не случайно, необходимо выполнить его просьбу и
постараться понять, что именно заставляет ребёнка ещё и ещё раз
переживать события из сказки, что его так глубоко затронуло [2].
Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, разбудит желание наблюдать, размышлять, чувствовать и сопереживать. И тогда ребёнок получит заряд внимания,
доброты и родительской любви, который будет согревать его всю
последующую жизнь, и можно быть уверенным, что
ал семейного чтения из семьи «перетечёт» в семью уже повзрослевших детей.
В. А. Сухомлинский сказал: - «Чтение – это окошко, через
которое дети видят мир и познают себя». Какое окошко будет у
наших детей, зависит от каждого родителя, так как воспитание
начинается в семье [1].
Литература
1. Гурович Л.М. Ребенок и книга. – СПб.: Изд-во “Акцидент”,
1996.
2. Дунаева Н. О значении художественной литературы в формировании личности ребенка. // Дошкольное воспитание. - 2007.
№6. – С 35-40.
3. В.Маркова, Л.Трегубова. Только книга может обогатить
мир ребенка.//Дошкольное воспитание. -2009. №6. -С.62-69.
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Иванова Елена Михайловна, Журавлева Марина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
г. Ачинск, Красноярский край
Проект «Весна идет! Весне дорогу!» (средняя группа)
Актуальность.
Природа очень рано входит в жизнь ребенка и постоянно его
окружает. Малыш начинает знакомиться с нею еще до того, как
произнесет первые слова, сделает первые самостоятельные шаги,
откроет первую книгу.
У ребенка рано появляется стремление к активному познанию
природы. Она притягательна для него благодаря своему красочному миру, который дает малышу много ярких впечатлений, вызывает радостные переживания.
Ознакомление дошкольников с родной природой - первые шаги в познании родного края, воспитания любви к Родине. Впечатления о родной природе, полученные в детстве оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и
неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать
хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными
способами выращивания растений, ухода за животными, научатся
наблюдать природу, видеть её красоту. Ознакомление дошкольников с природой — это средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чувственном опыте. Приобретённые в детстве умение видеть и слушать
природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у дошкольников глубокий интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию характера и интересов.
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Проблема. У детей не сформированы знания о весенних изменениях в живой и не живой природе. Дети не умеют сравнивать
различные периоды весны, не воспитано заботливое отношение к
пробуждающейся природе. У детей нет представления о первых
цветах весны. Дети владеют небольшими знаниями о перелетных
птицах, об их жизни в весенний период. Дети не умеют устанавливать простейшие связи между условиями наступающего времени
года и поведения животных, птиц, состоянием растительности.
Цель: формирование элементарных представлений о весне.
Задачи.
1. Закреплять представление о весне и её приметах.
2. Развивать познавательные способности детей в процессе
совместной исследовательской деятельности.
3. Закреплять и систематизировать знания о животных, растениях, насекомых, птицах.
4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
5. Развивать мышление, воображение, связную речь дошкольников.
6. Активизировать совместную деятельность родителей и детей.
Тип
проекта:
краткосрочный,
познавательноисследовательский, групповой.
Участники: дети, родители, воспитатели
Продолжительность: с 03 04.-14.04.2017 г.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
1. У детей сформированы необходимых знаний по теме: «Живая и неживая природа весной».
2. У детей сформирован устойчивый интерес к природе.
3. Обогащен словарь детей.
4. Развита познавательная активность детей.
5. Активизирована совместная деятельность родителей и детей.
Этапы реализации проекта.
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Подготовительный.
1. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для проекта.
2. Опрос детей: «Что такое весна?».
3. Составление плана реализации проекта.
4. Разучивание стихотворений о весне.
Основной.
1. Трудовое воспитание:
«Уборка на участке», «Дежурство в центре природы»
2. Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по весеннему городу», «Путешествие в весенний лес», «Магазин семян»
3. Дидактические игры:
«Когда это бывает?», «Какое небо?», «Птицы», «Хорошо плохо», «Какого цвета солнце»
4. Беседы: «Какие опасности таятся весной на улице?», «Для
чего нужны витамины весной», «Растения и свет», «Что произойдет, если наступит весна?», «Перелетные птицы», «Первые цветы»
5. Чтение художественной литературы:
В. Степанов «По опушке шла весна», «Приметы весны»; Н.
Романова «Котька и птичка»; В. Бианки «Воробей». Сказка «Лиса и
заяц»
6. Работа с родителями:
Изготовление печатных консультаций: «Покажем весну детям», «Детские развлечения весной». Привлечение родителей к
участию в выставке рисунков «Весна глазами детей».
Заключительный
Оформление выставки рисунков по теме «Весна глазами детей».
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Свиридова Нурия Кяшаховна
МАДОУ Центр развития детей детский сад 1 "Левушка"
Кемеровская область, Киселевск
Авторская сказка "Волшебное зелье"
Скоморох
Петрушка
Скоморох
Петрушка
Скоморох
Петрушка
Скоморох

Петрушка

Скоморох
Петрушка
Скоморох
Петрушка
Голос Кикиморы
Настенька
Голос Кикиморы
Настенька
Голос Кикиморы
Настенька
Кикимора

Многие лета, дорогие зрители!
Рады гостям, хлебом солью встречаем!
Располагайтесь, да не грустите!
А мы развлекать вас начинаем!
Поведаем сказку, сегодня, с моментами
Очень полезными, да с прибаутками!
А вы нас радуйте – аплодисментами,
Да наслаждайтесь веселыми шутками!
За сосновым, да за лесом,
Недалеко от реки
Жил народ в деревне славный,Семьи, дети, старики
А в избушке, у речушки,
Там Кикимора жила,
И в прислугах у коварной
Сиротинушка была.
Был народ вокруг веселый,Все работают с утра
А уж к вечеру все села
Хороводят у костра!
Мы деревню-то оставим,
А к Кикиморе заглянем:
Вот где уйма суеты,Да не хватает доброты!
Наська, печь растопила?
Да, матушка!
Наська, а кашу сварила?
Да, родимая!
Наська, за медом слазь-ка!
Да полно еще, матушка!
Да какая разница, без дела не сиди, за сеном сходи,
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поправь плетень, да Фросеньку одень!
Настенька и Кикимора уходят, шевелиться ком одеяла, из-под которого выглядывает Фроська
Фроська
Матушка-а-а-а!
Кикимора
Что доченька-а-а-а!
Фроська
Ох устала-а-а-а!
Кикимора
Иду Фросенька-а-а-а!
Фроська
Матушка, ножки болят!
Кикимора
А что случилось, Фросенька?
Фроська
Не знаю, ножки поднять не могу!
Кикимора
Дай посмотрю, родимая!
Кикимора открывает одеяло, а там ноги в лаптях
Кикимора
Фросенька, да ты почему в лаптях-то спала?
Фроська
Ага, Наська-то меня не разула! Совсем извести меня хочет!
Кикимора
Наська! Ты почему Фросеньку не разула? Совсем обленилась,
бесстыжая!
Настенька
Да как же, матушка! Дров нарубила, печь растопила! Овец покормила, коров подоила! Пряжи напряла, в избе убрала!
А Фросенька – полдня лежала, полдня – играла,- боится
нагнуться – могла бы сама разуться!
Фроська
Что? Я? Сама? Да ты что? Матушка, она погибели моей хочет!
Цельный день ходит, красуется, в зеркало на себя любуется, а я
лохматая, непричесанная!
Кикимора
Наська, чего встала! Готовь завтрак Фросеньке: кило ватрушек,
да прибавь помпушек! Творогу да меда и мне 2 бутерброда!
Настенька
Хорошо, матушка!
Кикимора
Вот вредная натура, даром при ней фигура: на нее ругаются, а
она улыбается!
Фроська
Наська-то красавица, по всей деревне славится, жизни из-за нее
нет!
Кикимора
Ой, доченька, да в красоте ли дело?
Фроська
Конечно! Наськой-то и любуются: глаза – красивые, да сама не
спесивая; речи – ясные, во всем прекрасная! А я? Нос –
картошкой, глаза – лепешкой! Уши как у слона,-голова не видна!
Кикимора
Фросенька, зато ты богата: 12 сундуков злата, да алмазные ожерелья! А что нету настроения, так это мы исправим!
Наська! Фросенька скучает! Зови морского скомороха – пусть
развлекает!
Музыкальный переход: Танец медуз
Скоморох
У кого горох! А у кого арбузы! А у нас на бережке танцуют медузы!
Фроська
Надоели, надоели, надоели! Каждый раз медузы-арбузы! Новенького давай!
После танца
Петрушка
Ох и вредина! Сейчас лопнет от злости!
Ваше болотное величество! Заморские гости!
Фроська
Ой, матушка! Развлечения продолжаются, а в моей личности
ничего не меняется! Вот был бы напиток волшебный, чтобы я
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выпила и красавицей стала, а Наська –уродиной!
Матушка! Ну вы же Кикимора злодейская! Наколдуйте, что ли!
Кикимора
Да я, Фросенька, не по этой части! А вот есть у меня сестрица
родимая, Ядвигушка, тетка твоя, баба Яга в общем! Живет она за
лесом темным, за тайгой дремучей,- туда-то я Наську и отправлю!
Фроська
А зачем, матушка?
Кикимора
Ядвижка зелье-то волшебное приготовит, а Наська его и принесет! Тебя-то оно красавицей сделает, а у Наськи всю красоту
отберет!
Фроська
Ух ты, скоро я красавицей стану!
Кикимора
Скоро да не совсем! Не время еще, Фросенька!
Фроська
Время, время! Посылайте Наську к тетке моей, а то сама пойду!
Вместе
Наська, где ты там затерялась-то! У нас для тебя работенка имеется!
Скоморох
Время вспять не повернуть, сказку не изменишь!
Петрушка
Но добро возьмет свое,- если в чудо веришь!
Смена декораций
Музыка, появляется Настенька, за декором прячутся Кошечка и Собачка.
Настенька
Здравствуй, солнце, здравствуй, лес!
Край загадок и чудес! И деревья, и цветы –
Уголочек красоты!
Собачка
Какая хорошая песенка!
Кошечка
Какая хорошая девочка!
Настенька
Здравствуй, киска-Мурыска! Здравствуй, песик-Барбосик! Я –
Настенька!
Вместе
Здравствуй, Настенька!
Собачка
Куда ты идешь, милая?
Настенька
Я ищу тетушку Ядвигу! Я иду к ней в гости!
Кошечка
Ой, не ходи туда, Настенька!
Собачка
Это ведь баба Яга! Она съест тебя!
Кошечка
Вернись домой, девочка, пока ничего не случилось!
Настенька
Не могу я вернуться. Без зелья волшебного меня матушка и в
дом не впустит!
Вместе
Что ж, Настенька, будь что будет. Мы тебе поможем!
Музыкальный переход, смена декораций.
Яга
Ох, давно я что-то ничего вкусненького не ела! Слетать в деревню что ли? Скучно живу, совсем безобразничать разучилась!
Настенька
Здравствуйте, тетушка!
Яга
Здравствуй, несчастная!
Вот те и здрасьте: только про еду подумала, она сама и пришла!
Ты кто будешь, милая?
Настенька
Я падчерица сестры вашей, тетушка! Она меня к вам за зельем
прислала. Вот записочка!
Яга
Ах, какая жалость!
Настенька
Почему, тетушка?
Яга
Так съесть-то тебя, нельзя получается!
Настенька
Нет, тетушка. Я зелье должна домой принести!
Яга
То-то и оно! Хотя….Зелье-то я, и сама могу увести, а тебя голу-
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бушка, съем, родимая! Прямо сейчас!
Ой, не ешьте ее, бабушка!
Она с дороги пыльная!
Надо баньку растопить да ее выпарить!
А потом на блюдо выложить, да маслицем полить!
Грибочками да малинкой украсить!
А мы это все и сделаем!
Да-а-а?
Конечно, бабушка!
Ну ладно. Пойду отдохну, да смотрите мне! Проснусь – что б
все готово было!
Киска-Мурыска! Песик-Барбосик! Что же делать?
Как что? Зелье варить! Только другое, в добрую сторону волшебное!
А я не умею!
А мы тебе поможем!
Возьмем немножко – сухой морошки!
Насыплем в чашку – цветы ромашки!
А для кислинки чуть-чуть малинки!
Шиповник бросим – будь доброй, Фрося!
А теперь, надо перемешать зелье, Настенька: три раза в левую
сторону, три раза в правую.
Да поторопись, чтобы Баба Яга не увидела!
А что это ты тут делаешь? Тебя разве в баньке не выпарили? На
блюдо не выложили? Малинкой не украсили?
Киска –Мурыска и песик –Барбосик за свежей малинкой пошли,
а я вот зелье ваше мешаю, а то ведь пригорит!
Ну, ну, это ты верно делаешь!
Хотите попробовать, тетушка, а то, меня есть сил-то много потребуется!
Поговори у меня! Хотя…Мое зелье – мне не повредит! Давай!
Вроде с кислинкой, нет будто- сладко! Ой, дюже горько, ужас
как вкусно!
Ой, у меня гости на крыльце, чего это я стою?
Какие гости – я же ее съесть хотела!
Садись дитятко, сейчас пирожков напеку…
Каких пирожков? Я же злая колдунья..
Нет, я добрая бабушка..Ой, что со мной????
Получилось!
Баба Яга в добрую бабушку обратилась!
Уж если на нее подействовало, то Фроська и подавно доброй
станет!
Бери зелье, Настенька!
Иди с добром!
Ой, спасибо вам, милые! А может и вы со мной?
Нет, Настенька!
Нам теперь бабушке помочь надо!
Доброта тоже любви и заботы требует!
Эх,девчонки и мальчишки!
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К концу подходит путешествие и наша книжка!
А зачем мы вам это рассказали?
Для чего мы все это обрисовали?
Да все это неспроста!
Миру нужна доброта,
Доброта ума прибавляет,
И зло, - обязательно побеждает!

Синькевич Наталья Ивановна
ГУО "Средняя школа № 16 г.Минска"

Семья и школа - партнёры в воспитании детей

«Только вместе с родителями, общими усилиями,
учителя могут дать детям большое человеческое счастье»
В.А.Сухомлинский
Важным направлением деятельности классного руководителя
является работа с родителями учащихся вверенного ему класса.
Успех этой деятельности во многом зависит от подготовленности
классного руководителя к этой работе.
Народная мудрость гласит: «Воспитывать ребенка надо пока
он лежит поперек лавки». Поэтому именно в семье закладываются
основы воспитания. Родители – главный авторитет, пример для
подражания у ребенка. Все слова и поступки учителя не принесут
желаемого результата, если родители не будут принимать участия в
жизни ребенка. Поэтому нам, классным руководителям, важно
найти общий язык в первую очередь с родителями учащихся.
Задача каждого классного руководителя – стать для родителей
помощником и советчиком в вопросах воспитания, создать в коллективе детей и родителей атмосферу добра и взаимопомощи.
Трудности в работе с родителями были и есть: не все понимают значимость активного взаимодействия с педагогическим кол102

лективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей,
а большинство остаются сторонними наблюдателями.
Как же привлечь родителей в школу, чтобы им захотелось с
нами сотрудничать?
Ответ, казалось бы, прост: надо сделать так, чтобы родителям
было в школе интересно, а посещение приносило пользу, не вызывая негативных эмоций.
Я считаю, что только сформировав союз единомышленников:
дети – педагог – родители и объединив совместные усилия, можно
добиться успеха и положительных результатов в воспитательной
работе.
Я на протяжении всего своего педагогического стажа выполняла роль классного руководителя. Разные были классы. Всегда
были проблемы (большие и маленькие), разные были жизненные
обстоятельства. Постепенно накапливался опыт общения с детьми
и их родителями. Всегда было очень сложно совмещать работу
учителя – предметника и классного руководителя. Сегодня я поделюсь своим небогатым опытом работы с семьями моих воспитанников.
В своей работе я использую разные формы сотрудничества с
родителями.
Родительское собрание
В работе собраний принимают участие и школьный врач, и
психолог, лекторы различных обществ и сами родители. Стараюсь
разнообразить формы работы с родителями – это и «круглый стол»,
и семинары с элементами тренинга, семинары-практикумы, родительские конференции, работа в группах. Ставлю перед собой задачу проводить работу с родителями так, чтобы им не было скучно
на собраниях.
Все собрания можно разделить на группы:
 организационные,
 тематические,
 текущие,
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 итоговые.
Большой популярностью пользуются тематические родительские собрания, которые я провожу в форме кинолектория.
Можно бесконечно рассуждать о роли спорта в жизни ребёнка, о
важности здорового питания, о пагубном влиянии вредных привычек на организм подрастающего поколения, но куда более действенен просмотр документальных роликов, ярко представляющих всю
картину рассматриваемой проблемы. Тематические родительские
собрания проводятся с обязательным приглашением специалистов
(медицинские работники, участковый инспектор, психолог и т.д.).
Итоговые родительские собрания проводятся совместно с
детьми. Для родителей оформляются красочные приглашения, в
которых расписана программа встречи. Сама форма приглашения
вызывает у родителей положительные эмоции, и они с удовольствием приходят на собрание в ожидании чего-то необычного. И
тут главное – не спугнуть…
На итоговом собрании акцент делается только на положительных моментах: рассматриваются достижения класса, объявляются
лучшие ученики по итогам года, награждаются победители конкурсов и смотров, вручаются благодарственные письма самым активным родителям.
Работа родительского комитета
В его состав входят наиболее активные родители, способные
помочь учителю в организации учебно-воспитательного процесса,
а главное – в решении хозяйственно–бытовых вопросов.
Одной из функций родительского комитета в моем классе является оказание помощи при проведении тематических праздников.
Родители являются инициаторами многочисленных поездок по памятным местам Беларуси. 3 – 4 раза в год для ребят организуются
экскурсионные поездки, которые оставляют положительные эмоции и у детей, и у родителей. Как заметили последние, у них у самих нет времени и возможности возить детей по Беларуси, знакомя
их с историей и культурой нашей страны. Поэтому родители бла104

годарны, в частности, мне, за то, что у нас в классе есть такая традиция, а у ребят есть возможность посмотреть мир (пусть даже в
пределах республики).
Индивидуальные беседы и консультации
Именно в индивидуальных беседах больше затрагиваются
проблемы воспитания отдельных учащихся. Эта форма работы мне
близка, т.к. при личной беседе проще «договориться», найти компромисс в решении той или иной проблемы.
К такой форме работы родители относятся более ответственно,
чем к собраниям. У них нет возможности спрятаться за спины других родителей, отмолчаться… Им приходиться идти на диалог,
держать ответ, решать проблему…. И это имеет свои положительные результаты.
Заочные конкурсы
Многие родители из-за занятости не могут часто посещать
школу, не все соглашаются принять участие в каком–либо мероприятии. Заочные конкурсы вовлекают в работу всех, дают детям
возможность равняться на родителей. Родители охотно принимают
участие в школьной жизни ребенка, не выходя из дома. В данный
момент, например, родители помогают детям в поисковоисследовательской работе, проводимой в нашей школе на базе Музея боевой славы.
Совместное участие в мероприятиях способствует сплочению
не только родительского коллектива, но и является примером для
ребят.
Круглый стол
Лучше проводить его в неформальной обстановке, за чашкой
чая.
Главное, родители должны видеть лица, а не спины друг друга,
как это бывает на собраниях. Они должны высказывать свою точку
зрения на вопрос, вступать в диалог, вносить предложения. Задача
круглого стола не только решение насущных проблем, но и формирование сплоченного родительского коллектива.
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Праздники
Одной из форм реализации преемственных связей педагогов и
родителей в нравственном воспитании школьников являются
праздники. Их проведение позволяет родителям и педагогу находить нетрадиционные подходы взаимодействия с детьми. Праздник
создает особую, доверительную атмосферу.
Эта форма работы преобладает, безусловно, в среднем звене.
Сейчас у меня 10-й класс (уже третий выпуск). Дети этого возраста
предпочитают отдыхать самостоятельно, но с радостью прибегают
к помощи своих родителей на этапе подготовки к празднику.
День открытых дверей
Такое название носит символический характер, так как двери
школы всегда открыты для учеников и родителей. Но всё же, родители чаще всего бывают участниками внеклассных мероприятий,
являются помощниками учителя в воспитательной работе.
«День открытых дверей» дает возможность родителям посетить любой урок в течение дня. Такая работа позволяет родителям
увидеть образовательный процесс изнутри.
В этот день мы стараемся организовать общешкольное мероприятие. Например, в эту пятницу у нас прошла осенняя ярмарка
«Рог изобилия», в которой родители с удовольствием принимали
участие и как кондитеры, и как посетители-покупатели.
Шестой школьный день
Актуальным направлением воспитательной работы является
организация работы в шестой школьный день.
В этот день должна активизироваться работа с неблагополучными семьями по снижению факторов риска для детей, находящихся в социально опасном положении. В субботний день повышается вероятность застать дома родителей, к которым у педагогов
имеются вопросы по проблемам семейного воспитания, учебы или
поведения детей. Эту возможность следует использовать, организуя посещение таких семей.
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В шестой школьный день мы организовываем совместное посещение кинотеатров, выставок, музеев. Родители с удовольствием
участвуют в Днях здоровья.
Посещение на дому
Важной частью практической деятельности классного руководителя по поддержанию контактов с семьей является регулярное
личное посещение учащихся дома. Это наиболее распространенная
и эффективная форма индивидуальной работы с родителями. Посещая семьи своих воспитанников, я изучаю на месте не только
бытовые условия, но и характер организации семейного воспитания. Сама атмосфера дома может рассказать о многом.
Проработав в школе (может, кому-то из вас покажется, что и
немного) 16 лет, могу сказать с уверенностью, что родительский
коллектив класса должен стать надёжной опорой для классного
руководителя, его правой рукой.
Необходимо отметить, что значимую помощь родители оказывают в оборудовании и оснащении кабинета, которым я заведую
уже в течение нескольких лет.
Слаженная совместная работа с родителями даёт свои плоды:
родители моего класса всегда принимают активное участие в жизни класса и школы, зачастую сами являются инициаторами того
или иного мероприятия. Ребята часто становятся победителями
различных школьных и районных мероприятий, конкурсов. И дети,
и родители активно участвуют в акциях и субботниках.
Я убеждена, что именно такие отношения: детей – родителей классного руководителя – являются залогом успеха в решении поставленных задач.
Семья и школа – это два звена в одной цепи. Их общая задача
– образование и воспитание будущего поколения, создание комфортных условий для полноценного развития личности.
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Значит, школа и семья в тесном взаимодействии должны не
только обучать и воспитывать своих детей, но и заботиться о том,
чтобы создать все условия для радостной и творческой их жизни. В
процессе такой жизни дети и подготовятся к взрослой жизни, к
труду и созиданию.

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с
детьми – это работа с их родителями». Поэтому ведущую роль в
организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семья понимает политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвует в ее реализации. При этом семья
должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога должно
создавать благоприятные условия для развития ребенка.
Работа классного руководителя – интересная, захватывающая,
но отнимающая много времени и сил. Вместе с родителями она
становится легче и конструктивнее.
Я от всей души желаю Вам, уважаемые коллеги, успехов в
этом нелёгком, но (хочется верить) благодарном труде.

Кузменчук Елена Николаевна
МБОУ "ООШ №103", город Новокузнецк
Организация урока в начальной школе для детей с
ОВЗ в рамках ФГОС
Цель современного урока в 1 классе для детей с ОВЗ отличается конкретностью, где указываются средства ее достижения и
конкретные задачи: дидактическая (общеобразовательную), коррекционная, воспитательная.
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Современный урок для детей с ОВЗ - это:
 урок с использованием техники;
 осуществление индивидуального подхода к каждому ученику;
 содержание разных видов деятельности;
 комфортность;
 стимулирование развития познавательной активности ребенка;
 сотрудничество, увлеченность.
Урок должен включать в себя развивающие задания, игры и
упражнения на развитие памяти, мышления, внимания, воображения учащихся классов компенсирующего обучения, развитие мотивационной стороны учебной деятельности. Также необходимо в
урок включать физ. минутки и игровые моменты, так как для данных детей игра все еще ведущий вид деятельности. Успешность
учебной деятельности младшего школьника напрямую зависит от
качества его мотивационного сопровождения.
Специальные требования:
1. Замедлить темпа обучения.
2. Упростить структуру ЗУН в соответствии с возможностями
учащегося.
3. Повтор при обучении на всех этапах и звеньях урока.
4. Учет чувственного опыта ребёнка.
5. Учет практической деятельности и опыта учащегося.
6. Использовать развитые способности ребенка.
Чернова Елена Витальевна
МДОУ "Детский сад
с.Михайловка Саратовского района Саратовской области"
Совместное развлечение с родителями
«Хорошо рядом с мамой»
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Цель: прививать любовь к мамам, доставить детям радость.
Ведущий 1: Дети посмотрите, что у меня в корзинке?
Ответы детей: …..(колобок)
Да ведь это Колобок, Колобок румяный бок.
Рассматривание Колобка: Из чего сделан колобок? Какой формы, цветом?
Ответы детей: …..
Посмотрите наш колобок совсем один. Давайте, слепим для
него друзей. Маленьких колобков.
Ответы детей: …..
Но с начало мы немножко разомнемся. Встанем и сделаем физ.
минутку.
Физ. Минутка:
Быстро встали, улыбнулись
Выше - выше потянулись,
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Вправо влево, повернитесь,
Рук коленями коснитесь,
Сели, встали.
Сели, встали.
И на месте побежали.
Молодцы. Присаживайтесь за столы.
Практическая часть (воспитатель показывает приемы лепки)
Используемые приемы лепки: Разминание - надавливание руками и пальцами на кусочек теста. Отщипывание - отделение от
большого куска теста небольших кусков при помощи большого и
указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с
края большого куска небольшой кусочек теста, а затем отрывают
его. Прокатывание: в ладонях прокатываем кусок теста формируя
шар. Выполняем сами и помогаем детям.
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Закончив лепить колобков, оформляем всех колобков на общий поднос с готовым Колобком. Рассматриваем, хвалим, закрепляем форму, цвет. (Убираем Колобков в сторону)
Дорогие наши мамы, сегодня мы собрали Вас еще по одному
поводу.
Чтобы поздравить Вас с самым нежным и красивым праздников Днем Матери.
Солнышко проснулось рано, наших мам поздравить надо,
очень мамочек мы любим, им дарить мы песню будем!
(Дети исполняют песню «Пирожки», муз.А.Филиппенко,
сл. Н.Кукловской)
Дети, а как же подарки для наших мам? Давайте закрепим получившие знания, и слепим для наших мам цветы! А как? сейчас я
вам расскажу. Присаживайтесь.
Заготовки на столе, дети раскатывают в ладошках тесто-шар, и
кладут на заготовку - сплющивают - сжимают кусок теста с целью
придания ему плоской формы с помощью "Шлепанье" - энергичное
похлопывание по тесту напряженной ладонью и украшают получившиеся изделия при помощи отпечатков от колпачков фломастера, делают углубления пальчиком.
Дарят получившиеся цветы мамам.

Сухова Марина Анатольевна, Храмова Марина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №145" комбинированного вида
Сценарий праздника ко дню 8 марта для детей с ТНР
«Весенние поздравления»
Дети заходят в зал и встают полукругом
ВЕД: В марте есть такой денёк
С цифрой, словно кренделёк.
Кто из вас, ребята знает,
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Цифра, что обозначает?
Дети хором скажут вам
ДЕТИ: Это праздник наших мам!
РЕБЕНОК: Дороже лучше наших мам
Мы знаем в целом мире нет
Мы этот праздник дарим вам
И начинаем наш концерт.
РЕБЕНОК: Мамы, бабушки сейчас
Мы хотим поздравить вас.
А ещё поздравить рады
Воспитателей детского сада.
П Е С Н Я «Мама» (муз. Вигдорова, муз. Бакалова)
РЕБЕНОК: Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света
Сегодня праздник наших мам
И нам приятно это.
РЕБЕНОК: Пусть льётся песенка ручьём
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поём,
Нежней которой не бывает.
П Е С Н Я «Поздравляем наших мам» (сл. и муз. Кирюшова)
ВЕД: А сейчас мы с вами
Стихи подарим маме.
С Т И Х И О МАМЕ
ВЕД. Конечно мамам иногда хочется видеть вместо шалунишки сыночка – послушную дочку. Вот интересно, какие девочки
могли бы получиться из наших мальчиков.
Давайте послушаем.
РЕБЕНОК: Если был бы я девчонкой,
Я б не бегал, не скакал.
А весь вечер вместе с мамой
Нашу польку танцевал
Т А Н Е Ц (по выбору музыкального рук.)
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РЕБЕНОК: Если был бы я девчонкой,
А потом бы мамой стал
И банты для своих дочек
Я вязать не уставал.
А Т Р А К Ц И О Н «Завяжи кукле бант»
РЕБЕНОК: Если был бы я девчонкой
Я бы время не терял
А весь день без передышки
Книжки с мамой я читал.
Сядем рядом мы за стол,
Поговорим о том, о сем.
И читали бы мы с ней
И про лес, и про ручей
П Е С Н Я «Весна» (сл. и муз. М. Сидоровой)
ВЕД: Все ребята хорошо знают своих мам.
А мамы хорошо знают своих детей? Давайте в этом убедимся.
И Г Р А «Найди ребенка»
РЕБЕНОК: Если был бы я девчонкой,
А потом бы постарел.
И когда бы стал бабулей
Никогда бы не болел.
С внуком на футбол ходил,
Вкусный суп для всех варил.
П Е С Н Я «Бабушка моя» (сл. и муз Е. Гомоновой)
ВЕД: Ребята, а вы помогаете бабушкам и мамам по дому?
РЕБЕНОК: Как мы дома помогаем, мы об этом пропоём.
Ставьте ушки на макушки, мы частушки заведем.
Закопчённую кастрюлю
Юля чистила песком.
Два часа в корыте Юлю
Мыла бабушка потом.
Утром веник я нашел
Всю квартиру им подмёл,
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Но осталось от него
Три соломинки всего.
Сшила маме я халат
Оказался маловат,
Потом сшила башмачки,
Оказались велики.
Бабушке я помогала
С ней носочки я вязала,
Нитка перепуталась,
Ели я распуталась.
Мы пропели вам частушки
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.
РЕБЕНОК: Дайте вырасти мне только, балериной буду я,
А сейчас потанцевать приглашаю вас, друзья.
Т А Н Е Ц с обручами
РЕБЕНОК: Сегодня для мамы поем мы и пляшем,
А вот что подарим мы бабушкам нашим.
СТИХОТВОРЕНИЕ Г. Бойко Кукла
Т А Н Е Ц «Кукла»
РЕБЕНОК: Если был бы я девчонкой,
Да хотя бы, и мальчишкой
Я б поздравил женщин песней
Звонкой, громкой, но не слишком.
П Е С Н Я «Нужные слова» (колокольчик 20/01)
РЕБЕНОК: Вот о чем подумал я,
Что же получается, друзья,
Если был бы я девчонкой
Хрупкой, маленькой и тонкой
В юбочке с кудрявой челкой.
Если б не было мальчишек,
Чтоб тогда с нами вышло?
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Кто бы строил, рыл, копал,
Кто бы грудью защищал?
Нет, друзья, нам путь один –
Славных доблестных мужчин.
ВЕД: К нам на праздник пришли удалые моряки.
Чтоб гостей поздравить наших
Весело споют и спляшут
Т А Н Е Ц «Яблочко»
ВЕДУЩИЙ: Если мальчишки у нас сильные, то девочки – глаз
не отвести, все девочки – красивые. Милые женщины, вы увидели,
что и мальчики, и девочки неповторимые. Для каждой мамы нет
никого лучше, чем её сынок или дочка.
Мы мам дорогих в этот день не забыли
Подарки чудесные им смастерили
Примите подарки от наших ребят
Их сделал наш дружный, веселый
ДЕТИ: Детсад!

Снегирёва Ирина Викторовна
МБДОУ "Центр развития ребёнка-детский сад№183"
Методическая разработка в средней группе
«Гимнастика после сна и её значение»
Тема: Гимнастика после сна и её значение
Цель: Повысить свой педагогический уровень по данной теме.
Задачи: Изучить здоровье сберегающие технологии, совершенствовать свои знания и научить детей беречь своё здоровье.
Раздел плана

Сроки

Формы работы

Практический
выход

Работа с детьми

В
течение
года Февраль

1 Игры 2 Отработка элементов
гимнастики

Оздоровительные
развлечения « Моя
любимая
гимна-
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стика»
Работа с родителями

Январь- май

Самореализация

В
течение
года
Апрель

Изучение методической литературы

В
течение
года

1 Индивидуальные беседы с родителями 2 Анкетирование родителей по данной
теме
1
Посещение
РМО по теме 2
Изучение материалов по теме в
сети Интернет 3
Просмотр вебинаров
1
Картушина
М.Ю.”Зелёный
огонёк здоровья»
2 Глазырина Л.Д.
«Физическая
культурадошкольникам»

Мастер класс по
проведению занятия
«Оздоровительная гимнастика после дневного
сна»
Мастер класс для
педагогов ДОУ

Систематизация и
использование в
работе материалов
изученной литературы

Вывод: дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки правильных привычек и формирования здорового образа жизни , которые в сочетании с обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к
положительным результатам.

Жигайлова Елена Николаевна
Воспитатель МБДОУ детский сад " Снегурочка"
ЯНАО Тюменская обл.город Ноябрьск

Развитие познавательных способностей и творческой
активности у детей с помощью дидактических игр «Волшебные
камушки Марблс
Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
В.А.Сухомлинский
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Вся жизнь ребенка-игра, поэтому процесс обучения не может
проходить без нее.
Дети - логопаты имеют ряд особенностей (нарушение звукопроизношения, трудности в различении акустико- артикуляторно
сходных звуков, недоразвитие лексико-грамматического строя речи) встречается неполноценность динамического праксиса, моторной координации, что препятствует автоматизации графомоторного навыка. Наряду с этим отмечаются дефицит зрительной и слуховой памяти; недостаточный уровень процессов внимания, нарушение формирования самоконтроля и произвольной регуляции поведения. И это далеко неполный перечень возможных расстройств.
Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют
развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного
мозга, отвечающих за мелкую моторику, необходимый элемент в
системе логопедического воздействия. Применение камешков
"Марблс" это один из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей.
Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Работа с ребенком должна быть
игровой, динамичной, эмоциональной приятной, неутомительной и
разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам как традиционных игровых приемов, так и нетрадиционных приемов, и
средств в работе с дошкольниками.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют особые требования к среде развития детей дошкольного возраста. Камешки Марблс являются настоящей
находкой для использования в работе с детьми.
Стеклянный
шарик
Марлбс
далёкий
потомок
ных шариков, которые многие тысячи лет назад служили игрушками для древних людей.
Шарики получили своё название от английского «Марлбс»
(то есть мраморные).
Шарики имеют разнообразную цветовую гамму.
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Игры с шариками Марлбс – это физическое и умственное
развитие ребёнка.
Кроме того, что они приятны на ощупь и позволяют ребенку
получить тактильное удовольствие, этот материал универсален в
работе с детьми разной возрастной категории, создает максимум
возможностей для проявления творчества не только со стороны
ребенка, но и со стороны взрослого.
Несмотря на внешнюю простоту и доступность, это очень
увлекательное занятие для детей способствует осуществлению
множества целей и задач.
• Развивает восприятие, наглядно-образное мышление, логическое мышление, пространственное воображение.
• Развитие навыка звукового анализа и синтеза слов.
• Развивает умение сравнивать, анализировать.
• Формирует познавательный интерес.
• Учит ориентироваться в таких понятиях, как цвет, величина, количество, форма.
• Учит находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями.
• Формирует эмоционально-положительное отношение к
окружающему миру.
• Развивает чувство ритма, цвета, композиции.
• Развивает координацию, мелкую моторику пальцев.
• Развивает воображение, творчество.
• Воспитывает интерес к творческому процессу.
• Воспитывает самостоятельность, усидчивость.
Камешки
"Марблс"
можно
использовать
в
ных областях:
"«Речевое развитие"
"«Познавательное развитие"
"«Художественно-эстетическое развитие".
Дети очень любят собирать различные камушки и играть с ними. Малышей привлекает всё таинственное, а камни обладают ка118

кой-то неведомой энергетикой. Детям они приносят радость и положительно влияют на их всестороннее развитие. Игры с камнями
оказывают положительное влияние и на психику ребенка. Даже
простое перебирание камешков, рассматривание, поиск самого
красивого делает малыша спокойным и уравновешенным, воспитывает любознательность. Камни используются как стимульный
материал для свободных ассоциаций ребенка.
Я предлагаю вашему вниманию перечень таких игр с камушками марблс:
«Чудесный мешочек»
Задачи: формировать умения сопоставлять зрительные и осязательные впечатления, развивать речь.
Вариант 1. В непрозрачный мешочек кладут шарики разной
формы, величины, цвета.
Перед ребенком образец-шарик марблс. Педагог просит ребенка найти в мешочке такой же.
Вариант 2. ребенку завязывают глаза, дают шарик, который
необходимо обследовать тактильно и на ощупь в мешочке найти
такой же.
Камешек в руке катаю,
Между пальчиками верчу,
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
«Сухой бассейн»
Задача: развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику.
Вариант 1. У ребенка глубокая чаша, наполненная шариками
марблс, среди которых-мелкая игрушка. Педагог предлагает ребенку найти игрушку и на ощупь угадать ее.
Вариант 2. У ребенка глубокая чаша, наполненная крупой, в
которой находится шарики марблс. Педагог предлагает ребенку
найти и на ощупь описать их.
«Золушка»
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Задача: развитие тактильных ощущений; развитие умения выбирать предметы, отличающиеся по форме, цвету, размеру.
Вариант 1. Разбери по цвету.
Вариант 2. Разбери по форме.
Вариант 3. Разбери по размеру.
«Гирлянда»
Задачи: развивать цветовое восприятие, зрительную память,
зрительно-двигательные координации, учить выполнять действия
по образцу.
У ребенка- лист бумаги с нарисованными произвольно изогнутыми линиями и разноцветные камешки. Педагог показывает элемент-образец части гирлянды, на которой дано определенное чередование цветов. Ребенок по памяти собирает гирлянды из разноцветных камешков в соответствии с образцом.
«Волшебная дорожка»
Задачи: развивать цветовосприятие, слуховую память, фонематический слух, навыки звукового анализа, формировать умения
выделять первый звук в слове и сопоставлять его с первым звуком
в названии цвета.
У ребенка-подносы с разноцветными камушками, педагог
называет слово, предлагает определить в нем первый звук и
найти камешек, в названии цвета которого в начале слова находится выделенный звук. Например, педагог называет и показывает
картинку с изображением жука. Ребенок показывает первый звук в
слове «желтый» и выкладывает желтый камешек.
«Знакомство с буквой»
Задачи: Закрепить зрительный образ изучаемой буквы, развитие мелкой моторики рук.
Оборудование: камушки марблс, карточки с образцами букв
для наложения камушков.
«Графический диктант»
Задачи: Учить ориентироваться на плоскости. Профилактика
оптико-пространственных нарушений. Развитие мелкой моторики.
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Педагог дает устную инструкцию: положи красный камушек в
центр листа. Синий- в верхний левый угол, зеленый- в правый
верхний угол, синий- в правый нижний, зеленый-в левый нижний.
Педагог предлагает эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку необходимо повторить рисунок.
Камешки и игры с ними очень нравятся детям, а игр еще придумать можно большое количество. Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное занятие для развития детей. Успехов Вам в творческой деятельности!
Всем спасибо за внимание!

Романова Наталья Александровна
Руководитель МО учителей надомного обучения
ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок"
города Смоленска"
Бланки поурочного планирования учителей,
работающих в условиях надомного обучения
Данный материал поможет учителям составить план уроков
различного типа.
Конспект урока
Тип урока: Урок изучения нового материала и первичного закрепления
Тема урока
ЦЕЛИ:
Образовательная – : Создать условия для осознания и осмысления новой учебной информации
Структура урока:
1.Организация начала урока.
2. Проверка д/з
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3. Этап подготовки учащихся к активному усвоению материала
4. Первичное усвоение материала.
5. Осознание и осмысление информации.
6.Первичное закрепление материала.
7. Домашнее задание
8.Подведение итогов.
9.Рефлексия
Конспект урока
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний и умений
Тема урока
ЦЕЛИ:
Образовательная - Создать условия для систематизации изученного материала
Структура урока:
1.Организация начала урока.
2. Проверка д/з
3. Целеполагание
4. Этап проверки знаний.
5. Обобщение изучаемого на уроке
6. Домашнее задание
7. Подведение итогов.
8.Рефлексия
Конспект урока
Тип урока: Урок контроля знаний и умений
Тема урока
ЦЕЛИ:
Образовательная – Создать условия для проверки уровня обученности
Структура урока:
1.Организация начала урока.
2. Целеполагание и мотивация.
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3. Проверка уровня знаний, умений, навыков
4. Подведение итогов.
5.Рефлексия
Конспект урока
Тип урока: Практическая работа
Тема урока
ЦЕЛИ:
Образовательная – Создать условия для применения знаний и
умений в знакомых и новых учебных ситуациях.
Структура урока:
1.Организация начала урока.
2. Проверка д/з
3. Целеполагание и мотивация.
4. Этап всесторонней проверки знаний.
5. Применение знаний.
6. Домашнее задание
7.Подведение итогов
8.Рефлексия

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
"Вода - наша спутница всегда"
Цель: Продолжить знакомить детей со свойствами воды;
Показать значение воды для всего живого;
Закрепить знания детей о разном состоянием воды;
Воспитывать в детях положительное отношение к воде.
Материал: баночки с водой, стакан с молоком, соль, формочки со льдом, деревянный кирпичик.
Ход занятия:
Дети читают стихи.
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1. Вы слыхали о воде?
Говорят она везде!
В луже, в море, в океане,
И в водопроводном кране,
Как сосулька замерзает,
В дом туманом к нам вползает.
2. Ледником в горах зовётся,
Лентой серебристой вьётся
Средь высоких стройных елей,
Рушится потоком селей.
3. На плите у нас кипит,
Паром чайника шипит,
Растворяет сахар в чае.
4. Мы её не замечаем,
Мы привыкли что вода –
Наша спутница всегда!
Воспитатель: А что такое вода?
Ответы детей:
Воспитатель: А для чего она нужна?
Ответы детей:
Опыт: Воспитатель предлагает детям рассмотреть и назвать
форму предмета на столе (кирпичик). Спрашивает: «Если кирпичиком постучать по столу, он изменит свою форму?»
Ответы детей:
Воспитатель: Есть ли форма у воды?
Ответы детей:
Воспитатель: А вода? Если мы нальём воду в кирпичик, что с
ним произойдёт?
Ответы детей:
Опыт: Воспитатель ставит на стол стакан с молоком и стакан
с водой. Какого цвета молоко?
Ответы детей:
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Воспитатель: А вода? Имеет ли вода цвет? Можно ли сказать,
что она белого цвета?
Ответы детей:
Воспитатель предлагает поставить в стакан с молоком и в стакан с водой ложки. Что мы видим?
Ответы детей:
Воспитатель: А имеет ли вода запах?
Ответы детей:
Воспитатель: А имеет ли вода вкус? Какая она? Сладкая, кислая, солёная.
Ответы детей:
Воспитатель: Дети, а можно ли сделать так, чтобы вода имела
бы какой-нибудь цвет?
Опыт: Воспитатель предлагает насыпать в стакан с водой ложечку соли и размешать её. Понаблюдайте, что происходит с кристаллами соли, они становятся всё меньше и меньше, и скоро совсем исчезнут. Что произошло с солью?
Ответы детей:
Воспитатель: Ребята, так какой же мы с вами сделали вывод:
Вода – это жидкость, не имеющая ни формы, ни цвета, ни запаха,
она прозрачна, и вода растворитель многих тел.
Мы с вами узнали, что у воды очень много свойств. А вот сейчас я загадаю
Загадку, и мы с вами узнаем, какое же ещё имеет свойство вода.
Воспитатель: На дворе горой,
А в избе водой?
(Снег)
Беседа о снеге: Что такое снег?
Ответы детей:
Воспитатель: Когда снег хрустит под ногами и почему?
Ответы детей:
Воспитатель: Можно ли лепить из снега в морозную погоду?
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Ответы детей:
Воспитатель: А как падает снег в тёплую погоду?
Ответы детей:
Воспитатель: Можно ли лепить из снега в тёплую погоду и
почему?
Ответы детей:
Воспитатель: Как вы думаете , где быстрее растает снег, на
варежке или на ладони? Почему?
Ответы детей:
Воспитатель: Ребята, а что же будет с водой, если её вынести
на мороз?
Ответы детей:
Воспитатель: А что такое лёд?
Опыт: Формочки со льдом. Дети берут в руки кусочки льда,
рассматривают их, ощупывают. Говорят, что лёд – это замёрзшая
вода, вода в твёрдом состоянии. Лёд твёрдый, гладкий, тяжёлый,
холодный, прозрачный, в тепле он превращается в воду (тает). Лёд
хрупкий, если его ударить, он расколется.
Воспитатель: Мы с вами узнали, что вода может быть в жидком состоянии, в твёрдом. А может ли вода ещё во что-нибудь превратиться? Как вы думаете?
Ответы детей:
Воспитатель: Если налить в блюдечко немного воды, то через
день воды на блюдечке окажется меньше, или совсем вода исчезнет.
Так что же произошло с водой?
Ответы детей:
Опыт: Воспитатель берёт стакан заранее вскипевшей водой,
дети наблюдают за появлением пара, накрывает стакан стеклом.
Сначала на стекле появляется пар (оно опотевает), потом превращается в капельки воды. Что же интересного мы с вами узнали ещё
о воде?
Ответы детей:
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Воспитатель: Ребята, хотите поиграть?
Подвижная игра «Ручеёк».
Воспитатель: У нас на планете три состояния воды (изображения) жидкое, твёрдое, газообразное.
Мы с вами с помощью движений изобразим физическое состояние тел.
Ребята, так к какому выводу мы с вами пришли?
Ответы детей:
Воспитатель вместе с детьми рассказывает стихотворение.
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли,
Чтобы не было беды –
Жить нельзя нам без воды!

Касперович Виктория Анатольевна
МОУ "СШ № 72" город Макеевка ДНР
Советы родителям будущего первоклассника
Вы – родители первоклассника? Ваш малыш впервые перешагнёт порог школы 1 сентября? Тогда вы должны сделать всё,
чтобы этот шаг стал стартом успешного обучения в школе.
Вы должны понимать, что именно сейчас ваша помощь просто
необходима вашему ребёнку. Ведь быть родителями первоклассника – это и ответственно, и радостно. Я не призываю вас выполнять
за него все задания. Постарайтесь помогать малышу так, чтобы он
был уверен, что всё делает сам.
Ваше внимание, ваша забота особенно необходимы малышу на
начальных этапах школьной жизни. Даже проводы в школу должны стать неким ритуалом. Если ваш ребёнок нерешителен, отведи-

127

те его в класс, но если он уверен, что в школу дети ходят сами, доведите малыша до школьного двора, а дальше пусть идёт сам.
Забирая ребёнка из школы, обязательно поинтересуйтесь, что
новое и интересное он сегодня узнал на уроках, с кем познакомился, чем запомнился ему этот день. По дороге домой обращайте
внимание малыша на красоту облаков в осеннем небе, на заливистое пение птиц в ветвях раскидистого клёна. Желательно поддерживать интерес к учёбе, перенося новые знания ребёнка на повседневную жизнь (использовать навык счёта, чтобы посчитать,
сколько птиц село на ветку или сколько красных машин стоит у
дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску). Обсудите с ним,
почему на берёзе у вашего дома появились жёлтые листочки, и
обязательно обратите внимание на то, как это красиво.
Учитель для вашего ребёнка должен стать на четыре года второй мамой. Вы должны всеми силами поддерживать авторитет учителя. Никогда не обсуждайте его действия в присутствии ребёнка.
Очень важно, с каким настроением ваш первоклассник идёт
каждый день в школу. Если вы слышите вдруг фразу «Не хочу»,
попытайтесь выяснить причину этого «не хочу». Убедите вашего
малыша, что он уже взрослый («Ведь ты уже ходишь в школу...»), а
учёба для него - это нелёгкий труд. И, как и любой труд, требует
немало усилий. Помогите вашему первокласснику обрести уверенность в своих силах: хвалите его за малейший успех, радуйтесь тому, чему радуется ваш ребёнок, а если необходимо побранить его,
попытайтесь сделать это как можно мягче, но твёрдо и внушительно, чтобы ребёнок осознал, что был неправ. Объясните, что вы ругаете не самого малыша, а его поступок, который просто не следует
больше повторять.
Что же касается помощи в подготовке домашних заданий, хочу
сказать вам, как учитель с многолетним стажем, родители не только могут, а и должны помогать малышу выполнять задания в
начальной школе. А если вы усадите первоклассника самого учиться писать буквы, он никогда не научится писать красиво. Только
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сидя рядом с ребёнком, когда он поведёт крючок в другую сторону,
вы ласково возьмёте его несмелую ладошку в свою родительскую
руку и вместе с ним сделаете этот крючок правильным.
На этом я хочу закончить наш разговор. Как и при письме
крючка, возьмите в свою крепкую руку несмелую ладонь вашего
первоклассника и ведите его по дорогам школьной жизни!
Удачи вам!

Полищук Валерия Алексеевна
РГПУ им.А.И.Герцена
Формирование у школьников толерантного
отношения к инклюзии
Успешное и неотъемлемое условие социализации детей является образование ,оно обеспечивает полноценное участие каждого
ребенка в жизни общества и государства.А педагоги закладывают
основы подготовки обучения и воспитания.Однако в настоящее
время правовая база предписывает педагогам реализацию важнейшей задачи,а именно формирование у школьников толерантного
отношения к инклюзивному образованию. Именно на эту тему мы
и поговорим сегодня.
В зарубежной практике образовательного процесса проблема
инклюзии уже не настолько актуальна и остра,какой на сегодняшний день она является в России.
Учитывая разные подходы ,наиболее обобщенно инклюзию
можно представить ,как процесс трансформации общего образования,при
котором
дети
с
особыми
потребностями(слабовидящие,слабослышашие ,лица с нарушением опорнодвигательной системы,интеллектуальной сферы ,аутистического
спектра) получают право на обучение в общеобразовательных
учреждениях совместно с нормально развивающимися детьми.
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Почему именно сегодня важно не просто затронуть но и приблизиться к решению данного вопроса? Ответ очень прост:с 1 сентября 2016 года в силу вступает ФГОС для лиц с ОВЗ ,согласно
которому лица с ОВЗ получают право обучения в ГБОУ на общих
условиях .
В связи с утверждением Стандарта возникает ряд важнейших
задач,которые остались не реализованы,именно на них мне бы и
хотелось обратить ваше внимание:
1 -Ая и самая важная задача ,которую необходимо решить -это
психологическая подготовка педагогов к инклюзии и их компетентность в данном вопросе.
Педагоги обязаны пройти системную подготовку или переподготовку ,в зависимости от полученного образования ,т.е. Важно
получить знания именно в области коррекционной педагогике .
Однако ,совместить желания ,с возможностями не всегда получается, несмотря на масштабную переподготовку и выработку новых
педагогических технологий о развитии инклюзивной культуры говорить не приходится ,т к для начало ее необходимо создать ,а это
долгий и трудоемкий процесс,затрагивающий все сферы жизни
общества .
На сегодняшний день во многих субъектах Российской ф созданы эксперементальные площадки ,где проводится опробация
нового Фгоса ,но как показывает практика оптимизация производства себя не оправдывает ,ставки тьютеров в ОУ не выделяют,как
это предписывает стандарт,а учитель не может оказать должного
внимания ребенку с ОВЗ ,при наполняемости класса от25-35 человек,медицинского персонала ,который обязан сопровождать таких
детей и оказывать первую помощь ,в ОУ не осталось,после проведенной медицинской реформы,да и большинство школ и детских
садов ,будем говорить откровенно просто не готовы, материальная
база
учреждений
хромает,хотя
на
детей
инвалидов
,финансирование образования;по словам заместителя министра об-
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разования Виниамина Каганова ,цитирую:выше в два три раза ,чем
финансирование по обычному нормативу .
На мой взгляд важно не оптимизировать производство, а
предоставить дополнительную поддержку отечественным коррекционные школам, ведь именно они до сих пор, занимают лидирующие позиции в коррекционном образовании, именно здесь оказывается должное внимание "особым"детям ,осуществляется комплексный медико -психолог -педагогический подход ,который
крайне необходим людям с ОВЗ .(пример школы 645)+скажу про
институт .
Чтобы инклюзия действительно заработала необходима чтобы
она овладела умами и сознанием учителей, стала основной частью
профессионального мышления!
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