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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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Калугин Дмитрий Михайлович
МБОУ Лянторсакая СОШ №7, г.Лянтор
Сургутский район ХМАО-Югра
Проект: Туристический клуб «Узел»
Актуальность: занятия туризмом вырабатывают у ребенка
ряд очень ценных качеств. Турист умеет правильно ходить, развести огонь, сварить кашу, правильно ориентироваться и не заблудиться в лесу, быстро починить одежду. В туристических походах
школьников оживают и получают совершенно новое звучание многие знания, полученные на уроках географии, биологии, математики, астрономии, которые подчас усваиваются формально и остаются обременяющим память балластом, негодным ни к какому употреблению. Но туризм – это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика роль туризма в нравственном и духовном воспитании, социализации и развитии коммуникативных
качеств подростков.
В наше время одна из важнейших функций школы – научить
людей жить вместе. Спорт и путешествия, совместная деятельность
объединяют, способствует развитию толерантности (толерантность
– форма отношения к иному, отличающемуся, разнообразному, тому что не совпадает с индивидуальными особенностями и привычными формами культуры). Воспитание толерантности актуально и
востребовано в наши дни. Жизнь в условиях многообразия является одним из источников серьёзных проблем для общества, в которых подрастают наши дети. В мире, где взаимопроникновение различных культур принимает всё большие масштабы, обучение ценностям и навыкам “жизни общества” стало первоочередной задачей
воспитания.
Контингент занимающихся: школьники среднего и старшего
звена.
Цель: туристический клуб «Узел» создаётся в целях широкого
привлечения школьников к регулярным занятиям физической
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культурой и спортом (с учетом интересов и возможностей каждого
школьника), пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физической закалки, формирования волевых и гражданско-патриотических качеств, через туристскую деятельность.
Задачи:
Обучающие:
- обучение основам знаний по туризму;
- интеграция туризма и образовательных дисциплин (географии, биологии, астрономии, краеведения и др.);
- формирование навыка приобретения обучающимися личного практического и теоретического опыта;
- формирование туристско-бытовых знаний, умений, навыков,
основ личной гигиены и первой доврачебной помощи;
- обучение правилам поведения в различных чрезвычайных
ситуациях природного характера.
Развивающие:
- создание условий для поддержания высокого уровня познавательной активности обучающихся через организацию тренировочного процесса;
- развитие способностей принимать нестандартные решения в
исключительных ситуациях;
- повышение уровня спортивного мастерства.
- создание эффективной системы подготовки учащихся для
получения спортивных разрядов по туризму;
Воспитывающие:
- воспитание патриотизма через изучение природы родного
края;
- формирование экологической культуры, чувства ответственности за сохранение окружающей среды;
- воспитание личности способной думать, творить, действовать;
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- формирование ценностных ориентиров, стремление утвердить себя в разнообразной деятельности, активной жизненной позиции;
- формирование ответственного отношения к исполнению
обязанностей, пунктуальности, инициативности, коллективизма;
- укрепление физического и психологического здоровья, воспитание физической культуры, повышение экологической культуры детей и подростков;
- воспитание нравственных и волевых качеств личности ребенка.
Проектна цель: победа на районных соревнованиях «Школы
безопасности» сургутского района и успешное участие на окружных соревнованиях Ханты-мансийского автономного округа по
туризму.
Логика и содержание проекта Туристический клуб «Узел»
Первый год обучения является базовым т.к. дает начальные,
основные знания и умения, без освоения которых сложно и небезопасно заниматься каким-либо видом туризма или краеведения.
Учебный план первого года занятий предусматривает обучение ребят азбуке спортивного туризма: элементарных понятий об
ориентировании на местности, знаний основ топографии, общей
физической подготовке. Обучающиеся участвуют в районных и
городских соревнованиях по технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию, выполняют нормативы на присвоение массовых разрядов по спортивному туризму (3-1 юношеский).
Учебный план второго и третьего годов обучения направлены
на совершенствование полученных знаний, умений и навыков,
приобретенных в курсе начальной туристской подготовки. Обучающиеся участвуют в районных, городских и республиканских соревнованиях по технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию. Выполняют нормативы на присвоение разрядов по
спортивному туризму (2-3 разряд).
Учебный план четвертого и пятого года обучения направлен на
совершенствование спортивного мастерства. Обучающиеся участ10

вуют в районных, городских, республиканских и всероссийских
соревнованиях по технике пешеходного туризма, по спортивному
туризму в закрытых помещениях. Выполняют нормативы на присвоение первого разряда и норматива кандидата в мастера спорта,
мастера спорта России по спортивному туризму.
Педагог может увеличивать объемы учебно-тренировочных
нагрузок и продолжительность занятий в каникулярное время. Как
правило, в это время организуются учебно-тренировочные походы,
сборы, профильные лагеря с круглосуточным пребыванием
занимающихся.
Рекомендуется
использовать
методику
«погружения» детей (подростков) в проблему (учебнотренировочный или образовательный процесс, туристскоспортивные мероприятия), для разрешения которой необходимо
коллективно-командное (самодеятельное) решение комплекса
задач за сравнительно ограниченный временной отрезок с полной
концентрацией средств и сил.
Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения
безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой
темы, каждого годового цикла, проведении каждого занятия,
тренировки, старта, мероприятия.
При
решении
педагогом
вопросов,
связанных
с
индивидуальными нагрузками (весовые, объемные, интенсивность
тренировок) для занимающихся, необходима их строгая
дифференциация и индивидуализация с учетом физического,
половозрастного, морально-волевого и функционального развития.
Основные виды деятельности:
• учебно-тренировочные занятия;
• теоретические занятия-лекции;
• практические занятия (подача нового материала, закрепление теории, домашние задания, комплексы физических упражнений и др.);
• учебно-тренировочные семинары, походы выходного дня,
степенные походы - соединение теории с практикой;
• участие в туристских соревнованиях.
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Формы проведения занятий : фронтальные, групповые и индивидуальные.
Отслеживание результатов
Участие и качество выступлений обучающихся во время спортивно-туристских мероприятий районного и окружного масштаба;
Формы подведения итогов реализации образовательной
программы
- туристические соревнования («Школа безопасности»,
окружные соревнования по спортивному туризму);
- выполнение обучающимися спортивных разрядов по
спортивному туризму в течение учебного года.

Захарова Светлана Николаевна
МБОУ СШ №12 г. Выкса
Системно-деятельностный подход в обучении физике
Актуальность
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, в
образовательных стандартах нового поколения обозначена
необходимость
формирования
инновационного
поведения
учащихся, потребность общества в выпускниках школ,
обладающих высоким уровнем развития творческих способностей,
способных оперативно и оригинально решать нестандартные
жизненные задачи, умения применять получаемые в процессе
базового образования знания на практике, инициативности и
ответственности.
Теоретико-методологической основой новых стандартов
является системно-деятельностный подход. Для подготовки
выпускника, которого характеризует не только информированность
в различных областях науки, но и коммуникабельность, и
12

толерантность, современный тип мышления, ответственность и
воля в принятии решений в различных жизненных ситуациях,
необходима организация процесса обучения, которое бы
обеспечило самоопределение, самообразование, саморазвитие
личности ученика через создание благоприятных педагогических
условий для ее творческой, личностно – ориентированной
самореализации. Это можно реализовать средствами предмета
«Физика» с использованием системно-деятельностного подхода.
Становления опыта работы «Системно-деятельностный подход
в обучении физике» с использованием консультаций Федерального
научно-методического центра им. Л.В. Занкова и Открытого
института
«Развивающее
образование»
Международной
ассоциации «Развивающее обучение» (г. Москва). Продолжена
работа по реализации технологии развивающего обучения в рамках
сетевого проектного эксперимента «Нижегородская инновационная
школа», с 2012г. - Федеральной инновационной площадки
«Проектно-сетевой институт инновационного образования»
(научный руководитель – доктор педагогических наук, зав.
кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО Г.А.
Игнатьева).
Анализ учебных программ, психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод: существует главное противоречие
между необходимостью создания условий для организации деятельностного подхода в основном звене в процессе преподавания
физики и недостаточной их представленностью в методической
литературе. Данное противоречие явилось условием возникновения моего педагогического опыта «Деятельностный подход в процессе преподавания физики в основном звене»
Цель опыта: Создание методических условий для развития
ученика как субъекта деятельности в процессе обучения физики,
через проектирование уроков развивающего типа.
Под методическими условиями следует понимать комплекс
условий:
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1. конструирование деятельного содержания обучения физики
в виде системы учебных задач;
2. овладение технологией развивающего обучения;
3. разработка приемов постановки учебных задач, рефлексии;
4. разработка методики диагностики.
Основанием для выбора технологий и методов обучения является, прежде всего, уровень самостоятельности учащихся в учебной деятельности.
Типология уроков в развивающем обучении строится на
структуре учебной деятельности. В учебном занятии можно выделить три части: мотивационно-ориентировочную, операционно исполнительную, рефлексивно-оценочную.
Движение учеников в предмете «Физика», построенном на
принципах теории учебной деятельности, предполагает решение
ими системы учебных задач. Это означает, что решение первой
учебной задачи приводит к постановке следующей и ее решению и
так далее. Учебная задача означает только такую задачу, решая которую, дети открывают наиболее общий способ действия для целого класса задач.
Поисково-исследовательский урок - основная организационная форма развивающего обучения.
Этапы урока

Действия учителя

Действия учащихся

Постановка
учебной задачи

Организует принятие цели
урока учащимися и перевод
ее в цель-мотив

Преобразование
условий
учебной задачи

Организует и непосредственно участвует в коллективном поиске существенного отношения исследуемого объекта, вводит необходимую информацию
Обеспечивает
фиксацию
найденного существенного

Обнаруживают дефицит знаний и умений, способностей
для решения предложенной
учителем
конкретнопрактической задачи, на основе
чего
формулируют
учебную задачу как обобщенное задание, а также цель
предстоящей деятельности
Изменяют условия решаемой
задачи так, чтобы обнаружить
существенное
отношение
исследуемого объекта

Моделирование
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Фиксируют выделенное путем анализа действий с ис-

отношения
исследуемого
объекта
в
знаковосимволической форме, организует и управляет обсуждением моделей

Преобразование модели

Отработка
открытого
способа действий

Контроль над
выполнением
учебных действий; оценка
усвоения общего способа
деятельности
как результата
решения данной
учебной
задачи

Осмысливает новое понятие
(общий способ действий),
которое должны открыть и
освоить учащиеся, управляет их действиями
Определяет границы применимости способа и организует выявление частных
проявлений существенного
отношения
исследуемого
объекта

Организует
контрольнооценочные действия учащихся, для этого ставит
задачу контроля и оценки,
выделяет ориентировочную
основу, в которой фиксируются состав и последовательность операций по решению учебной задачи,
организует сам процесс
контроля и оценки, создает
атмосферу взаимного доверия.

следуемым объектом существенное отношение в знаковой форме, обсуждают модели, построенные другими
учащимися, выбирают те,
которые позволяют обнаружить и представить это отношение в наиболее общем
виде
Формулируют новое понятие
(общий способ действий),
фиксируют формулируемое в
письменной форме.
Решают
конкретнопрактические задачи и устанавливают взаимную адекватность общего способа
решения учебной задачи и
научного понятия, в котором
обобщены не только фактическое знание об определенном объекте, но и способ
деятельности.
Анализируют правильность и
полноту реализуемых действий в ходе решения учебной задачи, устанавливают
степень адекватности выбранной системы действий
условиям учебной задачи,
осмысливают свои способности, меру собственного участия в учебных действиях.

Под развивающим эффектом в РО подразумевается интегральная характеристика уровня сформированности основных психологических новообразований личности учащегося. Для педагога понятие развивающего эффекта определяется как интегральная характеристика уровня сформированности компонентов профессиональной компетентности.
Система диагностики развивающего эффекта состоит из трех
блоков:
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• предметная диагностика (направленная на определение
уровня сформированности теоретического мышления);
• психологическая диагностика (направленная на выявление
способности к групповому взаимодействию, уровню мотивации,
тревожности и т.д.);
• комплексная диагностика (направленная на определение
уровня сформированности учебной деятельности).
Перспективность данного опыта связана с осознанием новизны, с возможностью практического применения полученных результатов в массовой школе с введением новых стандартов образования.

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Василек"
Роль взрослых в воспитании детей
В дошкольном возрасте интенсивно развивается нравственные
чувства детей, начинают складываться определенные взаимоотношения с окружающими взрослыми и детским коллективом. В эти
годы детям становятся доступны наиболее простые и близкие нормы и правила поведения; они уже понимают смысл слов: «можно»«нельзя», «моё»-«наше» и др. Мы взрослые должны учить детей
быть честными, справедливыми, уважать старших, ценить труд
старших, товарищей, не обижать слабых, беречь вещи и т.д.
Научить детей послушанию, дисциплине и организованности,
прививать любовь к общественным богатствам, к природе – эта
задача дошкольного учреждения. Большое значение в воспитании
детей имеет царящая в семье атмосфера, сила примера и в первую
очередь поведение родителей, их воспитанность, культура. Огромную роль в формировании личности детей несут детские учреждения. Вот и работники детского сада в тесном содружестве с семьями должны осуществлять всесторонние гармоническое развитие и
16

воспитание детей, охранять и укреплять их здоровье, прививать им
элементарные практические навыки и любовь к труду, заботится об
их эстетическом воспитании, подготовить их к школе, воспитывать
их в духе уважения к старшим, любви к Родине и родному краю.
Для формирования личности ребенка большое значение имеют
его взаимоотношения в детском коллективе, развитие, обогащение
которые зависят от многих причин и условий. И вот в этом отводится немаловажная роль воспитанию. И вот в этом отводится немаловажная роль воспитателю.
Под его руководством развивается и совершенствуется одна из
наиболее существенных потребностей человека - потребность общения. У детей расширяются возможности нравственного формирования личности, возникают отношения товарищества. В игровой
или иной деятельности воспитатель должен всегда помнить, что он
создает предметно-развивающую среду, формируют нравственные
качества личности, нормы поведения, формируют сотрудничества в
детском саду и между взрослыми и ребенком в процессе детской
продуктивной деятельности. И поэтому основные усилия воспитателей должны быть направлены на создание коллектива.

Каретина Лилия Зевдятовна
МАОУ СШ № 19 Димитровград
Современные информационные технологии в образовании
XXI век характеризуется большим влиянием информационных
технологий, которые распространяются на все области человеческой деятельности, формируя мировое информационное пространство. Неотделимой и значимой частью этих процессов является
компьютеризация образования.
Привлечение информационно-образовательных технологий
даёт для педагога уникальные возможности для изучения предмета
учащимися, решает вопросы повышения качества обучения, уровня
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обученности, прививает навыки самостоятельной организации деятельности обучаемых, учитель имеет возможность показать более
наглядно объект изучения, применяя динамические модели. В ходе
работы с моделями у учащихся появляются более чёткие представления о процессах, явлениях и объектах. Это помогает школьникам
лучше запоминать большой объем информации, полученный на
уроках с использованием информационных технологий. Использование информационных технологий делает каждый урок по различным предметам школьной программы насыщенным, необычным, запоминающимся.
Что
же
принято
понимать
под
информационнообразовательной технологией?
Информационная технология – это не только технология, применяющая в обучении компьютер, а любой процесс, связанный с
использованием информации, можно назвать информационной
технологией. Рассматривая термин, мы под информационной технологией рассматриваем все средства и методы сбора, обработки и
передачи информации для получения иного качества об объекте,
процессе или явлении (информационного продукта).
В современном обществе много говорят об изменении содержания образования, о необходимости овладения учащимися информационной культурой – одним из слагаемых общей культуры,
понимаемой как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и его профессиональную компетентность. Развитие информационных образовательных технологий
позволит работать над одним проектом, вести совместные исследования и быстро обмениваться результатами, людям, находящимся
далеко друг от друга.
На сегодняшний день, как показывает опыт, применение
информационных образовательных технологий ограничивается
рамками компьютерных классов, уровень оснащенности и
количественный состав персональных компьютеров в которых
оставляет желать лучшего. Также не нужно забывать о том, что
использовать информационные технологии предстоит учащимся
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младшего школьного возраста, поэтому надо предусматривать их
возрастные и индивидуальные особенности.
Таким образом, можно сказать, что появление понятия
«информационная образовательная технология» связано с
появлением и широким внедрением компьютеров в образовании.
Информационные технологии подразумевают: программированное
обучение, интеллектуальное обучение, экспертные системы,
гипертекст и мультимедиа, микромиры, имитационное обучение,
демонстрации. Эти частные методики применяются в зависимости
от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях
необходимо глубже понять потребности учащегося, в других —
проанализировать знания в предметной области, в третьих — учет
психологических принципов обучения.

Бекбузарова Хяди Магомет-Харульанамовна
ГКОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.п. Сунжа"
Республики Ингушетия
Формирование информационно – коммуникативной
компетентности обучающихся через проектную деятельность
на уроках информатики и ИКТ
Образование – одно из приоритетных направлений в государстве, которое эффективно модернизируется в настоящее время. В
cвязи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов, в которых информатике отводится одна из
главных ролей.
Учителям информатики, отводится особая роль, ведь они знакомят обучающихся с персональным компьютером не только как с
устройством и обучаем работе с ним, но и формируют навыки применения его как инструмента для обучения по всем школьным дисциплинам. Овладение техническими устройствами и работа с ними
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на всех школьных предметах фактически является фундаментом
стандартов второго поколения.
В процессе преподавания предмета информатика и ИКТ в
школе, обучающиеся при изучении различных тем затрудняются
самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, моделировать информационные процессы и применять полученные знания
на практике. У них не получается должным образом анализировать
и отбирать необходимую информацию, преобразовывать ее и представлять перед аудиторией, то есть не сформированы должным образом информационные и коммуникативные компетентности. Моей целью стал поиск способ, форм и средств для решения данной
проблемы.
В процессе решения этой проблемы я в первую очередь использую работу c различного рода творческими заданиями и проектами, которая зарекомендовала себя более эффективной. У обучающихся повышается познавательный интерес, они с большей
усидчивостью относятся к учебному материалу, быстрее усваивают
сложные темы, овладевают навыками: планировать свою деятельность, качественно работать с информацией, самостоятельно принимать решения, проводить рефлексию и предъявлять результаты
своего труда перед аудиторией.
В поисках педагогической технологии, которая бы удовлетворяла потребностям ребенка, я остановилась на проектной деятельности. Метод проектов эффективен при малом количестве техники
в классах сельской школы, очень насыщенным содержанием предмета, а также большой загруженностью детей по другим предметам. Этот метод позволяет ребенку самому решать ту или иную
проблему, много самостоятельной работы, что является следствием
самых прочных знаний, кроме этого привлекает знания из других
школьных дисциплин. Я вижу интерес детей к занятиям, так как
они видят результаты своего труда.
Внедрение метода проектов в уроки проходило постепенно в
несколько этапов: подготовительный, практический и обобщаю-

20

щий, самый продолжительный - второй этап реализовывался за два
года. Все начиналось с мини-проектов.
В 5-7 классах я предлагаю детям творческие задания по различным темам информатики, такие как составление ребусов, кроссвордов, небольших по объему презентаций «Моя семья», «День
победы» и многие др. Причем эти проекты решаются с помощью
компьютерных технологий, а средством этого у ребят формируются информационно-коммуникативные компетентности: умение использовать различные компьютерные программы: графический редактор Paint, текстовые редакторы Блокнот и WordPad, средства
создания презентаций в среде MS PowerPoint. В своей работе я использую не только практические задания по учебно-методическому
комплекту Босовой Л.Л., а стараюсь предложить обучающимся выполнять творческие проекты.
В 8-9 классах предлагаю ребятам проекты более сложные по
своему исполнению. Например, создать и оформить сборник задач
на тему: «Арифметические действия в различных системах счисления», творческие проекты «Предыстория и история развития ЭВМ»
и «Логотип». В 9 классе при изучении тем, связанных с Webдизайном, я предлагаю ребятам создание страничек для школьного
сайта, создание программ в системе программирования Pascal ABC.
А для обучающихся 10-11 классов работа над проектами еще
больше усложняется. Ребята подготавливают электронные тесты по
различным темам информатики для того, чтобы ими можно было
воспользоваться и обучающимся младшего возраста; создают проекты-стенды, выполняют презентации с использованием видео сюжетов и звукового сопровождения, используют Flesh-технологии
для создания анимации и многое другое.
По результатам работы с применением проектного метода
обучения могу сделать следующий вывод: при применении данного метода достигаются высокие результаты обучения школьников,
особенно в области информационной и коммуникативной компетентностей. Значительно повышается интерес обучающихся к
предмету, хорошо просматриваются межпредметные связи. Уча21

щиеся с удовольствием выполняют учебные проекты и участвуют в
различного рода конференциях.
Решая и анализируя проблему, обучающиеся учатся думать и
применять ранее полученные теоретические знания, а это самое
важное. Использование проектного метода обучения служит достижению основной цели – формированию информационнокоммуникативной компетентности, призванной помочь выпускнику стать не только компетентным специалистом, профессионалом,
но и личностью, способной адаптироваться в различных жизненных ситуациях.

Коврова Неля Александровна
МБОУ "Шелаболихинская СОШ №1"
Воспитание детей - забота общая
Я 36 лет работаю в начальной школе. Учитель начальных
классов априори является классным руководителем. С первого дня
прихода ребенка в школу и до выпуска в 5 класс учитель ведет малыша по школьной жизни. Задача педагога на первом этапе работать над созданием коллектива и помочь каждому ребенку стать
его членом. Моя задача сделать так, чтобы ребенок не боялся школы, а шел в нее с желанием. Первоклассник должен чувствовать
себя защищенным. Часто бывает так, что родители слишком опекают ребенка, не дают ему свободы, одевают и собирают школьный портфель, без конца дают советы учителю, как обращаться с
их чадом. Только тактичность, терпение и компетентность помогут
повернуть такую ситуацию в нужное русло. И тогда родители станут твоими союзниками на все четыре года. Бывает и другая ситуация. Некоторые родители, приведя сына или дочь в класс, полагают, что на этом их функция заканчивается и за все должен отвечать
учитель. Есть родители, которые пишут инструкции классному руководителю, что и как он обязан делать. И в такой ситуации нужно
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говорить об обязанностях учителя и родителей, разъяснять, кто за
что несет ответственность. Бывает и так, что учитель становится
ребенку даже ближе, чем его родители. Такое часто случается в
неблагополучных семьях. В моей практике был случай, когда пришлось обратиться в органы опеки, чтобы мать лишили родительских прав, так как мальчик часто оставался один или с чужими
людьми, вынужден был сам топить печь в деревянном доме, заботиться о пропитании.
Чем чаще классный руководитель общается с родителями учеников, тем больше будет пользы для всех сторон образовательного
и воспитательного процесса. В наше время несложно поддерживать
связь с родителями, имея сотовую связь и интернет. В нашей школе
много лет ведутся электронный журнал и электронный дневник,
что способствует отслеживанию успеваемости детей со стороны
родителей. Все родители в классе в курсе школьной жизни детей.
На родительских собраниях я обязательно рассказываю, кто из детей в каких мероприятиях участвовал, какие конкурсы прошли, в
каких можно принять участие. Дети моего класса являются постоянными участниками и победителями школьных, окружных, районных конкурсов и олимпиад, занимают призовые места в международной игре «Кенгуру», «ЧиП». В прошедшем учебном году два
ребенка заняли первое и третье места в межрайонном ярмарке проектов. Проектная деятельность является неотъемлемой частью
урочной и внеурочной деятельности, что также способствует сплочению классного коллектива.
Следует отметить и еще одну сторону работы классного руководителя- воспитание самостоятельности. С каждым учебным годом дети становятся старше и учитель советуется с ними, какая тема классного часа их волнует, проводит выборы командира класса
путем голосования. Чем более самостоятельны выпускники
начальной школы, тем легче пройдет адаптация в пятом классе.
Процесс воспитания личности включает много аспектов и
осветить все сразу сложно. Многое зависит от личности учителя, от
его отношения к детям, от умения найти общий язык с родителями.
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Степанова Наталья Георгиевна
МБДОУ детский сад №37
Конспект занятия в старшей группе ТНР
«Путешествия в лес»
Программное содержание:
Образовательные задачи: способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких животных, деревьях; уточнить и систематизировать знания детей о природе, познакомить детей с нормами и правилами поведения в природе.
Развивающие задачи: расширять словарь за счет имен существительных (логово, дупло, нора, берлога); совершенствовать
связную речь, развивать логическое мышление; развивать умение
анализировать, делать выводы, умение слушать друг друга. Формировать навык образования именительного падежа множественного числа существительных.
Воспитательные: воспитывать интерес у детей к жизни леса,
умения вести себя в лесу; воспитывать любовь, бережное отношение к природе, проявлять заботу и внимание ко всему живому,
формировать доброжелательность.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, загадывание загадок, наблюдения, беседы, рассматривание иллюстраций, проведение пальчиковых гимнастик. Работа с родителями - вместе с детьми сделать кормушки; на прогулке покормить
птиц.
Пособия, материал: презентация «Правила поведения в лесу»;
веточки деревьев; пособия: «дорога», «светофор», «зебра», «дорожные знаки»; картинки с изображением деревьев; фигурки животных и их детёнышей; макет полянки и леса; картинки с изображением жилищ зверей; аудиозапись «Звуки природы».
Ход мероприятия:
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- Какое сейчас время года? А вы любите осень? Чем нравится
вам осень? Хотите отправиться в осенний лес? Но прежде, чем отправиться в лес, мы должны вспомнить правила поведения в лесу.
- Презентация «Правила поведения в лесу». (Показ слайдов)
- Мы с вами вспомнили правила поведения в лесу, теперь
можно идти в лес. Перед нами дорога, как правильно её перейти?
- Проблемная ситуация: если нет ни светофора, ни пешеходного перехода, ни зебры, как мы будем переходить? (рассуждения
детей).
- Вот мы и в лесу. Послушайте, как поют птицы, шумит лес
(аудиозапись «Звуки леса»).
- Какие деревья вы знаете, которые растут в лесу? Чем отличаются хвойные деревья от лиственных?
- Д/игра «Угадай дерево на ощупь»
- Речевое упражнение «Какой лес?» (Как называется лес, где
растут только одни березы? Сосны? Осины? Ели? Лиственницы? А
если сосны, ели, берёзы, осины?)
- Физкультминутка «Выросли деревья в поле».
- В лесу есть не только деревья, кусты и травы, но и животные
и птицы. Каких диких животных вы знаете?
- Ой, дети посмотрите, за елью кто-то прячется. Кто это? (лесовичок). Как думаете, что он здесь делает?
Лесовичок: Здравствуйте ребята, я за вами наблюдал и понял,
что вы умеете, вести себя в лесу, знаете правила леса. Помогите
исправить ошибку, найти каждому животному своего детеныша.
У волка – лисята.
У медведя – зайчата.
У лисы – медвежата.
У ежа – бельчата.
У зайца – ежата.
У белки – волчата
- Игра «Что не так»
Лесовичок: Любите играть? Давайте поиграем в игру.
- Игра «Один - много»
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Лесовичок: Вы знаете, где живут дикие животные?
- Игра «Чье жилище?»
- Как называется домик медведя?
Дети: Берлога.
Воспитатель: Значит, медведь живет где?
Дети: Медведь живет в берлоге.
Воспитатель: Как называется домик лисы?
Дети: Нора.
Воспитатель: Значит, где живет лиса?
Дети: Лиса живет в норе.
- Как называется домик белки?
- Как называется домик бобра?
- Как называется домик волка?
- А где живёт заяц?
Пальчиковая гимнастика «Белочки»
- Игра «Кто, где живет?»
И вот теперь распределите животных в свои домики?
Медведя в берлогу.
Волка в логова.
Белку в дупло.
Бобров в хатку.
Лису в норку.
Зайца под кустик.
-Посмотрите, солнышко садится, близится вечер, пора нам
возвращаться. Давайте попрощаемся с лесовичком, он дальше будет охранять лес.
Лесовичок: А у меня для вас сюрприз. Мой солнечный зайчик
принёс вам угощения за хорошее поведение в лесу.
Воспитатель: Скажем до свидания лесовичку, зайчику. Спасибо, до новых встреч.
Вот и подошло наше путешествие к концу. Что вам больше
всего запомнилось?
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Троеглазова Светлана Владимировна
ГБОУ СОШ № 3 СП "Детский сад Крепыш"
город Похвистнево, Самарская область
Формирование экологического сознания дошкольника
через изобразительную деятельность с использованием
нетрадиционных техник рисования
«Ребенок начинает ценить красивое только тогда, когда оно
вызвало у него эмоционально-душевный отклик, как-то его восхитило, удивило. Этому во многом способствуем мы, взрослые. Если
мы испытываем подобные эмоции и чувства, видим красоту, то
это, несомненно, передается ребенку».
(Р. М.Чумичева)
Экологическое воспитание и образование детей чрезвычайно
актуальная проблема настоящего времени. Только экологическое
мировоззрение и экологическая культура живущих людей всего
мира могут вывести планету и все человечество из того состояния,
в котором оно находиться на сегодняшний день. Этот 2017 год
объявлен «Годом экологии». Формирование человека нового типа с
новым экологическим мышлением – это сложный и длительный
процесс, он должен начинаться с детства. Цель экологического
воспитания детей дошкольного возраста – формировать ответственное отношение к природе, развивать способность осознавать
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и
умение жить в относительной гармонии с природой.
Наблюдая за детьми в дошкольном учреждении, я обратила
внимание, как дети могут: без сожаления проходя мимо дерева отломать веточку, растоптать насекомое, сорвать цветок и через несколько минуть выкинуть его, не задумываясь о последствиях содеянного. В веке современных технологий дети большую часть
времени проводят у экрана телевизоров или у компьютеров. Дети
перестали замечать красоту природы вокруг себя, а если и воспринимают, то поверхностно, мимоходом. Мы удивляемся, откуда у
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наших детей развивается агрессия, грубость, жестокость – это последствие компьютерных игр, жестокости с экрана телевизора.
Приобщение ребенка к познанию окружающего мира влечет за собой много интересного: море новых звуков и запахов, тайн и загадок, природа заставляет остановиться, присмотреться, задуматься.
Принципиально важно в сотрудничестве с детьми применять
разнообразные формы и методы работы, чтобы не растерять стремление детей познавать с каждым занятием, что- то новое и необычное. В своей практике использую такие формы работы как: исследовательскую деятельность; зарисовки животных растений; сочиняем сказки о домашних и диких животных; использую энциклопедический материал о животных и растениях всего Российского
региона, а также местной флоры и фауны. Активно в свой работе
использую современные методы: работа на интерактивной доской;
ролевое моделирование; мозговой штурм; дискуссии; пальчиковую
гимнастику; гимнастику для глаз; элементы релаксации и психогимнастики; разнообразные тренинги.
Я решила формировать экологическое сознание детей через
изобразительную деятельность с использованием нетрадиционных
техник рисования. Доступность определяется возрастными особенностями детей. Считаю что, именно нетрадиционные методы рисования позволяют детям в непринужденной, быстрой форме отобразить впечатления от окружающего мира. Традиционное рисование
карандашами и красками требует от ребенка высокого уровня владения техникой, сформированных навыков, знаний приемов работы
с красками, так и приемов рисования. Очень часто рисунок получается не привлекательным, корявым и красоту в таком рисунке тяжело разглядеть ребенку дошкольного возраста. Я считаю, что такой способ тормозит ребенка, отбивает ему желание рисовать вообще. Недостаток владения техникой может привести к потере
уверенности в своих силах и способностях. Вот тут то и приходит
на помощь нетрадиционные техники рисования: печатание; рисование ладошкой, пальцем; метод «тычка», «мятой бумагой»;
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кляксография; монотопия; тиснение; цветной гратаж и многое дугое.
В то время когда у детей плохо развита мелкая моторика рук
нетрадиционные техники рисования позволяют решить множество
задач:
Создает широкие возможности для накопления сенсорного
опыта, обогащение чувственных впечатлений ребенка; появляется
эмоциональная отзывчивость на красоту природы и на результат
своей работы; позволяет привлекать к работе разнообразные материалы, что способствует еще большему увлечению детей рисованию; дети начинают замечать необыкновенное в обыкновенных
природных предметах или явлениях; дети с большим удовольствием делятся своими впечатлениями со сверстникам; у детей развивается ориентировка в предметах живой и неживой природы по форме, цвету, строению, запаху.
Подводя итог своей работы, сделала вывод, что нетрадиционный техники рисования позволяют детям широкие возможности
для творческого самовыражения. Природа – это неиссякаемый источник познания, эмоций, впечатлений.
Литература:
1. А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки».
2. Е.Н.Лебедева «Использование нетрадиционных техник в
формировании изобразительной деятельности дошкольников».
3. И.А.Лыкова «Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и развитие детей 1-7 лет».
4. К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка».
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Маслова Ольга Викторовна
Город Новосибирск
Как сделать коллаж?
Каждый человек, рождаясь, приносит в мир свое видение красоты. Научившись творчески выражать себя, свои мысли и чувства
мы сделаем мир лучше.
Попробуем выразить свои мысли в композициях из пуговиц,
кусочков кожи, ткани, ниток, бумаги, кнопок, скрепок … , которые
есть у каждого. Любой материал можно использовать для работы.
Главное- вы должны научиться видеть в окружающем мире красоту, чувствовать гармонию. В умелых руках эти «ненужные» вещи
превратятся в удивительные произведения-картины, которые будут
называться коллажем!
Приемы коллажа встречаются еще в иконе, где сочетаются
разные по фактуре материалы.
Коллажем занимались такие известные мастера, как Пикассо
П., Матисс А.
Задумывая коллаж, композицию будущей картины, сначала
придумайте её в своём воображении, затем подберите материал,
который выразит его идею. Или , наоборот, вас поразит изящество
материала- и картина предстанет в воображении. Остальное-дело
техники и умелых рук.
Важным моментом является выбор основы для композиции.
Это может быть ткань, картон, пластмасса, кожа-любой материал,
пробудивший ваше воображение. Подберите материал, предварительно разложив кусочки ткани и другие материалы. Прогладьте
утюгом кусочки ткани, разложите их перед собой. И если вам понравилось, можете смело вырезать ваше настроение, ваш замысел.
Двигайте кусочки ткани и бумаги, укладывайте нити, и когда у вас
составится образ, настроение, приклеивайте их к основе.
Не бойтесь отойти от реальности. Главное - найти гармонию в
соединении линий, цветовых пятен, объёмных форм!
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ:
1.Рисунок композиции вам подскажет материал. В основе лежит ваша идея.
2.Карандаш заменяйте ножницами (вырезайте сразу задуманные образы).
3.Клейте большие плоскости, переходя к деталям.
4.Для усиления декоративности используйте нить, шнур.
5.Клей подбирайте в соответствии с фактурой материала.
6.Ваша работа изначально выиграет, если вы сможете найти
интересную основу, фон.
Смело фантазируйте и творите - успех вам обеспечен!

Ефимова Надежда Александровна
МБОУ "Черноморская средняя школа №1" пгт Черноморское
Применение ИКТ на уроке с целью повышения
познавательного интереса и творческой активности учащихся
Современная система обучения обусловливает новые тенденции развития образования. Основу современного информационного
общества составляют не традиционные материальные, а информационные ресурсы, знания, наука, организационные факторы, способности людей, их инициатива, креативность. Появилась потребность в деятельных, одаренных, интеллектуально и духовно обогащенных гражданах, поэтому основной задачей образовательных
учреждений является развитие индивидуальных способностей
учащихся в процессе обучения и воспитания.
Новый подход в преподавании филологических дисциплин
требует от учителя работы в творческом режиме, нестандартных
направлениях, постоянно совершенствовать свою профессиональную деятельность, направлять свою работу на развитие творческих
возможностей учащихся, их талантов с целью получения определенного образовательного результата.
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Использование компьютера и Интернета, умение находить
нужную информацию, применять ее - это потребность нашего времени, общества, в котором мы живем. Школьникам необходимо
дать возможность изучать мир не только с помощью учебников, но
и за счет использования ИТ, ведь дети привыкли воспринимать
окружающую среду весело, непосредственно.
Предметные уроки с использованием компьютера способствуют повышению познавательного интереса и творческой активности учащихся, позволяют осуществлять личностный подход, поэтапное применение знаний, умений и навыков. При этом лучше
воспринимается и легче запоминается учебный материал, экономно
используется время.
Компьютер - это не только мощный инструмент, но и в полной
мере третий партнер в педагогическом взаимодействии, который
дает другим его участникам большие возможности в переработке
информации.
Использование компьютерных систем дает возможность изучать предмет с интересом, творчески и эффективно. Именно благодаря компьютеру обеспечивается простой и быстрый доступ к
учебной информации, воспринимаемой значительно лучше, чем
традиционные технологии, изложенные на бумаге.
В практику современной школы уверенно входит урок в электронном виде, неотъемлемыми частями которого являются демонстрация подобранного материала: иллюстраций, таблиц, схем, музыкальное сопровождение, проведение блиц-опросов, использование тестовых заданий, видео- и аудио фрагментов. Исследовательская деятельность учащихся предполагает использование таких
методов: определение проблемы и задач исследования; определение экспериментальных, статических и гипотетических способов
исследования; сбор, систематизация и анализ полученных результатов, подведение итогов; обращение к новым проблемам.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, - которую они осуществляют в течение определенного времени.
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Уместно задавать домашнее задание, при выполнении которого
ученики создают презентации, используя образное мышление, презентацию со своими творческими работами, поэтические произведения. Такие задания способствуют развитию у учащихся навыков
мышления высокого уровня: умение анализировать, противопоставлять, распределять по категориям, компоновать, конструировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать порядок, воспроизводить идею, предвидеть результат, делать выводы.
Важно, чтобы учитель выполнял лишь корректируя роль, а генераторами идей были ученики. Дети, создавая определенную презентацию, не только приносят пользу учителю, но и лучше запоминают учебный материал. Работая в режиме постоянных поисков и
новизны, школьники с радостью идут на уроки, а интерес к знаниям побуждает к самостоятельно находить источники информации.
Реализация принципа новой стратегии обучения достигается
путем применения компьютера, как тренажера, репетитора, ассистента, помощника, средства коррекции, контроля и оценки деятельности школьников, ее активизации и стимулирования.
Можно с уверенностью говорить, что использование мультимедийных технологий будет способствовать формированию интеллектуальных умений, творческой деятельности учащихся. По своей
сути урок может стать праздником, в котором ученики являются
его соавторами.

Кольцова Екатерина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 130" города Чебоксары
Чувашской Республики
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
путем приобщения к культуре кадетства
В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Сегодня, к сожалению, материальные ценно33

сти доминируют над духовными. Наша страна находится на стадии
переходного периода и это не должно стать причиной приостановки патриотического воспитания подрастающего поколения. Возрождение духовно-нравственного воспитания это шаг к возрождению России.
Конечно, наше поколение было пронизано духом патриотизма,
привитое советским обществом и нашими отцами, и очень жаль,
что наши дети все больше ставят приоритетом мир фантастики,
компьютеров, и забывают о живом общении друг с другом.
Как мне кажется, дошкольные образовательные учреждения,
являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Об
этом говорит и государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
Целью патриотического воспитания детей дошкольного возраста является то, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками.
Новизна опыта заключается в создании тесного взаимодействия детского сада и кадетской школы с учетом программы воспитательной работы кадетской школы.
Кадеты – это люди чести, которые защищают Родину, могут
постоять за себя, за честь семьи. Основы кадетского воспитания
могут быть заложены еще в раннем детстве посредством игровой
деятельности, именно поэтому ставка делается на детей дошкольного возраста. В этом возрасте дети наиболее восприимчивы, способны сформировать любовь к Родине, Отчизне, своему краю, традициям, обычаям путем различных бесед, экскурсий, военнопатриотических игр.
Цель - формирование патриотизма, гражданственности как качества личности у детей старшего дошкольного возраста путем
приобщения к культуре кадетства.
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Задачи:
— создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чувством гордости и ответственности за судьбу
Отечества и свое будущее;
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
— развитие интереса к русским и чувашским традициям и
промыслам;
— формирование элементарных знаний о правах человека;
— содействие осознанию ценностей культуры, традиций, норм
и правил кадетской школы, формирование идеалов на основе мировой и отечественной культуры; способности осознания себя, как
члена кадетского братства;
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
на занятиях, в играх, в труде, параллельно с беседами, рассматриванием картин, чтением художественных произведений планируется изобразительная деятельность по краеведению («Родной дом»,
«Национальные узоры», «Прогулка по городу»). Активизация и
развитие воображения детей посредством применения общедидактических методов и приемов. Приобщая детей к русской и
чувашской культуре, рассказывая русские и чувашские народные
сказки. Прослушивания в аудиозаписи русские, чувашские народные песни, заучивание потешек, знакомство детей с предметами
народно-прикладного искусства. Просмотр мультфильмов на двух
языках. Особое место отводится знакомству с пословицами и поговорками.
Именно такие методы работы воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения
со взрослыми и сверстниками.
Ожидаемые результаты:
Дошкольники имеют представления: о духовных и нравственных ценностях; знакомы с историей и культурой своей страны,
традициями и промыслами; умеют беречь и поддерживать красоту;
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Заключение
Сотрудничество кадетской школы и детского сада характеризуется согласованной деятельностью партнёров, активной помощью друг другу, способствующей достижению целей каждого и
общих целей совместной деятельности. В данном сотрудничестве
возникают общая содержательная основа взаимодействия, эмоциональное единство, осуществляется обмен идеями, мыслями, взглядами, информацией. Всё это позволяет нам согласовывать, объединять, координировать общие усилия для достижения цели – воспитание гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в рамках преемственности школы и детского сада.

Моложавенко Клавдия Васильевна
ФГКОУ НСВУ МВД России
Компетентно – деятельностный подход в обучении
иностранному языку
Главной особенностью компетентно – деятельностного подхода является ориентация на результат обучения, т. е. на формирование у обучающихся комплекса различных компетенций (языковой,
речевой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной). Преподавание иностранного языка должно обеспечить единство обучения и воспитания, прочное овладение обучающимися
основами языка, умение применять его на практике.
Этому способствует использование проектной технологии, сознательно планируемой обучающимися работы, в процессе которой
речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности, способствует развитию навыков речемыслительной деятельности, требующих от учеников интеллектуально-поисковых усилий, формирует устойчивый интерес и мотивацию к дальнейшему изучению английского языка. Кроме это36

го, работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, способствует развитию умения работать в коллективе. Самое ценное в проектной технологии это то, что она
предусматривает естественную взаимосвязь всех четырех видов
деятельности: письма, чтения, аудирования и говорения.
Для работы над проектом создаются группы. В группу должны
входить как слабые, так и сильные ученики, чтобы каждый из них
выполнял посильную для него работу в процессе подготовки проекта.
Жизнь в современном обществе требует от учеников развития
таких познавательных навыков, как умение выработать собственное мнение, выразить цепь доказательств, выразить себя ясно и
уверенно. Технология развития критического мышления предполагает постановку вопросов и понимания проблемы, которую нужно
решить, самими учащимися. Критическое мышление носит социальный характер, т.к. всякая мысль проверяется и оттачивается,
когда ею делятся с другими. Одной из форм, предусматривающей
развитие критического мышления, является ролевая игра, которая
является средством активизации учебно-речевой деятельности обучающихся.
Использование ролевой игры - удачный прием активизации
обучающихся для побуждения их к устному высказыванию.
Соревновательный дух, умение быть самостоятельным и в то
же время работать в группе вызывает интерес обучающихся и желание высказаться или поговорить на английском языке. Можно
сделать вывод , что игра является одним из важных помощников
преподавателя, призванным пробудить у учеников интерес к изучаемому предмету.
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Батурина Наталья Фёдоровна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Занятие внеурочной деятельности по художественноэстетическому направлению на тему: "Сердце для мамы"
Цели: обучать конкретным трудовым навыкам при работе с
солёным тестом;
воспитывать уважение к труду; содействовать формированию
всесторонне развитой личности; развивать творческие способности.
Оборудование: наглядный материал, мука, соль, вода, скалка,
ножичек, шаблоны, зубочистка, гуашь, кисть, полотенце.
Ход занятия.
1.Вводная часть:
- организационный момент;
- подготовка к занятию;
- инструктаж по технике безопасности.
2.Содержание занятия:
Лекция воспитателя.
Вот и наступила долгожданная весна. Солнышко намного чаще стало баловать нас своим вниманием. На душе светло и весело.
И дело не только в том, что скоро снег растает, и мы сможем снять
с себя тяжёлые шубы и надоевшие шапки. Весна приятна ещё и
потому, что приносит с собой такой замечательный праздник, как 8
Марта. Думаю, что каждая девочка с замиранием сердца ждёт этого
дня. И дело тут вовсе не в подарках, а в том внимании, заботе, которыми нас окружает в этот праздник всё мужское население страны. Согласитесь, невероятно приятно целый день слушать, какая
ты замечательная, удивительная, обворожительная, красивая, добрая.
Одним из самых волнующих моментов в этот день является,
конечно же, подарок. Не обязательно дарить дорогие подарки, ведь
важен не сам предмет, а внимание, которое ты уделяешь человеку.
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Вообще, самым ценным подарком во все времена будет тот, который вы сделаете своими руками.
Не важно, будет это вышитая салфетка или связанная крючком
мягкая игрушка, главное, чтобы вы делали этот подарок с теплом и
любовью. Сегодня на занятии мы с вами будем лепить из солёного
теста сердечко, которое подарите своей маме на 8 Марта.
Введение в практическую часть.
Вопросы для повторения:
1.Как в далёкие времена назывались игрушки из солёного теста?
(Хлебосолька или мукосолька.)
2.Какую роль выполняли эти игрушки?
(Магическую, ритуальную.)
3.Что ещё, кроме муки и соли входит в состав хлебосолок?
(Вода.)
4.Какую соль желательно использовать при лепке изделий?
(«Экстра»)
5.Что делают, если при вымешивании тесто крошится? (Добавляют воду.)
6.Что делают, если тесто получается слишком мягким?
(Добавляют соль и муку.)
Практическая часть 1.
Для приготовления теста понадобится:
2 стакана муки, 1 стакан соли, 3/4стакана воды.
Перемешайте муку, соль, добавьте воду. Хорошо разомните
тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Небольшой комочек теста раскатайте скалкой толщиной в полсантиметра.
По шаблону выдавите сердечко ножом или зубочисткой.
Скатайте маленькие конусы, немного их сплющите и
зубочисткой сделайте прожилки. Влажной кисточкой смочите
сердечко и приклейте листочки.
Крышкой от клея выдавите 5 кружочков для розы.
Сначала заверните один кружок, как кулёк. Сверху второй,
придерживая за низ, немножко придавите.
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Физкультминутка
Солнце глянуло в продлёнку Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,
Надо нам присесть и встать.
Руки вытянуть пошире –
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться – три, четыре.
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку –
Все мы делаем зарядку.
Чередуя, приложите остальные кружочки к розочке. При необходимости отрежьте внизу лишний кусок.
Скрутите тонкие жгутики и приклейте их между листочками.
Приклейте в центре розочку, аккуратно поправьте лепестки.
Хорошо подсушите поделку в тёплом месте.
Практическая часть 2.
После того, как изделие высохло, раскрасьте его яркими красками. Вложите сюда всю душу и получите огромное удовольствие
от работы.
Смешайте белую и красную краски и покрасьте сердечко.
Красной краской покрасьте розочку.
Зелёной краской раскрасьте листочки и жгутики. Подсушите
краску.
Красной краской покрасьте края сердечка. Сделайте несколько
мазков белой краской по краям лепестков.
Дайте поделке подсохнуть. Покройте лаком, чтобы защитить
изделие от внешних воздействий.
Итак, после нанесения лака поделка наша стала более крепкой
и изменения во влажности воздуха не принесут ей большого вреда.
3.Подведение итогов. Мини – выставка.
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Банникова Ольга Викторовна
MБОУ ДО "ДЮСШ" г. УСТЬ-ИЛИМСК
Закаливание детей младшего и старшего возраста
Основные принципы закаливания
I Принцип систематичности, который требует ежедневного
выполнения процедур. Перерывы в закаливании могут ослабить
или свести на «нет» приобретённые защитные функции.
II Последовательное и постепенное увеличение дозировки процедур. Это является обязательным условием правильного
закаливания.
Закаливающие процедуры делятся на общие:
1- это когда воздействию подвергается вся поверхность тела
(воздушные ванны, плавание, душ, обливание),
2 - местные, которые направлены на закаливание отдельных
участков тела (например, полоскание горла или мытьё ступней
прохладной водой).
Методы закаливания
1-Закаливание воздухом (воздушные ванны) – это наиболее
«нежная» и безопасная из закаливающих процедур. С неё и рекомендуется
начинать.
Закаливающее действие воздуха зависит от его температуры, а так
же от влажности и скорости движения. Воздушные ванны по тепло
ощущению условно делятся на тепловые (+30…+20 °C.), прохладные (+20…+14 °C.) и холодные (ниже +14 °C.)
Начинать приём воздушных ванн нужно в предварительно
проветренном помещении.
Это может быть зарядка вместе с ребёнком в комнате с открытой форточкой или окном. Затем, по мере закаливания, можно перенести занятия на открытый воздух.
Лучшее место для занятий – тихий сквер, парк, лес, в общем,
где есть зелёные насаждения и тень. Принимать воздушные ванны
лучше всего в движении: зарядка, лёгкая пробежка или просто по41

движная игра. В ветреную и сырую погоду продолжительность
процедуры можно сократить, а при дожде и тумане или сильном
ветре лучше заниматься дома с открытым окном.
Начинают процедуру: с 20-30 минут при температуре воздуха
+15…+20°C, в дальнейшем увеличивая продолжительность на 10
минут ежедневно и доведя её до 2 часов (Где же взять столько
времени?? Разве что, совместить с прогулкой).
Таблица — Суточные нормы приема солнечных ванн для
детей после поэтапного привыкания к процедуре
Возраст ребенка

Время процедуры

2-3 года

20-30 минут

3-4 лет

30-40 минут

5лет и старше

40-60 минут

Всего за лето ребенок должен пройти курс из 25-30 ванн. В
регионах, где климат не позволяет проводить солнечные ванны
в естественных условиях, детей несколько раз в год облучают
под специальными лампами.
Закаливание водой – это более интенсивная закаливающая
процедура, т.к. вода обладает почти в 30 раз большей теплопроводностью, по сравнению с воздухом. Главный фактор закаливания –
температура воды. Водные процедуры – надёжное профилактическое средство от случайных переохлаждений.
Лето и осень - самое благоприятное время для начала закаливания водой. Лучше всего делать процедуры в утренние часы сразу
после сна или после утренней зарядки. Начинать следует с лёгких
водных процедур, с температурой воды +33…+34 °C. Затем, каждые 3-4 дня, снижают температуру воды на 1 градус и постепенно,
за 1,5-2 месяца доводят её до +10…+15°C. Чем ниже температура
воды, тем короче должно быть время процедуры. Закаливание во42

дой делится на несколько видов (этапов): обтирание, обливание,
душ, купание.
Начальный этап закаливания водой - обтирание.
В течение 1-3 недель обтираются влажным полотенцем или
губкой. Сначала обтираются по пояс, а потом переходят к обтиранию всего тела. Осуществляется обтирание последовательно, сначала сверху вниз: обтерев водой шею, грудь, руки и спину, вытирают их насухо и растирают до красноты от периферии к сердцу.
После этого так же обтирают ноги и ягодицы. Вся процедура,
включая растирание, не должна длиться более 5 минут.
Следующий этап закаливания водой - обливание.
К действию на организм низкой температуры присоединяется
небольшое давление струи воды. При первых обливаниях используется вода с температурой около +30 °C, затем, в дальнейшем,
температура снижается до +14°C и ниже. Сразу же после обливания необходимо энергично растереть тела ребёнка полотенцем.
Длительность процедуры 3-5 минут.
Еще более эффективная водная процедура - душ.
В начале, вода в душе должна быть комфортной: +31°C …
+34°C, а длительность процедуры – не более 1 минуты. Затем, постепенно, температура воды снижается, а продолжительность приема душа увеличивается до двух минут. Завершать нужно обязательно энергичным растиранием тела полотенцем.
Одним из самых приятных и эффективных способов закаливания в теплое время года является купание в открытых водоемах.
При купании осуществляется комплексное воздействие на организм воды, воздуха и солнечных лучей. Купаться можно, когда
вода в водоёме прогреется до +18°C… +20°C. Желательно это делать в утренние и вечерние часы, сначала 1 раз в день, а затем 2-3
раза в день, с промежутком между купаниями в 3-4 часа.
Таблица — Умывание, как процедура закаливания. Как
регулировать температуру воды.
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Возраст ребенка

Диапазон градусов

На какие части тела
направлено воздействие

1,5-3 года

28-18°С

Кисти, лицо

3-4 года

28-16°С

Руки до локтя, лицо, шея

От пяти лет и старше

28-14°С

Руки до локтя, лицо, шея,
грудь

2- Не стоит игнорировать местные процедуры, такие
как полоскание горла и обмывание стоп. Эти процедуры повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям, так как
при этом закаливаются наиболее уязвимые для переохлаждения
места организма.
Очень полезны для детей «ножные ванны» или топтание в воде. Это обычно делается перед сном. Начинают их с температуры
около +35°C. Делается это так: наливают в ванну воду, чуть выше
уровня щиколотки. Ребёнок должен потоптаться приблизительно
полминуты. В дальнейшем наливают воду на 2-3 градуса холоднее,
и так доводят до полностью холодной воды: +7°C … +12°C за дватри месяца. После ванны ноги ребёнка растирают и укладывают
его спать.
Горло нужно полоскать два раза в день, утром и вечером.
Начинают с температуры воды +23°C…+25°C, через неделю её
снижают на 1 – 2 градуса и так постепенно доводят до +7°C…
+12°C..
Ванны для ног
Эффективной процедурой считаются ванны для ног. Именно
при переохлаждении этой части тела больничный малышу обеспечен. А при правильной процедуре закаливания ног можно укрепить
защитные функции организма, а также решить проблему с обильным выделением пота и провести профилактику плоскостопия.
Снижать температуру воды нужно также постепенно — по градусу
раз в четыре дня.
Таблица.
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Ножные ванны, как процедура закаливания. Как регулировать температуру воды.
Возраст ребенка

Диапазон градусов

1,5-3 года

36-20°С

3-4 года

20-18°С

5 лет и старше

18-16°С

Приносят результат также контрастные водные процедуры, когда во время одного захода ребенка обливают по очереди то водой
комнатной температуры, то совсем прохладной. Жидкость должна
попадать и на голени. Хорошо в процессе разгонять кровь, шевеля
пальцами ног.
Комплекс упражнений для утренней зарядки младшего
возраста №1
1. Потягивание.
Руки сцепить в замок, потянуться вверх, встав на носочки.(20
сек)
2. Ходьба на месте.
Можно высоко поднимать колени. Ходьба на пятках, на носках, на внутренней стороне ступни, на внешней (60 сек).
3. Поднять руки вверх (вдох), одновременно поднять голову и посмотреть на кисти рук, вернуться в и. п. (выдох). (6-8
раз).
4. Вращения.
Вращаем головой, кистями рук, вращение в локтевых суставах
и коленных. (6-8 раз)
5. Ноги врозь, руки за головой.
Повороты туловища вправо и влево. (6-8 раз).
6. Наклоны вперед.
Упражнение выполняется 6-8 раз. Ноги на ширине плеч, руки
касаются плеч. 1) на вдохе наклониться вперед и потянуть руки в
стороны.2) выдохнув, поставить руки в исходное положение.
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7. Касание пола.
Выполняется 8-10 раз. Ноги на ширине плеч, руки вытянуты
вдоль туловища. 1) на вдохе делается наклон вперед и руки касаются пола 2) на выдохе тело поднимается и принимает изначальное
положение.
8. Выполнить 10—20 приседаний.
9. Расслабление.
Делается 5 раз. Пятки вместе, носки врозь, руки по швам. 1) на
вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются 2) на выдохе резко туловище с руками опускается вперед.
Комплекс упражнений для утренней зарядки №2.
1. Ходьба на месте. «Раз-два».
Зарядка выполняется 60 секунд. Ноги не должны быть далеко
друг от друга, руки можно опустить или положить на пояс.
2. Наклоны вперед.
Упражнение выполняется 6-8 раз. Ноги раздвинуть пошире,
руки касаются плеч.
1. на вдохе нагнуться вперед и потянуть руки в стороны.
2. выдохнув, поставить руки и ноги в исходное положение.
На упражнение отводится 8-9 подходов.
3. Касание ног. «Мельница».
Упражнение выполняется до 8-10 раз. Начальное положение ноги поставить на ширину плеч, руки по швам.
1. делаются наклоны, касаясь правой рукой левой ноги и,
наоборот, при этом вторая рука отводится в сторону.
2. возвращение в исходное положение.
4. Подъем рук вверх рывком. «Буратино».
Повторять упражнение до 10 раз. В начале упражнения ноги
вместе, рука поднята вверх и сжата в кулак вторая рука вдоль туловища.
1. Делается шаг вперед, руки сменяют положение, производится рывок назад.
2. возврат в исходное положение.
5. Ходьба с резкими поворотами. «Робот».
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Упражнение делается 8-10 раз. Встать прямо, руки положить
на пояс.
1. Выпад правой ногой корпус поворачивается вправо, при
выпаде левой ногой корпус поворачивается влево
2. После каждого выпада вернуться в начальную позу.
6. Повороты туловища. «Флюгер».
Повторять упражнение до 10 раз. И.п.- ноги сомкнуты вместе,
а руги поставлены на пояс.
1. Производятся развороты в разные стороны.
2. при поворотах ноги остаются в исходном положении.
Еще один вариант поворотов. Упражнение выполняется как
один из вариантов поворота туловища. Исходное положение ноги
вместе, руки за голову.
1. выполняются повороты туловища в разные стороны.
2. возврат в исходное положение.
7. Прыжки на месте «Кузнечик».
Выполнять до 10 раз. Руки ставятся на талию, ноги вместе.
1. делаются три прыжка на месте , затем на счет четыре прыжок с поворотом на 180 или 360 градусов.
2. после чего все повторяется в другую сторону.
Бег с разворотами на 180 градусов. Упражнение делается 6-9
раз. Исходное положение — стойка как перед бегом.
1. начиная от старта пробежать 5-10 метров затем развернуться и добежать до исходной точки.
2. Проделывается то же самое до 10 раз.
8. Расслабление.
Делается 5 раз. Ноги расставлены в стороны, руки по швам.
1. на вдохе руки тянутся вверх, носочки вытягиваются
2. на выдохе резко туловище с руками опускается вперед
Комплекс упражнений для утренней зарядки старшего
возраста
Зарядка на улице
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Стремительно приближается весна, а значит, у большинства из
нас будет повод и возможность больше проводить времени на свежем воздухе. Почему бы его более эффективно не использовать для
укрепления здоровья? Зарядка для взрослых на улице практически
не имеет противопоказаний. Все что нам нужно – это желание жить
полной жизнью и почувствовать радость движения.
Разминка, не менее 5 минут
Используя интенсивную ходьбу, отправьтесь к ближайшему
стадиону (детскую площадку) важно, почувствовать, что ваш пульс
стал более учащенным)
Упражнение шаг на скамью (для ягодиц)
Поднимаясь на скамью левой ногой, поднимайте правую руку,
и наоборот. Выполните по 15 раз для каждой ноги/руки.
Упражнение отжимание (для груди и плеч)
Следите за тем, чтобы ваше тело сохраняло тонус при выполнении. Спина была ровной. Выполнять отжимания следует в максимально медленном темпе, 15 раз.
Завершить интенсивную часть тренировки можно подтягиванием или интенсивной ходьбой по лестнице.
Легче выполнять подтягивания, если при поднятии тела грудную клетку наполнить кислородом и задержать дыхание, опускаясь
выдыхать. Сделайте 15 повторений.
Ходьбе по ступеням оставьте 2–5 минут.
Заминка, 3 минуты
Встаньте прямо, потянитесь руками к небу. Медленно опуститесь, почувствуйте как тянется позвоночник, расслабьте его. Выпрямитесь. Возьмите колено правой ноги в левую руку, удерживая
баланс, потяните колено к себе. Это же упражнение повторите со
второй ногой. Скрепите руки за спиной в замок. Медленно наклонитесь вперед. Потянитесь. Выпрямитесь. Зарядка окончена.
Регулярные упражнения не требуют больших затрат времени
или финансов, зато приносят массу пользы. Радость, уверенность
в себе, возросшая энергия и самооценка, хорошее самочувствие,
гибкость – отличные бонусы от регулярных упражнений. Присо48

единяйтесь к нашему марафону! Или расскажите в комментариях, что вам мешает делать зарядку постоянно

Терехина Анна Викторовна
МБОУ "СОШ № 3" г.о. Реутова
Особенности психического развития детей 5 – 6 лет
В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития, но прежде чем использовать имеющиеся
резервы развития необходимо дать качественную характеристику
психических процессов данного возраста.
В.С. Мухина считает, что восприятие в возрасте 6 – 7 лет утрачивает свой аффективный первоначальный характер: перцептивные
и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем
выделяются произвольные действия – наблюдения, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь, так что ребенок начинает активно использовать
названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. Специально организованное восприятие
способствует лучшему пониманию проявлений.
В дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер. Состояние повышенного внимания, как указывает В.С. Мухина, связано с ориентировкой во внешней среде, с эмоциональным
отношением к ней, при этом содержательные особенности внешних
впечатлений, обеспечивающие такое повышение, с возрастом изменяются.(5)
Переломный момент в развитии внимания исследователи связывают с тем, что дети впервые начинают сознательно управлять
своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных
предметах.
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Таким образом, возможности развития произвольного внимания к 6 – 7 годам уже велики. Этому способствует совершенствование планирующей функции речи, которая является, по мнению
В.С.Мухиной универсальным средством организации внимания.
Речь дает возможность заранее словесно выделить значимые для
определенной задачи предметы, организовать внимание, учитывая
характер предстоящей деятельности.
Возрастные закономерности отмечаются и в процессе развития
памяти. Как отмечают П.П. Блонский(1), А.Р. Лурия, А.А. Смирнов
память в старшем дошкольном возрасте носит непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет
наибольший интерес, оставляет наибольшее впечатление. Таким
образом, как указывают психологи, объем фиксируемого материала
определяется и эмоциональным отношением к данному предмету
или явлению. По сравнению с младшим и средним дошкольным
возрастом, как указывает А.А. Смирнов, роль непроизвольного запоминания у 7 летних детей несколько снижается, вместе с тем
прочность запоминания возрастает.(10)
Одним из основных достижений старшего дошкольника является развитие непроизвольного запоминания. Важной особенностью этого возраста, как отмечает Е.И. Рогов, является то обстоятельство, что перед ребенком 6 лет может быть поставлена цель,
направленная на запоминание определенного материала. Наличие
такой возможности связанно с тем, как указывают психологи, что
ребенок начинает использовать различные приемы, специально
предназначенные для повышения эффективности запоминания:
повторение, смысловое и ассоциативное связывание материала.(10)
Таким образом, к 6 годам структура памяти претерпевает существенные изменения, связанные с развитием произвольных форм
запоминания и припоминания. Непроизвольная память, не связанная с активным отношением к текущей деятельности, оказывается
менее продуктивной, хотя в целом эта форма памяти сохраняет ведущее положение.
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У дошкольников восприятие и мышление тесно взаимосвязаны, что говорит о наглядно – образном мышлении, наиболее характерном для этого возраста.
По мнению Е.Е. Кравцовой, любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение
своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно – следственные связи и зависимости.
Он вынужден оперировать знаниями, а при возникновении некоторых задач ребенок пытается решить их, реально примеряясь и пробуя, но он же может решать задачи в уме. Ребенок представляет
себе реальную ситуацию и как бы действует с ней в своем воображении.(3)
Таким образом, наглядно–образное мышление – основной вид
мышления в младшем школьном возрасте.
В своих исследованиях Ж. Пиаже указывает, что мышление
ребенка в этом возрасте отличается эгоцентризмом, особой умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного решения определенных проблемных ситуаций. Так, ребенок сам не открывает в своем личном опыте знания о
сохранении таких свойств предметов, как длина, объем, вес и другие.(6)
Н.Н. Поддъяков показал, что в возрасте 5 – 6 лет происходит
интенсивное развитие навыков и умений, способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств предметов, воздействуя на них с целью изменения. Этот уровень умственного развития, то есть наглядно – действенное мышление, является как бы
подготовительным. Он способствует накоплению фактов, сведений
об окружающем мире, созданию основы для формирования представлений и понятий. В процессе наглядно – действенного мышления проявляются предпосылки для формирования наглядно – образного мышления, которые характеризуются тем, что разрешение
проблемной ситуации осуществляется ребенком при помощи представлений, без применения практических действий.(7)
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Конец дошкольного периода психологи характеризуют преобладанием наглядно – образного мышления или наглядно – схематического мышления. Отражением достижения ребенком этого
уровня умственного развития является схематизм детского рисунка, умение использовать при решении задач схематические изображения.
Психологи отмечают, что наглядно- образное мышление является основой для образования логического мышления, связанного с
использованием и преобразованием понятий.
Таким образом, к 6 – 7 годам ребенок может подходить к решению проблемной ситуации тремя способами: используя наглядно – действенное, наглядно- образное и логическое мышление.
С.Д. Рубинштейн, Н. Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин утверждают, что старший дошкольный возраст следует рассматривать только как период, когда должно начаться интенсивное формирование
логического мышления, как бы определяя тем самым ближайшую
перспективу умственного развития.(8)
В дошкольном детстве в основном завершается процесс овладения речью:
- к 6 годам язык становится средством общения и мышления
ребенка, также предметом сознательного изучения, поскольку при
подготовке к школе начинается обучение чтению и письму;
- развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники
начинают осознавать особенности своего произношения, но у них
еще сохраняются и предшествующие способы восприятия звуков,
благодаря чему они узнают неправильно произнесенные детские
слова. К концу дошкольного возраста завершается процесс фонематического развития;
- развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются
тонкие закономерности морфологического порядка и синтаксического. Усвоение грамматических форм языка и приобретение
большего активного словаря позволяют им в конце дошкольного
возраста перейти к конкретности речи.
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В исследованиях Н.Г. Салминой показано, что дети 6 – 7 лет
овладевают всеми формами устной речи, присущими взрослому. У
них появляются развернутые сообщения – монологи, рассказы, в
общении со сверстниками развивается диалогическая речь, включающая указания, оценку, согласование игровой деятельности.(9)
Использование новых форм речи, переход к развернутым высказываниям обусловлены новыми задачами общения, встающими
перед ребенком в этот период. Благодаря общению, названному
М.И.Лисиной внеситуативно – познавательным, увеличивается
словарный запас, усваиваются правильные грамматические конструкции. Усложняются, становятся содержательными диалоги;
ребенок учится задавать вопросы на отвлеченные темы, попутно
рассуждать, думая вслух.(4)
Накопление к старшему дошкольному возрасту большого опыта практических действий, достаточного уровня развития восприятия, памяти, мышления, повышают у ребенка чувство уверенности
в своих силах. Выражается это в постановке все более разнообразных и сложных целей, достижению которых способствует развитие
волевой регуляции поведения.
Как показывают исследования К.М. Гуревич, В.И.Селиванова,
ребенок 6 лет может стремиться к далекой цели, выдерживая при
этом значительное волевое напряжение в течение довольно длительного времени.
По мнению А.В. Запорожца, Я.З. Неверович, важная роль принадлежит ролевой игре, являющейся школой социальных нормативов, с усвоением которых поведение ребенка строится на основе
определенного эмоционального отношения к окружающим или в
зависимости от характера ожидаемой реакции. Носителем норм и
правил ребенок считает взрослого, однако при определенных условиях в этой роли может выступать и он сам. При этом его активность в отношении соблюдения принятых норм повышается.(2)
Постепенно старший дошкольник усваивает моральные оценки, начинает учитывать с этой точки зрения и оценку со стороны
взрослого. Е.В.Субботский считает, что в силу интериоризации
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правил поведения, нарушение этих правил ребенок начинает переживать, даже в отсутствии взрослого.(11)
Чаще всего эмоциональная напряженность, по сведениям
В.А.Аверина, сказывается:
- на психомоторике ребенка (82 % детей подверженные этому
воздействию),
- на его волевых усилиях (80%),
- на нарушениях речи (67%),
- на снижение эффективности запоминания (37%).
Таким образом, эмоциональная устойчивость является важнейшим условием нормальной учебной деятельности детей.
Обобщив особенности развития ребенка 6 лет, можно заключить, что на этом возрастном этапе дети отличаются:
- достаточно высоким уровнем умственного развития, включающим расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления,
смысловое запоминание;
- у ребенка формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать;
- его поведение характеризуется наличием сформированной
сферы мотивов и интересов, внутреннего плана действий, способностью достаточно адекватной оценки результатов собственной
деятельности и своих возможностей;
- особенности развития речи.
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Мантрова Елена Васильевна,
учитель английского языка
МОУ "Мясоедовская ООШ"
Игра «What? Where? When?»
Цель игры: повысить уровень мотивации и качество знаний
детей по английскому языку.
Целевая аудитория: учащиеся начальной школы.
ХОД ИГРЫ.
Ведущий: День необычный сегодня у нас
Мы искренне рады
Приветствовать вас!
Для умной игры собралась детвора
Начинаем игру «Что? Где? Когда?»
Сегодня в клубе знатоков английского языка соревнуются команда знатоков и команда сказочных героев. На игровом столе по
кругу расположены конверты, в которых находятся задание и фо55

тография сказочного героя, который это задание приготовил. В
центре стола – волчок со стрелкой. Игроки вращают волчок, и
стрелка показывает на конверт с заданием.
Конверт 1.
I can fly and jump and swim
I like jam and everything
И на крыше я живу. Очень вас всех люблю.
Я хочу, чтоб вы сейчас name мое назвали враз (Карлсон).
Задание «Исключите лишнее слово».
A cat, a dog, a lion, a pig, a horse, a соw.
A monkey, a goat, a fox, a boy, a wolf, a hare.
A carrot, a tomato, a lemon, a cucumber, a pepper
An apple, a plum, a pear, a tomato, a lemon, an orange
Конверт 2.
I live in America, из сказки ведь я
Есть in Russia друзья у меня.
Хоть я и a mouse but like I a cat
Я добрый мышонок вы знаете that.
А теперь, мои друзья, отгадайте, кто же я? (Микки Маус).
Задание: «Собери овощи и фрукты»
Игроки собирают фрукты в вазу, а овощи в корзину и называют их по-английски.
Конверт 3.
А я в Англии живу. По-английски говорю.
Donkey, tiger are my friends, piglet, hare тоже есть.
Очень дружно мы живем и вам Hi Передаем.
(Вини Пух).
Задание «Разноцветная гусеница».
На мольберте - лист с изображением гусеницы. На столе лежат
разноцветные кружки. Дети по очереди подходят к столу, берут
кружок того цвета, который учитель называет по-английски, и приклеивают его к гусенице.
Red, yellow, blue, green, black, white, brown, grey, violet, orange,
pink.
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Конверт 4.
Я тоже сказочный герой,
Не очень умный, но смешной.
Когда вопросы задают мне,
Не всегда я знаю на них ответ.
Мое имя угадай-ка
А зовут меня: Незнайка.
Задание «Черный ящик».
It is an animal. It is a wild animal. It is big. It is black and orange.
It lives in a zoo. It can run, jump, climb. What is it? (a tiger).
Конверт 5.
I am a pig. My coat is pink.
But I am not big. My tail похож на крючок,
А зовут меня – «Пятачок».
Задание «Придумайте рифму к слову».
a bear-a hare a fox-a box
a mouse-a house a star-a car
a rat-a cat a dog-a frog
a doll-(a ball) a pen-(a hen)
Пришло, пожалуй, время подвести итог,
Ведь каждый из вас сделал все что мог.
Прошли вы с честью испытанья
И очень сложные заданья.
Спасибо за работу. Вы очень сообразительные, находчивые,
смелые и умные ребята. Игроки награждаются призами.
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Князева Валентина Викторовна
МДОУ Детский сад комбинированного вида №23 "Снежок"
Зарница
Цель:
Воспитание военно-патриотических традиций у дошкольников
в игровой деятельности.
Задачи:
-Воспитывать в детях смелость, чувство товарищества, волю в
преодолении препятствий:
-Формировать стремление к победе:
-Развивать патриотические чувства на основе ярких впечатлений, полученных от игры.
-Продолжать развивать физические качества: силу, ловкость,
быстроту, выносливость.
-Способствовать укреплению здоровья дошкольников.
Ожидаемые результаты:
-воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки:
-организация досуга детей:
Вводная часть:
Под звуки марша дети входят в зал и строятся в 2 колонны, затем расходятся в разные стороны и становятся полукругом.
Ведущий: Здравствуйте уважаемые ребята! Мы очень рады
видеть вас в нашем зале. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить
наших дорогих мальчиков, мужчин с Днем защитника Отечества и
пожелать им всегда быть сильными, смелыми, лучшими. И сегодня
мы хотим предложить вам поиграть военно- патриотическую игру
«Зарница».
Построение команд…
Ведущий: за каждое задание команда будет получать звезду.
Стихи.
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Защитники Отечества
Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надёжно буду.
Подрастем совсем немного,
Сил сумеем накопить,
Чтобы в армии народной
Честно людям дорожить!
1 станция (спортивный зал) «Минное Поле»
Участники должны пересечь «заминированный» участок. Для
этого нужно выступить в роли саперов и «обезвредить» (собрать)
«мины» (мешочки). Первый участник берет одну «мину», лежащую
на полу кладет на тарелку и несет ее чтоб не упала в корзину.
2 станция (спортивный зал) «Полоса препятствий»
Участники проходят полосу препятствий: «проползти в окопе»
под скамейкой, бросить мину в корзину, пропрыгать из обруча в
обруч. Так выполняет каждый из команды.
3 станция (коридор) Полоса препятствий «Донеси письмо»
Первый участник проходит через болотам по кочкам (диски) ,
передает второму письмо. Второй участник идет на ходулях(ведра),
передает письмо 3. Третий должен проехать на беговеле и отдать
письмо четвертому. Четвертый должен одеть форму (пилотка, спе59

цовка) и передать письмо 5.Пятый должен поднять письмо вверх.
Выиграет та команда, кто быстрей донесет и поднимет письмо
вверх.
4 станция (лестница) «Самый внимательный»
Следы с загадками. Каждая команда по очереди берет след и
отгадывает загадку.
И на суше и на море
Он всегда стоит в дозоре.
Он страну не подведет
Нарушитель не пройдет!
(Пограничник)
Заменит робота-машинуСам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых суметь остаться.
(Сапер)
Полосатая рубашка,
Вьются ленты за фуражкой.
Он готов с волною спорить,
Ведь его стихия-море.
(Моряк)
И на фронте и в тылу
День и ночь ведут борьбу:
Жизни раненым спасают,
В строй вернуться помогают.
(Военные врачи)
Уважения достоин,
Смелый о отважный воин:
Трудно в тыл врага пробраться,
Незамеченным остаться,
Все запомнить, разузнать,
Утром в штабе рассказать.
(разведчик)
5 станция (Мед. пункт) «Оказание первой помощи)
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Девочка «медсестра» должна оказать помощь пострадавшему.
Перевязать руку или ногу.
6 станция (музыкальный зал) «Строевая песня»
-Рота исполняет песню на военную тематику.
-Конкурс для капитанов: «Поднять якорь»
Капитан команды на скорость должен намотать веревку на палочку, на конце которой находится якорь.
-«Найди 10 отличий». Командам раздают картинки на военную
тему. Выигрывает та команда, которая быстрее найдет 10 отличий.
7 станция (Спортивный зал) Подвижная игра: «Найди свою
картинку»
Участвуют все дети. Делятся на 3 команды, у каждой команды
своя картинка.
1 команда-Гусеницы две ползут,
Башню с пушкою везут.(Танк)
2 команда-Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет,
Человек им управляет, Что такое? (Самолет)
3комада- Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять,
И служить не на земле,
А на военном…
(корабле)
По команде 1,2,3- беги, дети бегают по залу, по команде 1,2,3,
к своей картинки подбеги. Дети должны встать к своей картинки.
Проводится 3-4 раза, каждый раз менять человека с картинками.
Подведение итогов, награждение:
Ведущий: Вот и подошла к концу Спортивная игра «Зарница».
С задачей игры все справились отлично. показали себя не только
ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными, умеющими быть единой командой. Сегодня у вас появились знания, которыми должен обладать защитник Отечества. Защита Отечествадолг гражданина России.
Жюри объявляет итоги игры, награждение команд.
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Аншакова Елена Павловна
МБОУ г.Астрахань "СОШ №13"
Занимательность как средство повышения эффективности
изучения словарных слов
Процесс русского языка обычно увлекает учащихся с развитым познавательным интересом, а он у младших школьников, как
правило, не достаточно развит. Усвоение правописания словарных
слов вызывает большие трудности у учащихся начальных классов.
Одним из вариантов решения проблемы является использование занимательных заданий. Он помогает детям: психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственными положительными эмоциями не становятся полезными.
Занимательность на уроке – это не развлекательность, а
напряженный труд и постоянный поиск. Всегда можно найти что –
то интересное, увлекательное в жизни. Надо только найти это и
увлекательно подать детям, побуждая их к подобным интересным
находкам и открытиям.
Вашему вниманию я предлагаю следующие виды упражнений,
которые предназначены для лучшего усвоения, запоминания, закрепления знаний о словарных словах:
• диктанты (зрительный, картинный, выборочный, по памяти, с использование загадок, комментированный, творческий);
Зрительный диктант – показываю детям карточку (слово с
выделенной безударной гласной). Ученики проговаривают его орфоэпически и орфографически, а затем записывают его по памяти.
Картинный диктант – показываю детям картинку, дети называют изображенный предмет, объясняют написание слова и записывают его; показываю детям картинку, а дети записывают слово
самостоятельно, затем слово открываю, дети проверяют; закрываю
только безударную гласную, дети записывают слова, затем букву
открываю.
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Выборочный диктант – когда я диктую, дети выписывают
только словарные слова, выделяя орфограммы.
Наступил декабрь. Засыпаны снегом ели, березы, осины. Трещат на морозе стволы деревьев.
Диктант по памяти – пишу слова на доске, ученики повторяют слова, затем слова закрываются и дети пишут их по памяти; запишите слова по памяти, обозначающие названия одежды (пальто,
сапоги), инструментов (молоток, лопата); раздаю каждому напечатанный текст, даю задание назвать из текста все словарные слова,
дети их запоминают. Текст убирается, дети пишут их по памяти.
Затем достают текст и проверяют себя.
Например: текст «Школа».
С какой радостью мы возвратились осенью в родной класс!
Приятно открыть тетрадь, взять ручку или карандаш и выполнить
задание. С каким вниманием мы слушаем объяснение учителя! Все
ученики хотят больше знать.
Диктант с использованием загадок – читаю детям загадку,
дети сначала проговаривают отгадку, а затем пишут ее; читаю детям загадку, а отгадку дети записывают самостоятельно.
Комментированный диктант – учащиеся комментируют по
очереди записываемое слово или самостоятельно с последующей
взаимопроверкой.
Творческий диктант – раздаю карточки с напечатанными
предложениями, в которых пропущены словарные слова. Дети вписывают подходящие по смыслу слова из «Словаря».
Весело чирикает …………... .
Сапоги – это обувь, а …………… - одежда.
• игры – использую для активизации словарной работы:
«Не подведи свой ряд» - на доске записаны слова в 3 столбика. Ученики с каждого ряда встают по одному и вставляют буквы.
Побеждает тот, чей ряд справится быстрее.
«Буквы заблудились» - даю задание, помогите буквам встать
на свои места. Какие слова получились?
М, л, о, к, о.
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«Наоборот» - читаю предложение, дети заменяют его одним
словом, которое является словарным, выделяют орфограмму.
Крупное домашнее животное, которое дает молоко. (Корова)
Крупное промышленное предприятие. (Завод)
Ребенок женского пола. (Девочка)
«Цепочка слов» - называю первое слово, дети продолжают
цепочку: каждое последующее слово должно начинаться с последней буквы предыдущего. Записывают 6-8 слов. Предложивший
слово комментирует его.
«Распутай слова» - Вот так горе, вот беда!
Как запутались слова.
Все они из трех слогов
Кто помочь словам готов?
Бе, ка, ло, ран, со, мо, ре, даш, ко, ка, за, ба (береза, карандаш,
молоко, собака)
«Алфавит» - записать слова в алфавитном порядке, вставить
непроверяемую гласную, выделить орфограмму.
Р…ссия, с…хар, л…донь, дев…чка, алф…вит, к…пуста,
пл…ток.
Русский язык – это язык великого русского народа. Ему свойственны необыкновенное богатство словарного состава, гибкость и
пластичность грамматических форм и значений, разнообразие стилистических средств.
Усвоение орфографических правил помогает детям в дальнейшем писать грамотно. Наблюдения показывают, что учащиеся
большое количество ошибок допускают именно в словах с непроверяемой орфограммой. Это так называемые словарные слова.
Преодолеть трудности, испытываемые учащимися при усвоении
непроверяемых написаний, можно только развивая их речь и мышление. Показателем умственного и речевого развития школьника
является богатство словарного запаса.
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Копачану Наталия Николаевна
МБДОУ "Ласточка", ЯНАО, г.Ноябрьск
Я художником родился (рисуем с малышами)
Способность к изобразительной деятельности зарождается в
раннем возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном.
Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В рисовании ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Рисование доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире.
Чем полезно рисование для развития ребенка?
• рисование — это и развитие познавательных способностей
малыша, эффективный и при этом очень простой способ углубления и уточнения его представлений об окружающем мире;
• в процессе рисования развиваются умения чувствовать
цвет, ритм, красоту пятна, линию, происходить формирование у
малыша чувства прекрасного;
• рисование развивает воображение ребенка;
• рисование тесно связано и с развитием речи малышей, ведь
в процессе изобразительной деятельности мы ведем беседу с ребенком, называем цвет, форму, размер, действия, побуждаем к речи;
• развивая мелкую моторику рук, развивается мозг малыша.
Итак, рисование с малышами – это радостные совместные переживания взрослого и ребенка, радость экспериментирования и
познания мира цвета и формы. И главный наш результат рисования
с малышом – это его интерес к рисованию, желание рисовать, радость от своего рисунка.
С этой целью мною была разработана авторская программа по
художественно-эстетическому развитию «Я художником родился »
для детей от 2 до 3 лет, которую я реализую на кружке по изобразительной деятельности в нашем ДОУ.
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Я хочу, чтобы дети рисовали красиво, свободно, смело и с
удовольствием. В этом мне помогают занятия с использованием
нетрадиционных методов и приёмов изобразительной деятельности.
Программой
предусмотрено
развивающее
обучение
художественному творчеству, проявление и развитие скрытых
способностей детей через искусство, программа дает толчок для
развития ума и души.
Целью программы является формирование эмоциональночувственного внутреннего мира ребёнка. развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей; развитие художественных способностей, путём экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных художественных техник.
Основные задачи программы:
 Развитие эстетического восприятия художественных
образов и предметов окружающего мира;
 Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами;
 Создание условий для увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
 Обучение способам деятельности, формирование умений и
навыков детей в изобразительных видах творчества;
 Развитие художественно-творческих способностей в
продуктивных видах детской деятельности;
 развитие интеллекта, умения нестандартно мыслить,
активизация творческой активности;
 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
Новизной данной программы является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество
положительных эмоций, раскрывает возможность использования
хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
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Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного искусства в эстетической деятельности. Из многолетнего опыта
работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше.
В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую
активность детей, учат мыслить нестандартно.
Содержание работы.
Изодеятельность проводится в форме игр, цель которых - познакомить с цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, научить детей рисовать с помощью нетрадиционных техник и
приемов рисования, применять их на практике. В ходе образовательной деятельности и пользуются сказки, стихи и рассказы о
природе, прослушивание музыкальных произведений, решаются
различные проблемные ситуации. Проведение такой деятельности
учит нестандартно подходить к образу, способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с
самим собой и окружающим миром, подарит детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче.
Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию,
воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть
и обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехам своих детей.
Форма подведения итогов – выставка творческих работ детей, позволяющая оценить творческую активность детей, посещающих кружок, уровень развития их художественно-творческих
способностей.
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Предложенное методическое пособие является вариативным,
то есть, при возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм образовательной деятельности.
Учебный план
Нетрадиционная
техника
Рисование
пальчиком

№
п/п

Название

1.

«Ягодки
тарелке»

2.

«Божьи коровки
на
лужайке»

Рисование
пальчиком

3.

«В
саду
пад»

нашем
листо-

Рисование
пальчиком

«Мой любимый дождик»

Рисование
пальчиком

1.

«Веточка
рябины»

Рисование
пальчиком

2.

«Весёлый
мухомор»

Рисование
пальчиком

3.

«Цветные
ладошки»

Рисование
ладошкой

4.

на

Содержание
Познакомить детей с техникой рисования пальцами.
Развивать умение нестандартно подходить к образу
Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования пальчиками.
Закрепить умение равномерно наносить
точку на всю поверхность предмета;
вызывать эмоциональный отклик от
рисования
Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальцами; учить узнавать и называть
цвета: жёлтый, красный, оранжевый;
вызывать эмоциональный отклик от
рисования; воспитывать умение «чувствовать» краски, их характер и настроение
Упражнять в нетрадиционной технике
рисования пальчиками. Учить рисовать
дождик из тучек, передавая его характер
(мелкий, сильный, ливень), используя
точку и линию как средство выразительности (проводя линию сверху-вниз)
Закреплять умение рисовать нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками, равномерно наносить
точки (ягодки) и примакивать пальчик к
листу бумаги (листочек).Развивать умение нестандартно подходить к образу
Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками. Учить наносить ритмично и равномерно точки на всю поверхность бумаги. Развивать эстетическое отношение к окружающему миру
Познакомить детей с техникой рисования ладошкой, вызвать интерес к нетрадиционному рисованию. Способствовать
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4.

«Ежики»

Рисование
ладошкой

5.

«Подводное
царство»

Рисование
ладошкой

1.

«Цветиксемицветик»

Рисование
ладошкой

2.

«Тюльпан»

Рисование
ладошкой

3.

Коллективная
работа
«Солнышко»

Рисование
ладошкой

4.

«Пирамидка»

1.

«Нарядное
платье Кати»

Рисование
ватными
палочками
Рисование
ватными
палочками

2.

«В лесу родилась елочка»

Рисование
ватными
палочками

3.

«Узор
на
платочке»

1.

«Снег идет»

Рисование
ватными
палочками
Тычок

2.

«Бусы
Кати»

для

Тычок

выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен
Продолжать использовать ладонь как
изобразительное средство: окрашивать
ее краской и делать отпечаток (большой
пальчик смотрит вверх, остальные в
сторону). Закреплять умение дополнять
изображение деталями. Развивать умение нестандартно подходить к образу
Учить наносить рисунок методом отпечатка ладони, наносить узор на высохший рисунок пальцами, создавать композицию. Развивать умение нестандартно подходить к образу
Учить применять в раскрашивании ладони в несколько цветов, наносить отпечаток на лист бумаги относительно стебля цветка; воспитывать умение «чувствовать» краски, их характер и настроение
Закреплять умение наносить рисунок
ладошкой на лист бумаги, окрашивать
обе ладони в разные цвета. Развивать
продуктивную деятельность детей
Вызвать эмоциональный отклик от работы в коллективе, закреплять умение
наносить рисунок ладошкой относительно самого «солнца» и отпечатков
других детей. Способствовать возникновению замысла
Учить наносить узор ватными палочками на готовый шаблон, разноцветными
красками, группируя их по цветам
Продолжать учить наносить узор ватными палочками разноцветными красками.
Развивать продуктивную деятельность
детей
Закреплять умение наносить узор ватными палочками, используя разные
краски, ориентироваться в пространстве.
Способствовать возникновению замысла
Закреплять умение наносить узор на
листе ватными палочками, составляя
небольшую композицию
Учить детей выполнять рисунок методом тычка, ориентироваться на листе.
Способствовать возникновению замысла
Формировать умение раскрашивать
нарисованные формы бус методом тыч-
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3.

«Цыплятки»

Тычок

4.

«Кошечка»

Тычок

1.

«Зимний
пейзаж»

Рисование
полиэтиленовой
плёнкой

2.

«Весёлые
кляксы»

Монотипия

3.

«Веселые
цыплята»

Монотипия

4.

«Рыбки плавают, ныряют»

Рисование
полиэтиленовой
плёнкой

5.

«Мимоза для
мамы»

Рисование
пальчиком

1.

«Спрячь зайку»

Рисование
губкой

2.

«Солнышко»

Рисование
по мокрому
листу

ка. Развивать продуктивную деятельность детей
Учить закрашивать шаблон методом
тычка, не выходя за рамки шаблона.
Способствовать возникновению замысла
Создавать образ пушистой кошечки,
закрашивая шаблон сухой кистью и гуашью. Формировать стремление к самостоятельному и творческому поиску
Познакомить детей с новой техникой
рисования на полиэтиленовой пленке.
Учить детей наносить гуашь на пленку.
Способствовать выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и оформлять их до узнаваемых изображений
Познакомить детей с новой техникой
«монотипия».
Учить детей наносить краску не выходя
за контур. Развивать продуктивную деятельность детей
Продолжать знакомить детей с техникой
«монотипия».
Побуждать детей дополнять изображение деталями. Способствовать выработке умений видеть образы в сочетаниях
цветовых пятен и оформлять их до узнаваемых изображений
Продолжать учить детей рисовать при
помощи полиэтиленовой пленки море.
Закрепить умение рисовать всей ладонью рыбок. Способствовать возникновению замысла
Совершенствовать технику рисования
пальцами.
Развивать чувство ритма.
Воспитывать интерес к отражению в
рисунке своих впечатлений и представлений о природе
Учить закрашивать готовый рисунок
губкой, двигать губку в одном направлении, слева направо. Развивать продуктивную деятельность детей
Познакомить с методом рисования по
мокрому листу, показать детям, как сначала смочить лист водой, ватой или губкой, затем нанести рисунок. Развивать
продуктивную деятельность детей
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3.

«Тучка»

Рисование
по мокрому
листу

4.

«Одуванчики»

Рисование
смятой
бумагой

1.

«Плывут по
небу облака»

Рисование
смятой
бумагой

Закрепить умение рисовать по мокрому
листу, закрепить знания, как сначала
смочить лист водой, ватой или губкой,
затем нанести рисунок. Способствовать
возникновению замысла
Вызвать интерес к рисованию смятой
бумагой. Развивать продуктивную деятельность детей.
Способствовать возникновению замысла
Продолжать знакомить с техникой рисования смятой бумагой. Способствовать
выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и оформлять их
до узнаваемых изображений

Список используемой литературы:
 Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.:
Мозаика синтез, 2006 – 64 с;
 Микляева Н.В. «Развиваем творчество дошкольников» Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с;
 Р.Г. Казакова, Т. И. Сайганова. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий (под редакцией Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 128 с;

Калганова Оксана Николаевна
ФГКОУ НСВУ МВД России г. Новочеркасск
Рефлексия на уроках английского языка
Рефлексия на уроках английского языка.
Организация осознания обучающимися собственной деятельности имеет два основных вида: текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса и итоговая рефлексия, завершающая логически и тематически замкнутый период деятельности.
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Текущая рефлексия направлена на активизацию процесса осознания и осмысления осуществляемой в данное время предметной
деятельности: ее направление, цель, основные этапы, проблемы,
противоречия, способы деятельности, результаты.
Для развития рефлексии деятельности ученик должен размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передать это
в сжатой форме, выделяя основное, главное. В практике обучения
ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться
следующие приемы:
1. Самооценка активности на каждом этапе урока.
2. «Лестница успеха». Можно выделить и написать на доске
этапы деятельности, а в конце урока предложить обучающимся
оценить свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к
успеху.
3. «Ключевые слова». Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. Далее обучающимся предлагается несколько вариантов работы:
1. В группе, либо в паре методом мозговой атаки дать общую
трактовку этих слов и предположить, как они будут использоваться
в тексте.
2. В группе, либо индивидуально составить и записать свою
версию рассказа, употребив все предлагаемые слова.
При ознакомлении с исходным содержанием текста, обучающиеся сопоставляют «свою» версию и версию оригинального текста.
4. «Я сделал!». На одном из этапов урока учитель предлагает
обучающимся проанализировать свою работу и обменяться с партнером мнением о тех знаниях, навыках и умениях, которые они
усвоили или проявили в ходе выполнения определенного упражнения, задания, вида деятельности.
В конце урока важно подводить итоги, привлекая обучающихся к самоанализу, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие умения проявили. Вначале анализ проводится в парах,
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затем один из обучающихся анализирует результаты урока перед
всей группой (на каждом уроке этот анализ делает другой ученик).
В практике обучения ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться следующие приемы:
1. Прием незаконченного предложения.
Я считаю, что урок был полезен для меня потому, что…
Я думаю, мне удалось…
2. Прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который является моментом соединения старого знания с новым –
осмысленным, пережитым. Синквейн может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в парах.
3. Прием рефлексии «подведение итогов». Каждый ученик
формулирует итоги урока, используя схему, где он соединяет и
обобщает свои впечатления, знания, умения.
Итоговая рефлексия отличается от текущей большим объёмом
рефлексируемой деятельности и большей формализованностью.
Содержание и приемы итоговой рефлексии определяет учитель на
основе образовательной программы. Итоговую рефлексию проводят в виде специального занятия в конце изучения большого раздела учебного предмета или, например, в конце триместра, учебного
года, на котором ученикам предлагается ответить на такие вопросы, как: Каков мой самый большой успех за этот год? Благодаря
чему я смог его добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их
преодолею? Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? и т.д .
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Качурина Алена Анатольевна
Емельянова Галина Васильевна
МБДОУ Детский сад №14 "Аленушка"
Сценарий развлечения посвященного празднику
«23 февраля»
Вед: Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Вот снова мы собрались вместе с вами в этом зале. И повод
для этого замечательный- праздник «День Защитника Отечества».
Праздникам мы всегда рады, но сегодня вдвойне приятно. Потому
что мы очень мало говорим друг другу приятных слов, особенно
нашим мужчинам. Можете со мной не соглашаться, но мужчина в
семье-это глава, опора для жены, защита для детей. И поэтому сегодня вечер мы посвящаем вам мужчины!
И конечно первое слово мы предоставим нашим детям.
1. Здравствуй праздник!
Здравствуй праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех сегодня поздравляет
Наш любимый детский сад!
2. Слава Армии любимой!
Слава Амии родной!
Наш солдат отважный, сильный.
Охраняет наш покой!
3. Пусть сияет ярко солнце
И пусть пушки не гремят.
Мир людей, страну родную
Защитит всегда солдат!
Песня «Поздравляем пап»
Вед: Не могли мы забыть и про дедушек. О тех, кто нас греет
своим душевным теплом, кто дарит внимание пока наши родители
на работе.
Стихотворение « Мой дедуля»
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Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой
И скажу я по секрету
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всем равняться.
Вед: А наши мальчики - очень хотят быть похожими на своих
отцов, хотят стать такими же сильными и отважными. Ребята предлагаю сейчас исполнить песню, которая так и называется « Мой
папа»
Песня «Мой папа»
Вед: А наши девочки все подмечают за нашими парнями. И
сейчас они с вами поделятся своими наблюдениями.
Стихотворение «Мальчишки»
1. Это все, конечно, враки,
Что мальчишки любят драки,
Хулиганы, забияки,
Непослушными растут…
Даже взрослым строят рожи…
Над с ними быть построже!
Все спускать - они , похоже,
До инфаркта доведут?!
2. Но, представьте, что мальчишки
В драке только понаслышке,
Набивать не будут шишки
Просто так и без причин!
Не пройдут свои дороги,
Перекаты и пороги,
То тогда из них в итоге
Не получится мужчин!
Вед: ответное слово сейчас скажут наши богатыри.
Стихотворение «Богатыри»
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1. На лбу бывали шишки,
Под глазом - фонари.
Уж если мы - мальчишки,
То мы – богатыри.
2. Царапины. Занозы,
Нам страшен только йод.
Тут, не стесняясь, слезы
Сам полководец льет.
3. Пусть голова в зеленке
И в пластырях нога.
Но есть еще силенки,
Чтоб разгромить врага.
4. Упрямые, с утра мы
Опять на бой, в дозор...
От тех сражений шрамы
Остались до сих пор.
Танец «Девочки фабричные»
Вед: Вот мне интересно, знают ли наши папы богатырей?
Вот сейчас выберем из знатоков самых- самых (3 человека)
Наши ребята очень любят сказки. Ребята, любите сказки?
Сейчас мы им расскажем сказку про богатырей.
Сказка:
Фонограмма «В гостях у сказки»
Вед: Отправляемся мы в путь,
Чтобы в сказку заглянуть.
В тридевятом царстве,
В неблагополучном государстве,
В селе неведомо каком,
В избе с крестьянским козырьком
Жили братцы молодые,
На подбор – все удалые!
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Фонограмма «Бараночки»
На работу лишь не падки,
За столом все были хватки!
Вот лежа на печи
Стали кушать калачи.
Вдруг идея! Футы-нуты!
Сколь съедим мы за минуту?
Фонограмма «Топот лошадей»
Вед: раззадорились ребята,
Пореши всем нам надо
Резвых лошадей сыскать
Да на подвиги скакать! (Участникам раздают лошадей)
Вот затеплил свет зари,
В седлах все богатыри.
На пути у них преграда! (Расставляют преграду, барьеры)
Подскочить повыше надо,
Не задев, не сбив барьер,
Повернуть и вновь «в карьер»!
Приготовились?
А теперь по счету «три»
Старт, немедленно беги!
Раз, два, три!
Фонограмма «Кан-кан». Участники пробегают через препятствия
Хоть ретивы были кони,
На скаку в азарте,
Удалось их укротить.
Что такое? Кони встали,
И тревожно вдруг заржали,
Бьют копытом и дрожат…
Ужас охватил ребят!
На пути - преграда снова:
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Встал дракон там трехголовый! Вносят «Трехглавого дракона»
Наши парни были хватки:
Вход пустили не рогатки , а дротики!
Звучит фонограмма «Деревня дураков» Участники кидают
дротики чтобы лопнуть шары (дракона)
Фонограмма «В гостях у сказки»
Метко вы по цели били
И дракона поразили
И на радости такой хотели повернуть домой.
Вдруг видят парни свет искрится.
Должно быть, то про жар – птицы!? Вносят свечи
К тому месту поскакали
И к своей большой печали,
Вместо чуда, птицы – Жар,
Увидали там пожар.
И чтобы не было беды,
Решили натаскать воды Вносят ведро и 3 чашки
Есть колодец, нет ведра!
Смекалку проявлять пора! Вносят 3 ложки
Ложки есть. Зачем тушить?
Воду можно в них носить
Фонограмма « Деревня дураков». Доверху заполнив чашку водой конкурсант задувает свою свечу.
С честью одолев преграды,
Заслужили вы награду! Дети награждают своих пап медальонами.
Вот и сказочке конец
А кто слушал молодец!
Ребята, вам понравилась сказка?
И чего нам бояться, когда у нас такие богатыри?
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Вед: Защитники Отечества! Мужчины!
Мы поздравляем вас от всей души!
И любим вас порою без причиныОтважных покорителей вершин.
Спасибо вам за мужество и силу
За крепкое, надежное плечо.
Удачи и здоровья вам, мужчины!
Мы поздравляем всех вас горячо!

Ерохина Надежда Анатольевна
МБОУ "Красноалександровская ООШ"
Шебекинского района Белгородской области
И помнит мир, и помнят люди
Автор: Ерохина Н.А., учитель начальных классов, МБОУ
«Красноалександровская ООШ»
Цель: знакомить детей с героическими страницами истории
родного села.
Задача: пробуждать интерес к общественным явлениям,
стремление узнать историю своей страны, своего города, села, воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине.
Участники: учащиеся 1-4 классов
Подготовительная работа:
1. Составление сценария мероприятия.
2. Подбор музыкальных фонограмм и стихотворений на военную тематику.
3. Исследовательская работа: «Подбор материала об участниках Великой Отечественной войны села Александровка»
Форма проведения: классный час
Время проведения: 45 минут
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Место проведения: кабинет начальных классов , памятник погибшим воинам в селе Александровка
Оборудование: ноутбук, проектор, фотографии, плакат, презентация об участниках войны села Александровка.
Ход классного часа
1.Организационный момент.
9 мая 2017 года мы отметим 72-ю годовщину освобождения
нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Мы будем
помнить вечно тех, кто одержал победу в Великой Отечественной
войне. Сегодня вспомним о наших земляках, которые на жалея
жизни, сил, здоровья приближали Великую Победу.
II. Основная часть.
Учитель: Всё дальше и дальше уходят годы Великой Отечественной войны.
Но из памяти народной никогда не изгладятся события тех великих,
героических лет.
Наше отечество пережило долгих 1418 дней и ночей смертельной опасности, и лишь колоссальное напряжение человеческих сил,
мобилизация духа помогли пережить эту грозную и смертоносную
трагедию.
Огромное количество разрушенных и выжженных городов,
деревень, сел. Миллионы погибших, зверски замученных, угнанных в плен взрослых, стариков и детей.
(Звучит фрагмент песни «Священная война», музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача)
Учитель: Течёт река времени. Минуло много лет с того незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные
двери войны. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой
22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, но и как
рубеж, начало отсчета Великой Отечественной войны нашего
народа. Люди встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем
крохой, кто-то подростком. Война заставала их в столичных горо80

дах и маленьких деревеньках, дома и в гостях, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. Как трагично было то время! Сколько слез и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую победу, веры в свою страну и свой народ! Долгие 4 года до 9
мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради
нас. Ветераны… Мы перед ними в неоплатном долгу. Их так мало
остается – принявших страшный удар сорок первого и дошедших
до победного сорок пятого. Прошагавших пол- Европы, полземли… Война своим черным крылом коснулась и жителей нашего
села. Многие из них молодые, красивые, оставив свои дела, планы
и надежды ушли защищать нашу Родину.
(Учащиеся 3, 4 классов показывают фотографии и рассказывают о своих родственниках, которые участвовали в боях в годы
войны)
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Бухалин Иван Ксенофонтьевич и Бухалин Стефан Ксенофонтьевич

Дацковский Михаил Стефанович
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Бухалин Куприян Иванович

Подлегаев Михаил Петрович
В сентябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. С
1942 года участвовал в боях в составе 42-ой Отдельной инженерной бригады РГК. Степной, а затем 1-го Украинского фронта, в качестве сапера-минера. Награждён медалью за «Боевые заслуги» и
за «Победу над Германией», а также орденом «Отечественной войны II степени» и всеми юбилейными медалями.
83

К сожалению, их уже нет в живых. Память же о них сохранится в наших сердцах навсегда.
Стихотворение читает ученик
1-й уч. Помните, через века, через года,
Помните, о тех, кто уже не придёт никогда,
Пожалуйста, помните!
Не плачьте, в горле сдержите стоны,
Горькие стоны!
Памяти павших будьте достойны,
Вечно достойны!
2-ой уч. Светлая память Вам – наши земляки !
Я знаю, никакой моей вины нет
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе–
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но всё же, всё же,
всё же…
3-ий уч. Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
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Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед
Но в нашем селе остался в живых только один ветеран, который сегодня не может уже рассказать о событиях той страшной
войны. Это Шершнев Алексей Афанасьевич. К сожалению, он часто более и стал плохо помнить о тех страшных событиях. Дай бог
ему здоровья и доброты, мирного неба!
Земной поклон всем нашим дедам и прадедам, отстоявшим
наше право
ЖИТЬ!
МЫ, МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ
ДЕРЖАВЫ, ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ТА
СТРАШНАЯ ВОЙНА НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ .
III. Заключительная часть.
Учитель: В нашем селе есть памятник погибшим солдатам.
Солдаты, которые не отсюда родом, но они защитили наш край от
фашистских захватчиков.

85

IV. Рефлексия
Ответьте на вопросы:
После классного часа я …
Услышанное заставило меня …
Я поймал себя на мысли …
Теперь я знаю …

Ванюта Оксана Семеновна
МБОУ "Сизябская средняя общеобразовательная школа"
Из опыта использования возможностей школьного
историко-краеведческого музея в учебно-воспитательном
процессе
Сизябский школьный историко-краеведческий музей был создан в 1989 году на основе материалов, собранных в 1960-1980 годы пионерами-краеведами под руководством учителя истории Гликерии Пантелеймоновны Каневой. В 1990-2000 годы его фонды
пополнялись благодаря работе исторического кружка во главе с
руководителем музея Анатолием Семеновичем Каневым. В данное
время руководителем музея является Светлана Серафимовна Рочева.
Музей занимает кабинет площадью 32 кв.м. в здании школы и
представлен следующими экспозициями: «Основные вехи истории
родного села», «Установление Советской власти и гражданская
война», «История колхоза «Трактор», «Все для фронта, все для Победы», «Вечная память погибшим», «Они защищали Родину»,
«Оленьи батальоны», «Этнография», «История школы». Фонды
музея содержат более 180 различных экспонатов.
К вещественным источникам, представленным в музее, относятся предметы этнографии и быта коми-ижемцев конца XIXпервой половины XX века (утварь, одежда, обувь, орудия труда,
чучело северного оленя), различные флаги, вымпелы, являющиеся
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важным источником для изучения истории школы в советское время, пионерской и комсомольской организации, а также предметы,
привезенные в августе 2008 года учащимися школы-членами поисковой группы «Ижемец» из мест раскопок в Старорусском районе
Новгородской области – каска бойца, гильзы, граната, приведенная
в негодность, малая саперная лопатка, фрагмент колючей проволоки, кружка солдата.
Письменные источники представлены рукописными и печатными материалами: это фронтовые письма, различные дневники,
книги, брошюры, альбомы, воспоминания участников революционных событий, ветеранов партии и комсомола, гражданской и Великой Отечественной войны, номера районных и республиканских
газет, а также различные документы - удостоверения личности,
трудовые книжки, свидетельства об образовании, дипломы, грамоты, карточки военных лет на хлеб и продукты и т.п.
Среди изобразительных источников музея значительную часть
составляют фотографии, представляющие большую ценность не
только как исторический источник о жизни и событиях прошлого,
но и как мемориальный и реликвийный материал.
Из материалов музея мной на уроках чаще всего применяются
именно фотографии – как отдельно, так и в презентациях, - которые помогают проиллюстрировать факты или сделать некие выводы. К примеру, я использую этот ресурс при освещении таких тем
по обществознанию, как «Формы и разновидности культуры» (презентация «Ижемский национальный костюм как часть народной
культуры»), «Семья как социальный институт» (фотографии двухэтажных сизябских домов и сизябских семей начала и первой половины ХХ века как доказательство преобладания многодетных и
многопоколенных семей), «Молодёжь как социальная группа» (фотографии молодых людей конца позапрошлого века для сравнения
с обликом и занятиями современной молодежи и вывода об удлинении периода социализации), «Демографическая ситуация в современной России» и т.д.
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При изучении таких тем по истории России, как «Русскояпонская война», «I мировая война», «Гражданская война», «Коллективизация», «Великая Отечественная война», «Восстановление
народного хозяйства после войны» использую не только фотографии, альбомы, но и предметы и документальные экспонаты музея,
что в комплексе позволяет формировать у учащихся образные
представления и понятия об историческом прошлом.
Фонды музея используются не только как иллюстративный
материал к урокам, но и при организации исследовательской работы учащихся. Как известно, исследовательская работа пробуждает
у учащихся интерес к прошлому, способствует формированию
умения анализировать факты. Она позволяет учащимся под руководством учителя внести свой реальный вклад в развитие истории
музея, увидеть специфику исторического, социологического и других видов исследования, а главное – получить опыт исследовательской деятельности.
В рамках исследовательской деятельности на базе музея автором совместно с учащимися были созданы проекты «В.И.Чупров –
фронтовик и труженик», «Письма с фронта И.М. Чупрова», «Учитель и боевой летчик Г.П.Рочев», «Судьба Я.И.Терентьева – узника
лагеря смерти Цайтхайн», «М.Т.Артеева – первая женщинаорденоносец Коми АССР», «Учителя-ветераны войны», «Дети войны», «Война в моей семье».
Данные работы помогли учащимся на примере жизни односельчан проследить судьбу тружеников тыла и рядовых солдат на
фронтах Великой Отечественной войны, почувствовать и осознать
высоту подвига и степень жертвы народа, прийти к выводу о цене и
источниках великой победы. При этом использовались фонды музея, ресурсы сети Интернет и, по возможности, семейные архивы,
поскольку не у всех учащихся живы родственники-очевидцы и
участники военных событий. В связи с этим возникает дополнительный аспект: зачастую использование и изучение учащимися
материалов музея помогает семье восстановить утраченные знания
о прошлом своих родных.
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К числу базовых форм культурно-образовательной деятельности музея известный музеевед М.Ю.Юхневич отнесла экскурсию,
лекцию, консультацию, научные чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студию), конкурс (олимпиаду, викторину),
встречи с интересными людьми, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), праздник, историческую игру [2,с.41]. Понятно, что не все из них могут быть использованы в связи с небольшой площадью школьного музея, однако
такие формы, как экскурсия, конференция, встречи, в Сизябской
СОШ проводятся.
Так, с 2013 года на базе музея по инициативе заместителя директора по воспитательной работе Каневой Н.И. практикуется проведение краеведческих конференций учащихся школы. И если вначале данное мероприятие было вторично, поскольку имело целью
познакомить учащихся с итогами исследовательской работы отдельных учеников за год, то в последующем конференции были
посвящены строго определенной теме: в мае 1914 года – теме
«Одежда и обувь коми-ижемцев», в мае 2015 года - теме «Наше
село в годы Великой Отечественной войны», в апреле 2016 года теме «Роль школы в истории села».
В течение всего периода работы музея в преддверии Дня Победы в музее проводятся встречи учащихся с тружениками тыла и
детьми войны. Гости делятся со школьниками воспоминаниями о
своем детстве, трудной юности, и строчки из учебников истории
наполняются для учащихся живым смыслом, дети приобретают
«опыт личного соприкосновения с реальностью истории» [1, с.18].
Традиционной формой деятельности школьного музея являются экскурсии, проводимые руководителем музея Рочевой С.С. для
учащихся в соответствии с планом работы музея. Тематика их разнообразна: «Предметы быта коми крестьянина XIX-первой половины XX века», «Гражданская война на территории с.Сизябск. Белый террор», «Оленетранспортные батальоны Карельского фронта», «Работа в тылу во время войны», «Учителя-фронтовики»,
«Песни периода Великой Отечественной войны», «Новогодние иг89

рушки советского времени» и т.д. Опираясь на музейный экспонат,
являющийся вещественным памятником прошлого, работник музея
оказывает воздействие на эмоциональную сферу ученика, побуждая его почувствовать сопричастность к событиям прошлого, к
жизни односельчан, сознание исторической и культурной преемственности с прошлыми поколениями.
Материал, собранный в музее, является не только достоянием
музея. Его используют на своих уроках учителя истории, литературы, начальных классов. Кроме того, он бывает востребован и при
изучении и обобщении истории Ижемского района и Республики
Коми в целом. Так, в 2015 году в издательстве Ухтинского государственного технического университета вышла книга «Память о
войне длиною в жизнь», куда вошли материалы Сизябского
школьного музея о трех ветеранах войны из с.Сизябск - Вениамине
Мисаиловиче Пальшине, Василии Ивановиче Чупрове, Ирине Федоровне Вокуевой.
Меняется и формат работы музея. Имеется сайт музея, фонды
музея используются для создания электронных презентаций и
фильмов, тем самым музей выходит за пределы музейной комнаты
и даже села, становится доступным для интересующихся историей
на необозримом пространстве сети Интернет.
Литература:
1. Гнедовский М.Б. Музей и образование: материалы для обсуждения//М.Б.Гнедовский, Н.Г.Макарова, М.Ю.Юхневич. - М.:
ВНИК «Школа», 1989.
2. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по
музейной педагогике/Мин-во культуры РФ. Рос.ин-т культурологии. - М., 2001.
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Масленникова Валентина Алексеевна
Филиал ОБПОУ "Железногорский политехнический колледж"
в п. им. Карла Либкне хта Курская обл. Курчатовский район
Медлительный ребенок
Всех родителей, которые жалуются на медлительность у детей,
можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся те родители, в семье которых растет задумчивый и неторопливый ребенок с флегматичным типом характера, который любит помечтать.
Вторая группа родителей – это те, которые столкнулись с реальной проблемой. И в данном случае то, что ребенок очень медлительный, является следствием проблем в его нервной системе, деятельность которой замедленна. Существует и еще одна возможная
причина медлительности у ребенка. Это может быть связано с отношениями в семье. Например, постоянные скандалы и разборки
между родителями могут вызвать у ребенка сильное чувство тревоги, которое способно привести к замедлению активности умственной деятельности малыша. Чтобы все изменить в лучшую сторону,
достаточно просто прекратить ругать ребенка, а также наладить
добродушную и спокойную атмосферу в семье. Первые трудности
медлительных детей начинаются во второй четверти первого класса. Именно в это время увеличивается объем и интенсивность
письменной работы.
Медлительный ребенок часто встает перед дилеммой: писать
красиво, но медленно либо быстро, но неаккуратно. Еще большие
трудности возникают, когда проверяют письмо и чтение на скорость.
Темп работы не зависит от желания ребенка. Поэтому торопить его нет совершенно никакого смысла.
Утром при сборах в школу важно рассчитывать время так,
чтобы дать ребенку возможность встать, умыться и позавтракать
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спокойно, в его собственном темпе. Для этого, возможно, придется
раньше ложиться спать и раньше вставать.
Для медлительного ребенка очень важны привычные условия
работы. Если у него есть собственный письменный стол, если он
приступает к домашним заданиям всегда в одно и то же время, его
психике проще быстрее включиться в работу.
При выполнении домашних заданий с медлительными детьми
не рекомендуется делать перерывы во время занятий по одному из
предметов, поскольку заново включиться в работу ребенку будет
сложно. Важно понимать, что часть классной работы придется делать с ребенком дома, поскольку часто медлительные дети пропускают часть материала из-за быстрого темпа его подачи. Медлительный ребенок в школе вовсе не обязательно будет среди отстающих. Недостаточную скорость работы он компенсирует основательностью и качеством. На начальных этапах адаптации самое
главное, чтобы ребенок не начал комплексовать из-за своих особенностей. А это — в руках родителей.

Савенок Татьяна Николаевна
МБОУ "Богословская СОШ" с. Богословка
Урок в музее как современная образовательная технология
Внедрение ФГОС определили перед учительством одну из
главных задач: включить обучающегося в практический поиск и
переработку информации. Человек прочнее усваивает те открытия,
которые он сделал самостоятельно. Такую информацию ребёнок
может получить в школьном или ином музее.
Экскурсия в музее не всегда может заменить урок. Она способствует расширению знаний об окружающем мире. Музейная
экспозиция способствует особому восприятию темы через реальное
прикосновение к вещественным источникам, достоверной оценке
исторической подлинности события или предмета.
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Работа школьного музея становится одним из сильнодействующих средств воспитания. Многие дети до посещения музея никогда не видели старинных предметов, не имели опыта их изучения.
Цель уроков в музее - создание условий для выработки у воспитанников позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, не механического запоминания, а заинтересованного исследователя.
Требования к проведению занятий в музее:
- каждое посещение музея должно способствовать формированию универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных);
- учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не
развлечение, а серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к
нему;
- посещать музей нужно после предварительной подготовки
учителя совместно с сотрудниками музея;
- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов ребёнка;
- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, заполненный лист исследования, сочинение
на тему увиденного, создание моделей и т.д.).
Практические задания:
Маршрутный лист №1
Тема урока: «Государственные символы». (Раздел: «Современная Россия» - 4 класс)
Место проведения занятия: школьный музей: экспозиция
«Нумизматика»
Задание: Выяснить, как государственная символика отражается на денежных знаках.
Порядок выполнения задания:
1.Изучить изображения на денежных знаках различного достоинства в разные периоды развития государства.
2.Сравнить их, выявить особенности изображений символики.
3.Расположить денежные знаки в хронологическом порядке.
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4.Сделать выводы и оформить их в тетради.
Маршрутный лист №2
Тема: «Чем и как писали наши предки» (Раздел «Древнерусская культура» - 3 класс)
Место проведения: школьный музей; зал «История школы»,
экспозиция «Учебные и письменные принадлежности»
Легенда: «Ваша группа находилась в многодневном походе по
родному краю в зоне смешанных лесов. В силу непредвиденных
обстоятельств вы утратили возможность делать записи и зарисовки
на привычных вам носителях и привычными принадлежностями.
Вместе с тем, возникла острая необходимость сделать такие записи. Каковы будут ваши дальнейшие действия?»
Порядок выполнения задания:
1.Распределите представленные принадлежности для письма в
хронологическом порядке.
2.Нпишите с помощью данных принадлежностей фразу «Корень учения горек, да плод сладок!»
3.Сделайте вывод, какой способ более удобный и почему?
Маршрутный лист №3
Тема урока: «Древние животные на территории родного края»
(Раздел «Какая она Азия» - 3 класс)
Место проведения занятия: школьный музей; зал «Флора и
фауна родного края», экспозиция «Древние животные на территории Сибири».
Задание: Посетив зал школьного музея «Флора и фауна родного края», сделайте выводы об обитавших в наших краях древних
животных.
Порядок выполнения задания:
1.Предположите, какие из представленных изображений животных могли обитать в древности на территории нашего края.
2.Свой выбор аргументируйте.
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3.Какому древнему животному, на ваш взгляд, могут принадлежать хранящиеся останки в школьном музее?
4.Сделайте рисунок этого животного.
Маршрутный лист №4
Тема урока: «Как жили наши предки». (Раздел: «Земли восточных славян»-3 класс)
Место: Школьный музей; экспозиция «Быт сибирской деревни»
Задание: Рассмотрев представленные предметы быта в экспозиции «Быт сибирской деревни», предположить, какую роль они
играли в жизни сибирских крестьян.
Инструкция для выполнения задания:
1.Рассмотреть предметы быта: прялки, самопрялки, утюги,
комплект для катания белья.
2. Сделать зарисовки, фотографии.
3. Заполнить таблицу:
Название экспозиции, предмета

Особенности внешнего вида

Назначение, где использовался, используется

1
2
3
4

4. Обсудите результаты в группе.
5. Сделайте выводы и представьте их.
В нашем школьном музее представлены тематические разделы:
-героико-патриотический (участие жителей села в защите Отечества в различных военных событиях, вещественные, письменные
источники);
-предметы быта сибирской деревни;
-природа родного края;
-нумизматика;
-история школы (детские организации в школе, учителя и ученики, школьные предметы).
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Результатами проведения уроков в музее был создан коллективный проект «Мы помним, мы гордимся», где дети не только
рассказали о жителях родного села, награждённых орденами за
мужество, героизм и трудовую доблесть, но и вышли с предложением к Администрации Богословского поселения - называть новые
улицы села именами заслуженных земляков. Была написана учащимся 3 класса исследовательская работа «Богословцы на защите
Ленинграда». С особой душевной теплотой детьми были написаны
письма защитникам Отечества: «Письмо от правнучки», «Листая
семейный альбом», «Письмо детям войны».
Знакомясь с бытом сибирской деревни, дети на уроках русского языка писали сочинение «История утюга», «История прялки» и
на выбор о других предметах быта, увиденных и описанных ими в
музее. На уроке «Технология» создавали макет русской сибирской
избы и деревенской церкви.
Особый интерес у детей вызвали находки местных жителей
остатков костного скелета древних животных, предположительно
шерстистого носорога и мамонта. Возник проект: «Древние животные нашего края». Дети изготовили рисунки древних животных, из
папье-маше приготовили макеты. Проекты представили на родительское собрание.
Внеурочные формы работы в настоящее время приобрели элемент важнейшего воспитательного воздействия. Краеведческие
кружки, организация и ведение школьного музея, активное участие
в краеведческих конкурсах и олимпиадах – формы проведения содержательной и интересной работы с учащимися, основной способ
передачи знаний и умений, не предусмотренных школьной программой. Уроки в музее способствуют развитию интереса к истории человека, формируют уважительное отношение к его прошлому, воспитывают любовь к малой Родине.
Использование технологий проведения уроков в музее позволит эффективно, по-новому организовать учебный процесс, развивать у учащихся интерес к приобретению знаний через самостоятельный поиск.
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Бондаренко Татьяна Викторовна
МОУ "Гимназия г. Надыма"
Об изучении клавирных произведений И.С.Баха
в фортепианном классе
Работа над сочинениями Баха – это один из труднейших разделов музыкальной педагогики. Поэтому обращение к клавирным
сочинениям И.С.Баха, как к объекту исследования, представляется
актуальным для любого педагога.
Немалые затруднения вызывает сам процесс постижения
структурных особенностей баховской музыки как музыки полифонической. Но еще больше проблем возникает в сфере исполнительства. Клавирные сочинения композитора дошли до нас в виде рукописей, не содержащих (за редкими исключениями) указаний для
исполнителя, поскольку в то время записывались лишь нотные знаки, а другие указания на способ звукоизвлечения, силу громкости
или скорость движения почти не фиксировались. Они передавались
в устной форме от учителя к ученику, основываясь на непрерывности исполнительских традиций. Только с конца XIX века начало
складываться новое отношение к творчеству Баха, которое проявилось в стремлении освободить его от чужеродных примесей и адекватно выразить его сущность. В учебной практике изучение произведений Баха ведется по устаревшим редакциям, созданным под
влиянием романтических влияний, и сводится только к проработке
голосоведения.
Такое положение создало проблему истинного понимания содержания баховских произведений. Поиск точных приёмов воплощения произведений стало предметом исследования в данной работе и определило её цель:
выявить характерные трудности, возникающие при изучении
музыки Баха в фортепианном классе и дать рекомендации по отношению к одному из сочинений, необходимые для решения методических и исполнительских задач.
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Поставленная цель определила ряд педагогических задач, среди которых:
1.
Изучить специальную литературу;
2.
Выделить основные проблемы изучения произведений
И.С.Баха;
3.
Проанализировать одно из сочинений с позиций выработанной методики;
4.
Описать практические выводы в методических рекомендациях.
Методологической и теоретической основой работы стали
работы зарубежных и отечественных учёных, посвящённых творчеству И. С. Баха: это капитальные труды А.Швейцера, М.Форкеля,
В.Протопопова, М.Друскина, Э.Курта. Исполнительские проблемы
изучения клавирных произведений И.С.Баха заимствованы из трудов И. Браудо.
Ведущая педагогическая идея основана на том, что выразительное и стилистически грамотное исполнение клавирных произведений Баха зависит от
глубокого освоения учеником исполнительских принципов полифонического мышления;
грамотного анализа исполняемого текста;
индивидуального понимания музыкального текста через выразительную интерпретацию.
Технология опыта связана с глубокой проработкой специальной научной и методической литературы, формированием на основе её положений ряда исполнительских приёмов, связанных с музыкальной лексикой Баха, особенностями артикуляции, выбором
темпа и динамики и т.д.
При изучении клавирных произведений Баха следует.
1. Использовать только различные степени умеренного темпа
Moderato, поскольку быстрые темпы не свойсвенны музыкальному
мышлению баховской эпохи.
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2. Учебный темп должен быть медленным, т.к. его цель, по
утверждению И. Браудо, «быть подготовкой к пониманию музыки»;
3. Сохранять четкость ритма и метрической пульсации при
любом темпе, поскольку эти элементы музыкальной организации
являются для старинной музыки наиважнейшими.
4. Не считать темповое единство внутри одного произведения абсолютно обязательным условием, поскольку небольшие агогические изменения присущи музыке И. Баха;
5. Признать неприемлемыми многочисленные динамические
нарастания и стремительные спады, рекомендуемые К,Черни и А.
Муджеллини, так как смена динамики наиболее естественна после
кадансов, фермат, пауз, а не внутри целостной темы.
6. Добиваться стилизации на фортепиано сухого звучания клавикорда – инструмента баховской эпохи для достижения наибольшей стилевой точности исполнения.
Трёхголосная Инвенция № 4 ре минор - одна из наиболее
часто исполняемых пьес
И. Баха. Её певучая тема сочетает в себе спокойное и плавное
движение с напряжённостью и драматизмом интонаций. Трудность
исполнения подобных тем, содержащих в себе контраст, состоит в
том, что выраженные в них напряжённость чувств, устремлённость
сковываются медленным темпом, спокойной размеренностью ритмической пульсации.
3. В начале работы над инвенцией, совместно с учеником
проводим полный анализ музыкального текста: определяем ее
форму, тональный план, особенности мелодической, метроритмической, гармонической организации и мелодического развертывания, общую направленность развития темы.
4. В форме инвенции проявляется свойственная музыке 18
века неоднозначность: признаки сложной трехчастной формы сочетаются в ней с признаками старинной двухчастной. Такая двойственность формообразования есть следствие полифоничности музыкального мышления.
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5. На следующем этапе работы над инвенцией я предлагаю
учащемуся проследить за логикой развития темы, проявляющейся
в тональном движении. В экспозиционном разделе тема проводится в тональностях ре- минор, Ля- мажор, т. е. выразительность
такого противопоставления в ладовом просветлении. Развивающий
раздел дает резкий тональный контраст (Фа - мажор), все дальнейшее движение снова возвращается в сферу ре- минора, что позволяет утвердить элегическое начало основного образа.
6. Если поручить ученику проанализировать интонационное
содержание темы инвенции, то он легко придёт к выводу о её контастно - составном характере, при котором целостность достигается мотивным единством. Начальное ядро в процессе движения приобретает различные вариантные модификации, но сохраняет узнаваемые очертания. Кроме того, интермедийные разделы инвенции также содержат
общие мелодико-ритмические элементы с темой. Выявление этого
единства музыкального материала инвенции есть очень важный
этап исполнительской работы над ней.
7. Большое внимание педагога требует работа ученика над
звуком, поскольку при исполнении инвенции ему придется преодолеть выработанную манеру « пропевания» мелодии и найти такое
туше, которое даст сухой и «бесстрастный» характер звучания,
свойственный современному Баху инструменту - клавикорду.
8. Самое значительное время занимает работа ученика над
голосоведением, главной трудностью которой является навык прослушивания каждого голоса музыкального текста. При этом, весьма
желательно также достижение тембровости звучания, которая обогатит музыкальное содержание инвенции.
9. Последним этапом работы становится достижение выразительности динамического плана исполняемого, выражающего общую направленность развития в инвенции.
Предлагаемый опыт может быть использован в детской музыкальной педагогике не только при работе над музыкой И. С. Баха,
но и при освоении любого старинного полифонического произведения.
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Трудоёмкость применения данного педагогического опыта
достаточно велика, так как предварительная работа над осмыслением всех компонентов музыкального языка произведения требует
от педагога хороших профессионально - аналитических навыков.

Лукьянова Светлана Евгеньевна
Земцова Елена Викторовна
ГБОУ ООШ № 21 СП "Детский сад "Дружная семейка"
Пути решения проблемы формирования толерантного
отношения воспитанников к людям с ОВЗ
«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе
не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю».
Антуан де Сент-Экзюпери
Инклюзивное образование сегодня с полным правом может
считаться одним из приоритетов государственной образовательной
политики России. Переход к нему предопределен уже тем, что
наша страна ратифицировала Конвенции ООН в области прав детей, прав инвалидов. Однако, чтобы такой переход совершился,
нужны не только соответствующие правовые акты, но и необходимые условия, благоприятное общественное мнение, подготовка
среды для совместного обучения, формирование толерантности у
общества.
Проблема формирования толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной реальностью современного общества. Достаточно часто мы
встречаемся с тем, что в общественном сознании не сформирован
позитивный образ человека с ограниченными возможностями здоровья. Большинство не только простых граждан, но и государственных структур не считают таких людей полноценными членами общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на интеграции
равных прав и возможностей.
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В ходе формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ
нельзя пренебрегать условиями, в которых протекает данный процесс. Наличие самой атмосферы толерантности в образовательной
и социальной среде играет важную роль. В свою очередь, социуму
необходимо восполнить недостаток знаний и отсутствие опыта
контактов с данной категорией населения, а также в корне изменить свое восприятие этих людей.
Процесс формирования толерантности, как и любого нравственного качества, зависит не только от профессиональных усилий педагога, но и от той среды, в которой происходит воспитание
качества и в которой живет ребенок. Следовательно, результативность данного процесса зависит не только от организации воспитательной работы, но и от наличия атмосферы толерантности в образовательной и социальной среде образовательного учреждения.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями
здоровья заключается в ограничении его связи с миром, бедности
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности доступа
к культурным ценностям, а иногда – и к образованию. А также
проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению качества образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы
сформировать в детях толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, педагог сам должен быть готов
к проявлениям толерантности. Толерантность – это не только милосердие, терпимость, главное, это уважение прав человека. Это
признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Воспитание толерантности как личного качества у детей возможно осуществлять через создание социальных, психолого-педагогических
условий для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном учреждении:
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- вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс;
- создание активной поведенческой установки у детей с ограниченными возможностями на уверенное позиционирование себя в
современном обществе, умение превращать свои недостатки в достоинства; - изменение отношения родителей «обычных детей» к
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Главная трудность – сломать настороженное, местами даже
негативное отношение всех участников данного процесса к совместному обучению.
Во-первых, это отношение родителей здоровых детей к данной
идее. Многие не поддерживают её, опасаясь, что это негативно
скажется на развитии обычных детей.
Во-вторых, среди педагогов, может проявляться настороженное отношение к таким детям.
Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и
любое другое качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы.
Общей для педагогов и для родителей является проблема толерантности. Семья во многом может помочь образовательным
учреждениям. Однако очень часто именно родители сеют зерна
вражды, неприязни, даже не замечая этого. Дети впитывают оценки
родителей, воспринимают их негативное отношение к другим людям, не таким как все.
В этой связи целенаправленную работу необходимо проводить
с родителями воспитанников, разъяснять им важность воспитания
у детей культуры общения. Важно организовать совместное обсуждение этих проблем с детьми и родителями, личный пример
взрослых воспитывает у воспитанников чувство уважения к другим
людям, толерантность к другим взглядам. Весьма сложно формировать толерантность у детей, если этим качеством не обладают
родители.
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Перевоспитать родителей навряд ли сможет педагог, но повлиять на характер взаимоотношений родителей с детьми, откорректировать их действия пo отношению к ребенку и другим людям при
проведении специальной работы.
Изучать и регулировать отношения между детьми и родителями лучше всего при организации совместной деятельности педагогов, воспитанников и родителей.
Также возникает необходимость в изменении отношения самих педагогов к возможностям детей с особыми образовательными
потребностями обучаться в условиях ДОО. Для реализации этого
вопроса важно сформировать у них потребность в повышении психолого-педагогической компетентности.
Включенность воспитанников с особыми нуждами в среду
нормально развивающихся сверстников повышает опыт их общения, формирует навыки межличностного взаимодействия в разных
ролевых и социальных позициях, что в целом повышает адаптационные возможности детей.
Таким образом, поиск эффективных путей и средств инклюзии
детей с ограниченными возможностями является важной задачей
не только специалистов, работающих в данной области, но и всего
общества в целом. Наша задача – сформировать новый тип гражданина, обладающего высокими нравственными качествами, уважающего права и достоинства других граждан, а также проявляющего
заботу и толерантность по отношению к другим, и в особенности к
лицам с ограниченными возможностями.
Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для
успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и каждого. Ведь
помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка» яркими и
светлыми тонами можно только совместными усилиями.
Список используемых источников:
1. Дороничева, А. С. Формирование толерантного отношения
к людям с ограниченными возможностями здоровья в социуме
[Электронный ресурс] / А. С. Дороничева, С. М. Машевская.
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2. Методические рекомендации для классных руководителей
по формированию толерантного отношения общества к детям с
ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] /
Анапа, 2013.
3. Перевалова, Н. Е. Формирование толерантного отношения к
детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования [Электронный ресурс] / Н. Е. Перевалова.
4. Радаева Д.П. Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам как социально-педагогическая проблема // научное
сообщество студентов XXI столетия. гуманитарные науки: сб. ст.
по мат. V междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5.
URL: sibac.info/archive/humanities/5.pdf

Васильцова Валентина Ивановна
ОГБУСО РЦ "Сосновая горка" Зиминский район с.Самара
Социальный проект взаимодействия "Мы вместе"
с детьми с трудностями в общении
Постановка проблемы:
Как помочь детям с нарушениями в общении найти в будущем
социальные контакты с миром и осознать свое место в обществе.
Обоснование проблемы:
Аутизм – это поведенческий синдром, то есть группа конкретных признаков, проявляющихся совместно. Хотя эти отклонения
по-разному воздействуют на поведение ребенка. Синдром аутизма
включает в себя наличие трудности в отношениях с другими
людьми. Детям, страдающим аутизмом, трудно формировать эмоциональную привязанность к родителям и другим людям. Это состояние часто проявляется уже в младенчестве — например, ребенок может безразлично относиться к тому, что его берут на руки,
или даже не любить этого. Кроме того, страдающий аутизмом ребенок с самого раннего возраста не только не испытывает желания
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проявлять привязанность в виде физического контакта, но и не
устанавливает визуальных контактов с другими людьми, в социальном плане не реагирует на других улыбкой или иным изменением выражения лица. Создается ощущение, что ребенок не рассматривает людей как индивидуумов, а подчас даже и в качестве людей.
Чаще всего создается впечатление, что ребенок-аутист живет в своем собственном мире. По мере того как страдающий аутизмом ребенок растет, он обычно начинает лучше осознавать, что рядом с
ним живут родители и другие знакомые ему взрослые люди и
начинает устанавливать с ними некоторые эмоциональные связи и
приобретать привязанности. Однако связь с ровесниками или
дружба с ними продолжают отсутствовать, как и отсутствует способность играть с ними в игры, требующие совместного участия и
сотрудничества. Кроме того, создается впечатление, что дети, страдающие аутизмом, не знают, что такое сочувствие, они не могут
«поставить себя на место других людей». С возрастом острота этих
проблем может уменьшиться, однако большинство детей-аутистов
и в зрелом возрасте продолжают испытывать серьезные трудности
в общении.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
– самая распространенная форма нарушения поведения у детей.
Проявляется он расстройством внимания, двигательной расторможенностью (гиперактивностью) и импульсивностью поведения.
Дети с СДВГ подвижны чрезвычайно: они постоянно бегают, крутятся, куда-то забираются. Родители в таких случаях обычно говорят “не могут усидеть на месте, как будто бы к ним прикрепили
мотор”. Гиперактивность может отмечаться в часы сна, а также в
беспокойстве, посторонних движениях при выполнении заданий,
требующих усидчивости. Ребенок ерзает на стуле, не в состоянии
удержать в покое руки и ноги. Чрезмерная двигательная активность
может сочетаться с деструктивным поведением. В детском саду
гиперактивный ребенок постоянно мешает педагогам и провоцирует одногруппников. Хотя в непривычной обстановке, при встрече с
незнакомыми людьми, он может вести себя какое-то время спокой106

но, что объясняется усилением тормозных механизмов на фоне
волнения. Еще одна особенность гиперактивности – импульсивность. На занятиях ребенок с трудом дожидается своей очереди,
перебивает других, на вопросы отвечает невпопад, поскольку не
выслушивает их до конца. Гиперактивный ребенок больше, чем
другие дети, подвержен различным травмам, поскольку часто совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях. И, как
уже говорилось, у него возникают проблемы в общении. Хотя ребенок очень разговорчив и легко вступает в контакт, его действия
не всегда соответствуют ситуации, поскольку он не восприимчив к
оттенкам межличностных взаимоотношений. Наконец, гиперактивный ребенок просто непредсказуем – проявления СДВГ зависят
также от времени суток и от конкретной ситуации. В группе он
шумит, берет без спроса чужие вещи, мешает окружающим, отвлекая их. Отсюда конфликты, и ребенок становится «persona non
grata». Сталкиваясь с этим, он часто сознательно выбирает для себя
роль шута, надеясь таким образом наладить отношения со сверстниками. Но общаться с гиперактивным ребенком могут лишь
младшие дети или сверстники с аналогичными проблемами.
Цель проекта:
* Вызвать эмоциональный отклик, доверие к педагогу.
* Научить ребенка раннего и дошкольного возраста целенаправленно заниматься, выполнять игровые действия.
* Развивать у детей с нарушением общения взаимодействия со
сверстниками, межличностные отношения.
* Способствовать формированию общения со сверстниками.
* Формировать социальную позицию и адаптное поведение
дошкольника, включающего себя усвоенные социально допустимые нормы поведения средствами игры.
Задачи проекта:
* Вовлекать детей в процесс выполнения коллективнотворческих дел.
* Стимулировать интерес к совместной деятельности.
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* Способствовать преодолению проблем в отношениях со
сверстниками через проведение совместных игр и мероприятий.
* Способствовать необходимости в совместной социальнокультурной и игровой деятельности детей с проблемами в общении
со сверстниками.
* Формировать толерантное отношение у сверстников к детям
с нарушением общения.
Перспективный план:
2 -3 занятия

Мероприятия
Игрызнакомства
ребенка с педагогом

2 -3 занятия

Игрызнакомства
ребенка и родителя с другими детьми и
родителями

2 -3 занятия

Показ разных
видов театра
сказок

2-3

Познавательно
- развлекательные мероприятие в игровой и
на свежем воздухе:

ежедневно

Совместная
игровая
деятельность

Цель мероприятия
Элементы неожиданности,
сюрпризные момент.
Игра «Мы волшебники» заинтересовать
ребенка,
вызвать
эмоциональный
отклик, желание общаться с
педагогом.
Познакомить детей друг с
другом, используя различные средства (игра «Давай
познакомимся»);
Игры с руками, пальчиками
на развитие эмоционального контакта;
Игры с водой, пеной, песком, камнями, шариками,
крупами…
Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка» и т.д.
Рассматривание
персонажей;
Обыгрывание персонажей;
«Летние забавы», «Осенние
забавы», «Зимние забавы»,
«Весенние забавы» - приобщать к играм с детьми, учить активности в общем веселье; развивать
координацию
движений,
социальную уверенность.
Учить играть рядом с
детьми, наблюдать, повторять игровые действия,
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Форма
Индивид.
тия

заня-

Занятия в малых
подгруппах (2-3
ребенка)

Занятия в малых
подгруппах (2-3
ребенка) с использованием
кукольного или
настольного
театра
Костюмированные,
развлекательные
мероприятия со сказочными героями в игровой и
на свежем воздухе
Групповые занятия

2-3 занятия

Настольные
игры, игры с
правилами

вступать во взаимодействия
со сверстниками, взрослыми.
Учить играть в настольные
игры, игры с правилами,
выполнять игровые требования.

Подгрупповые
занятия 4-5 детей

Участники проекта: дети, родители, социальный педагог.
Ожидаемые результаты:
* Приобрести опыт общения со сверстниками в организованном воспитательном процессе.
* Преодолеть проблемы в отношении детей к детям с нарушением общения.
* Получить радость и удовольствие от совместных игр и мероприятий.
* Ориентироваться в конфликтах и учиться разрешать их.

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Василек"
Работа с детьми ДОУ в летний период
Занятия по развитию речи в первой младшей группе продолжаются и в летний период. Если позволяют условия, их можно
проводить непосредственно на участке.
С детьми повторяют, главным образом , программный материал. С этой целью воспитатель рассказывает (напоминает)детям
народные сказки. В ходе рассказывания сказки воспитатель показывает детям фигурки настольного театра или использует фланелеграф. В этом случае занятие целесообразно начать с дидактического упражнения типа «Вот так раз!» Суть его заключается в том, что
в группу животных попадает герой из другой сказки. Дети должны
заметить ошибку и исправить её. Например, большую репку тянут
дед, бабка, внучка, Жучка, заяц (вместо кошки) и мышка. «Тянутпотянут, а вытянуть почему-то не могут»-, рассказывает воспита109

тель. И спрашивает: «Как вы думаете почему?» (Произошла ошибка. Надо позвать кошку, кошка встанет на место зайца. А зайчикпобегайчика надо отнести туда, где стоит теремок)
Эти маленькие головоломки доставляют детям много радости,
а воспитателю позволяет выяснить, как усвоено содержание сказок.
Кроме того, такие задания предполагают использование детьми
развернутого описания, что очень важно.
В летние месяцы воспитатель может повторить с детьми некоторые потешки и стихи, в частности, те которые легко драматизировать, сопровождая текст игровыми и имитационными движениями.
Немаловажное место в работе с детьми занимают целевые прогулки на огород. Дети наблюдают, как растут овощи, например
морковь, помидор капуста. Рассмотрев вместе с детьми морковь на
грядке, воспитатель вырывает одну морковку, показывает её, а
позже в их присутствии зарисовывает, стараясь передать размер и
овоща и ботвы. Примерно через месяц, дети рассматривают еще
одну морковку, а воспитатель зарисовывает ее. Затем дети сравнивают рисунки, определяя, выросла ли морковь.
В летние месяцы детей продолжают знакомить с видами
транспорта, предметами одежды, посудой, мебелью и их назначением; учат группировать их. Поэтому занятия по рассматриванию
предметов ближайшего окружения, особенно одежды и посуды,
необходимо проводить ежемесячно.

Тюшкина Надежда Ивановна
ГБДОУ №64 г. Санкт-Петербург
Семинар для воспитателей "Культура речи педагога"
Цель: повышение культуры речи воспитателя ДОУ.
Задачи:

110

• Уточнение и закрепление знаний о компонентах речи педагога.
• Совершенствование качества языкового оформления речи.
• Создание комфортной обстановки для улучшения восприятия данной информации.
Атрибуты: буклеты-памятки «Искусство говорить с детьми»,
подборка высказываний великих людей о речи (для каждого педагога), игра «Загадочный букет» (заготовки с вопросами), бланки
для оценки семинара-практикума, стих – шпаргалка собственного
сочинения для быстрого запоминания компонентов речи, компоненты речи «Радуга» (названия каждого компонента, раскрашенного в цвета радуги), стих для картинки о речи, заготовки к аппликации.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы поговорим о культуре речи, об искусстве говорить
с детьми.
Когда готовились к консультации, то перечитали много интересных, содержательных афоризмов, цитат о русском языке, о
культуре речи и остановились на понравившемся афоризме, древнегреческого философа Аристотеля:
«Достоинство речи — быть ясной и не быть низкой!»
То есть речь должна быть грамотно оформлена, понятна, без
разного рода ошибок.
Вы согласитесь в том, что мы все, без исключения, делаем
ошибки?
А дети — это наше отражение. Они, не умея мыслить критически, подражают нам, перенимая нашу речь со всеми ошибками,
считая нормой.
Давайте вспомним о том, что такое КУЛЬТУРА РЕЧИ? (Ответы педагогов).
Культура речи – это владение языковыми нормами (в области
произношения, ударения, словоупотребления и грамматики), а
также умение пользоваться всеми выразительными средствами
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языка в разных условиях общения (коммуникации) в соответствии
с поставленной целью и содержанием.
Культура речи как наука — это специальная языковедческая
дисциплина, направленная на изучение и совершенствование литературного языка, как орудия национальной культуры, хранителя
духовных богатств народа.
Культурная речь является обязательным компонентом для педагога.
Как вы думаете, какой должна быть речь воспитателя? (ответы
педагогов).
Дети — это цветы жизни, а мы – садовники, которые взращиваем эти прекрасные создания, каждый день, поливая их улыбкой,
удобряя их умом и красивой, чистой речью, чтоб не сожалеть потом!
Предлагаем поиграть в игру «Загадочный букет» и вспомнить
определения семи компонентов речи.
Методические требования к речи педагога. Игра «Загадочный
букет»
Воспитатели берут по одному определению из серединки розы, читают и определяют, о каком компоненте речи идёт речь.
Например: 1.….-.соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные
нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и изменения слов.
И так нужно вспомнить все компоненты речи.
1.Правильность — соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и изменения
слов.
2.Точность — соответствие смыслового содержания речи и
информации, которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу
следует обратить на семантическую (смысловую) сторону речи, что
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способствует формированию у детей навыков точности словоупотребления.
3.Логичность — выражение в смысловых связях компонентов
речи и отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются представления о структурных компонентах связного высказывания, формируются навыки использования различных способов
внутритекстовой связи.
4.Чистота — отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Устранение нелитературной лексики — одна из
задач речевого развития детей дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий механизм речевого
развития дошкольников (подражание), педагогу необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо использование
слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.
5.Выразительность — особенность речи, захватывающая
внимание и создающая атмосферу эмоционального сопереживания.
Выразительность речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и
др.) способствует не только формированию произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения выражать свое
отношение к предмету разговора.
6.Богатство — умение использовать все языковые единицы с
целью оптимального выражения информации. Педагогу следует
учитывать, что в дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка, поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и образности речи
7.Уместность — употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям общения. Уместность речи педагога
предполагает, прежде всего, обладание чувством стиля. Учет спе113

цифики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета,
ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное
использование педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком, но и слышать его.
Безусловно, знание педагогом дошкольного образовательного
учреждения названных требований, их соблюдение и постоянное
совершенствование качество речи — это залог успешной работы по
качественному речевому развитию детей в ДОУ.
Для того, чтобы легче запомнить все 7 компонентов речи, поможет такой стишок, ассоциируя с радугой. У радуги тоже 7 цветов. Она удивительна, прекрасна и многогранна, как и речь.
Приложение №1- стихотворение
Стих – шпаргалка для быстрого запоминания компонентов
речи.
Семь компонентов нашей речи
Запомнить просто и легко!
Лишь вспомни радугу на небе,
И станет на душе светло!
Ведь радуга, как речь, игрива,
Спонтанна, звучна и проста,
И удивительна красива
Во все былые времена!
В ней правильность, логичность, точность,
Богатство красок, чистота,
А выразительность какая?
Ведь от неё поёт душа!
Мой стих приобретёт известность,
И в этом есть свой толк, уместность!
Спасибо всем за нашу встречу,
За семинар «Культура речи!»
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Одной из важных задач нашего семинара – проверить свою
грамотность.
Практикум «Проверь себя» (Устно)
Задание № 1. Расставьте правильно ударения в словах:
договор, дремота, жалюзи, заусеница, квартал, каталог, опека,
ракушка, свекла, средства, сливовый, танцовщица, творог, туфля,
уведомить, уведомление, феномен, звонит, пальцами, ножницами,
новорождённый, ходатайство, торты, обеспечение, банты, включит
(1- слова в текст, 2 — свет), рожки (животное), рожки (макаронные
изделия).
Задание № 2. Определите род существительных.
Шампунь (м.р.), мозоль (ж.р.), кофе (несклон. м. р), тюль
(м.р.), вуаль (ж.р.) , какао(несклон., ср.р), пальто (несклон. ср.р),
гель (м.р.), вермишель (ж.р.).
Задание № 3. Исправь ошибку в предложении.
Он полный невежа в вопросах искусства.
Мальчик одел пальто и шапку и пошел гулять.
Коля является ведущим лидером нашей группы.
Когда я вернулся обратно к своим друзьям, все были очень рады.
Беседа с детьми подошла к своему завершающему концу.
Задание №4. Скажи правильно слова.
Конечно-конешно, скучный-скушный, грустный-грусный, возрастной-возрасной, властный-власный, индекс-индекс, проектпроэкт.
Перед тем, как подготовиться к семинару, был проведён опрос
«Какие ошибки у нас встречаются чаще всего?»
Наши ошибки!
Чо – что (што), ихние- их, нету –нет, оделися- оделись, обезбаливающий-обезболивающий, уплотишь- уплатишь, оплатишь, заплатишь, пальцами – пальцами, ножницами- ножницами, салат из
помидор- помидоров, одеваем кого-то, надеваем что-то, ложитькласть, бежи – беги, позвонит -позвонит, рожки – рожки,
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Не забывайте о том, что слова: гель, шампунь, тюль мужского
рода.
Главной задачей является — исправление данных ошибок!
Безусловно, знание названных требований к педагогам, а я
считаю и к младшему персоналу тоже, соблюдение и постоянное
совершенствование качества своей речи — это залог успешной работы по речевому и нравственному развитию детей в ДОУ.
А сейчас мы ещё раз обобщим все знания, которые получили
на семинаре в виде красочного шедевра. Мы будем создавать картину. Раздаю заготовки. Они выполнены на самоклеющейся фотобумаге.
Получилась необычная картина, из которой понятно, насколько важно знать все аспекты культуры речи и правильно ими пользоваться. Только тогда наша речь и речь наших воспитанников будет грамотна.
Культура речи!
Солнце – это воспитатель!(Солнце)
Он творец красивой речи,
Освещая путь детишкам,(фото детей)
Лучики бегут навстречу.
Облака для нас – общение.(Облака)
В них своё хитросплетение.
Это поза, жесты, взгляд,(Капельки)
Слово, мимика, контакт
И прикосновения,
Вера, уважение!
Речь, что грамотна, чиста,
Выразительна, проста!
Солнце капелек коснулось.
Что за чудо-красота?
Засияла речь игриво.
Появилась радуга.(Радуга)
Тучки тёмные – ошибки.(Тёмные тучки)
Они есть и их немного.
116

Будем исправлять все дружно,
И светла будет дорога!
Чтоб гордились русской речью
От могущества и силы.
Но, а знания о речи
Только радость приносили!
О речи много сказано. Мне хочется пожелать вам, как можно
чаще заглядывать в мир слова. В нём кладезь мудрости вековой.
В память о нашем семинаре, дарим вам листочки с высказываниями великих людей о речи.
Приложение №2 «Высказывание великих людей о речи».
Высказывания великих людей о речи.
(Каждому воспитателю в подарок)
«Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное
само по себе, оно становится могучим и неотразимым, сказанное
умело, искренно и вовремя» А.Ф. Кони.
«Красноречие — это искусство говорить так, чтобы те, к кому
мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием, чтобы, захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они
хотели поглубже в нее вникнуть» Паскаль Блез.
«Красноречие — это живопись мысли» Паскаль Блез.
«Говорить путано умеет всякий, говорить ясно немногие» Галилео Галилей.
«Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе
расставленные мысли производят другое впечатление» Паскаль
Блез.
«Слово, идущее от сердца, проникает в сердце» Низами.
«Позаботьтесь о том, чтобы все ваши слова были поняты, пристойно и правильно расположены, чтобы каждое предложение и
каждый ваш период, затейливый и полнозвучный, с наивозможною
и доступною вам простотой и живостью передал то, что вы хотите
сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла.
Позаботьтесь также о том, чтобы, слушая вашу речь, меланхолик
рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился,
117

разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу». М. Сервантес.

Морозова Наталья Ивановна
Санкт - Петербург ГБДОУ № 139.Выборгского района
Формирование гендерной идентичности в
дошкольном возрасте
Раннее детство и дошкольный возраст являются ключевыми
периодами для становления гендерной идентичности личности.
Дети знакомятся и усваивают те эталоны, к которым общество
приближает девочек и мальчиков (особенности поведения, речи,
внешнего вида, игр, социальных ролей и пр.) Гендерная идентичность, как считают некоторые исследователи (Столлер Р., 1985;
Томпсон С., 1975), устанавливается у обоих полов к трем годам.
Дети могут делить других на мальчиков и девочек, мужчин и женщин, и правильно ответить на вопрос: «Ты девочка или мальчик?»
(Ильин Е. П., 2010).
К трем годам ребенок ясно различает пол окружающих его
людей, но может не знать, в чем заключается различие между ними. Например, многие дети уверены в том, что, если на мальчика
надеть платье, он становится девочкой.
В 3-4 года ребенок уже осознанно различает пол окружающих
людей, но часто ассоциирует его с чисто внешними признаками
(например, с одеждой) и допускает принципиальную обратимость,
возможность изменения пола. В этом возрасте половая принадлежность ассоциируется у детей с определенными соматическими (образ тела, включая гениталии) и поведенческими свойствами, но
приписываемое им значение и соотношение таких признаков могут
быть различными. (Ильин Е. П., 2010).
Период от 4-х до 5-лет – это время активной социализации, когда ребенок примеряет социальные роли, и демонстрирует соответ118

ствующее его полу поведение. Итак, как только ребенок начинает
замечать различия, существующие между мужчинами и женщинами, у него обычно проявляется повышенное внимание к ролевым
моделям, обладающим тем же полом, что и он сам, обусловленное
желанием быть самым лучшим мальчиком или девочкой. В ходе
этого процесса, который Колберг Л. (1966) назвал «социализация
Я», мальчики обычно подражают поведению мужчин, а девочки поведению женщин (Дружинин В. Н., 2009)
Дети 4-5 лет тоже еще не все способны выстроить половозрастную последовательность. Однако дети данного возраста идентифицируют себя чаще или с дошкольниками или же со школьниками, аргументируя выбор словами: "Я большой", "Я скоро пойду в
школу", "Он большой и я большой". Случаи идентификации себя с
младенцами у четырехлетних детей крайне редки, но еще наблюдаются. В этом случае можно предположить, что в семье их до сих
пор считают маленькими и в чем-то ограничивают их возможности. Или этот образ психологически ближе, роднее и они чувствуют себя там комфортнее. (Ильин Е. П., 2010).
От четвертого к седьмому годам жизни, как отмечает В. Е. Каган (2000), резко увеличивается проявление полового субъективизма: мальчики чаще говорят о том, что они защищают девочек, играют в шоферов, солдат, пожарников, а девочки – что мальчики
хулиганят и играют в «мужиков». Типичное для данного пола поведение вызывает у ребенка положительные переживания, что приводит к самоутверждению в этой роли (Ильин Е.П., 2010).
К 7 годам дети достигают половой константности – понимания, что пол постоянен, и изменить его не возможно. Это совпадает
с бурным усилением половой дифференциации активности и установок детей: мальчики и девочки по своему желанию выбирают
разные игры и партнеров в них, у них появляются разные интересы, возникают однополые компании. Результаты исследования Семеновой Л. Э. (2009) свидетельствуют о том, что у старших дошкольников имеется определенная система знаний о характере полоролевых различий представителей мужского и женского пола.
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Ими осознаются и выделяются конкретные отличительные признаки поведения: сила и первенство у мужчин, слабость, заботливость,
потребность в защите у женщин. Это в очередной раз показывает,
что дети ориентируются на традиционные образы мужчин и женщин. (Дружинин В. Н., 2009)
Гендерную информацию в этом возрасте ребенок получает в
первую очередь от родителей. В последнее время для рассмотрения
механизма передачи этих знаний используется теория гендерной
схемы Бэм С. (2004).
Формирование гендерного стереотипа в дошкольные годы зависит от общего интеллектуального развития ребенка, и этот процесс не является пассивным, возникающим под влиянием социально подкрепляемых упражнений, а связан с проявлением самокатегоризации. Дошкольник усваивает представление о том, что значит
быть мужчиной или женщиной, затем определяет себя в качестве
мальчика или девочки, после чего старается согласовать поведение
с представлениями о своей гендерной идентичности (Кон И. С.,
2010).

Горбенко Елена Анатольевна
МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №2"
Картины из пластилина
Плacтилиногрaфия - нетрaдиционный вид изобрaзительной
деятельноcти – это cоздaние лепных кaртин c изобрaжением полу
объёмных предметов нa горизонтaльной поверхноcти. Онa
выcтупaет кaк cинтез риcовaния и лепки. Техникa проcтa в иcполнении, не требует оcобых cпоcобноcтей, увлекaет и не перегружaет
детей ни умcтвенно, ни физичеcки.
Плacтилиногрaфия является эффективным cредcтвом рaзвития
мелкой моторики в cочетaнии c рaзвитием координaции движений
обеих рук. У детей повышaетcя cенcорнaя чувcтвительноcть,
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рaзвивaютcя вообрaжение, фaнтaзия, эcтетичеcкий вкуc, творчеcкие cпоcобноcти, эмоции, проcтрaнcтвенное мышление.
Рекомендaции cовмеcтной деятельноcти воcпитaтеля и детей:
 необходимо нaчaть c того уровня упрaжнений, который будет получaтьcя и доcтaвлять удовольcтвие;
 выполнение упрaжнений должно быть регулярным;
 нужно cоблюдaть комфортный для ребенкa темп выполнения зaдaний;
 очень вaжно ободряющее поведение взроcлого;
 ребенку вcегдa предлaгaетcя cловеcнaя инcтрукция –
проcтaя, короткaя и точнaя;
 повторение инcтрукции, a тaкже проговaривaние дейcтвий в
процеccе выполнения облегчaет рaботу.
Для уcпешного оcвоения нaвыков плacтилиногрaфии иcпользуютcя cледующие приемы:
 рaзглaживaние одним пaльцем или обеими рукaми;
 рacплющивaние, прищипывaние;
 иcпользовaние cтеки;
 cовмеcтные дейcтвия
 cмешивaние в одном куcке плacтилинa неcкольких цветов –
получитcя многоцветный плacтилин;
 укрaшение рaботы, дополнение детaлями.
Рaботa по формировaнию нaвыков плacтилиногрaфии проводитcя в определенной поcледовaтельноcти:
Подготовительный этaп
 дети оcвaивaют приемы рaзмaзывaние плacтилинa подушечкaми пaльцев;
 вырaбaтывaют прaвильную поcтaновку пaльцa;
 учaтcя не выходить зa контур риcункa;
 иcпользуют неcколько цветов плacтилинa;
 рaзмaзывaют плacтилин по вcему риcунку, кaк будто
зaкрaшивaют его.
Оcновной этaп
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 зaкрепляют оcвоенные нaвыки и выполняют более cложную
рaботу, в процеccе которой зaдейcтвовaны вcе пaльцы ребенкa;
 учaтcя доводить нaчaтое дело до концa, рaботaть aккурaтно,
дейcтвовaть по нaглядному обрaзцу и по cловеcному укaзaнию
воcпитaтеля;
 получaют оттенки путем cмешивaния рaзных цветов
плacтилинa;
 caмоcтоятельно выбирaют риcунок для рaботы и цвет фонa;
 cоздaют творчеcкие композиции.
Итоговый этaп
 дети вполне caмоcтоятельно выполняют зaдaния, опирaяcь
нa имеющийcя художеcтвенный опыт и cвое эмоционaльно – ценноcтное отношение к изобрaжaемому объекту.

Гребеник Зоряна Михайловна
воспитатель МБДОУ №50 г. Невинномысска
Конспект родительского собрания «Приобщение к
художественной литературе детей среднего дошкольного
возраста через театрализованную деятельность»
Цель: повышать педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения дошкольников к художественной литературе
через театрализованную деятельность.
Участники: воспитатель, родители
Оборудование и материалы:
• проектор и экран, магнитофон
• листы и восковые карандаши для разминки «Ассоциации»
• «шапочки» с обозначениями сказок и сказочных персонажей
Ход мероприятия:
Уважаемые родители! Сегодня мы станем участниками встречи «В гостях у сказки». В сказках мы познаём мир, выражая своё
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отношение к добру и злу; познаём радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Сказка - это прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, развития мышления, воображения, творческих способностей.
Многие из нас до сих пор помнят свои любимые сказки из детства. Во многих семьях секреты рассказывания сказок переходят из
поколения в поколение.
Для того чтобы наш разговор был продуктивным, предлагаю
заполнить карточку «Ассоциация». Нарисуйте схематично героя
сказки, который в данный момент Вас более всего характеризует:
первая ассоциация, которая Вас посетила.
Воспитатель: Выбор сказочного персонажа – это отражение
нашего внутреннего состояния в данный момент. Давайте попробуем проанализировать, есть ли правда в этих словах? Я нарисовала
Золушку. В данный момент мне приходится выполнять много заданий, однако очень хочется попасть на бал. Поделитесь своими
ассоциациями.
Вот мы и погрузились в атмосферу сказок. Даже если в данный
момент сказочные ассоциации различны, то всех нас объединяет
вера в то, у каждой сказки будет счастливый конец.
В продолжение нашего разговора, хотелось бы отметить, что
лучшему восприятию сказки помогает театрализованная деятельность. Как Вы отметили, театрализованная деятельность позволяет
решать комплекс задач, связанных с познавательным, социальным,
речевым, эстетическим развитием. Театрализованные игры бывают
следующих видов: режиссерская игра и игра-драматизация. Предлагаю более подробно остановиться на игре-драматизации и освоить несколько творческих приемов.
Для более продуктивного сотрудничества наш тесный коллектив необходимо разделить на две команды «Репка» и «Теремок».
Итак, наш прием мы назовем «Объяснялки». Участниками первого этапа творческого практикума станут представители команды
«Репка».
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У каждого участника на шапочке обозначено название сказки.
Первый играющий объясняет образ героя сказки без использования
в речи однокоренных слов и жестов. Следующий игрок называет
сказку и объясняет последующему его игровое задание.
«Золотая рыбка»
«Дюймовочка»
«Гадкий утенок»
«Аленький цветочек»
«Хаврошечка»
Уважаемые родители! В своей игре мы использовали прием
«игра-импровизация объяснения образа сказочного персонажа».
Участниками второго этапа творческого практикума станут
представители команды «Теремок». Наш прием мы назовем «Отгадалки».
У каждого участника на шапочке обозначен главный герой
сказки. Первый играющий показывает образ героя сказки без использования речи, но с использование мимики, жестов и эмоций –
то есть пантомима. Следующий игрок называет героя сказки и показывает последующему его игровое задание.
«Принцесса на горошине»
«Петушок – золотой гребешок»
«Заяц – хваста»
«Стойкий оловянный солдатик»
«Приключения Буратино».
В своей игре мы использовали прием «игра-имитация образов
хорошо знакомых сказочных персонажей».
Воспитатель: Надеюсь, что данные приемы по организации
игры-драматизации обогатят Ваш опыт и помогут детям более осознанно использовать языковые средства и речевые возможности
при передаче своих мыслей.
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Пирогова Валентина Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей
города Фрязино Московской области
Современный урок - это .....
Знаем мы, что говорим,
Время быстротечно.
Жаждой знания горим,
Только знанья вечны!
Не всегда легко в пути,
Но шагайте смело,
Важно истину найти
И вперёд, за дело!
Возьмёмся за руки, друзья!
Мы теперь одна семья!
Братство взрослых и детей
Называется «ЛИЦЕЙ»!
Из гимна МОУ Лицей г. Фрязино
Урок. Тишина. Дети размышляют, учитель сомневается в зрелости размышлений. Наверное, напрасно. Дети взрослеют быстро и
знают больше нас. Пишут резво, значит - цель достигнута. Это хорошо. Радостно на душе от одухотворенных лиц.
Урок. Беседа с ребятами идет по-деловому. Все же презентация — это очень хорошо, и видео как нельзя кстати. Успели все,
что было запланировано. Хорошо, что ребят можно убедить быть
добрыми по отношению друг к другу. А кто может это сделать за
пять минут от урока?
Урок. Борьба в группах идет очень бурно. Истина точно будет
найдена. Это главная цель. Надо поставить хорошие оценки и «не
жадничать».
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Современность — что это? Красивое слово. Современный
урок — глубокий смысл. Каким я вижу современный урок? Это,
конечно, союз детей и взрослых, их взаимопонимание, взаимообучение и способность уступить друг другу. Во многом это зависит
от мастерства учителя и желания найти точки соприкосновения.
Современный урок — это «интересный» урок, насыщенный
презентациями, тестами, видео-роликами, сказками, играми, исследованиями и открытиями. Всему этому способствует компьютер,
интерактивная доска, и другие инновационные формы обучения.
Однако современный урок — это не только применение современных технических средств, но диалог и обсуждение проблемы, стоящей во главе занятия, равноправие в приведении доказательств и прямой путь к истине. Если в процессе урока рождается
истина—то это и есть
«современный урок».
Современный урок — это воспитание личности каждым своим
словом, поступком, взглядом на жизненные ситуации, убеждение
своих учеников в силе добра и неизбежности гибели зла.
Современный урок — это применение разнообразных педагогических технологий, стремление освоить новое, это постоянный
эксперимент по изучению и внедрению интересного и неизведанного как для учителя, так и для ученика.
А современный урок, по мнению детей, что это? Оказывается
не только компьютер, презентации, видео, проекты. Дети очень
хотят, «чтобы их понимали», с ними разговаривали, вели обсуждение, спорили.
Современный урок должен содержать что-то, что вызовет
удивление, изумление, восторг учеников — одним словом, то,
что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к решению проблемы.
«Дни — как ступеньки лестницы. По-разному можно
пройти по ним, важно только, чтобы ежедневно подниматься
на новую ступеньку, не стоять на месте или, того хуже, не
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спускаться вниз». Эти слова Н. Сладкова должны быть, на мой
взгляд, девизом каждого современного урока и каждого современного учителя.
Современный урок — это урок, на котором используются все
возможности для развития личности ребёнка, для формирования ее
нравственных основ, что особенно значимо в наше время.
Что же такое современный урок? По моему мнению, современный урок есть поиск истины, открытие истины и осмысление истины. Если на уроке идет постижение истины, высвечивающее одну из сторон жизни, значит, на уроке изучается сама
жизнь. Я думаю, что современный урок - это урок, порожденный
стремлением признать человека как наивысшую ценность и предоставляющий ему максимум свободы для индивидуального развития. Именно в процессе такого урока постигаются образцы высокой культуры отношений, обеспечивается возможность свободного
умственного труда, радость общения и интенсивного духовного
развития каждого ребенка.
Урок — начало волшебства
Круженье мысли в ритме вальса
Два мира познают себя
От новизны не оторваться.
Учитель — ученик, начало всех начал
Рожденье истины — урока завершенье,
А дальше — снова в путь
И вновь опять сомненье …
Беседа двух миров…
В.Н.Пирогова
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Москвина Татьяна Алексеевна
МБОУ г.Иркутска СОШ №23
Экологический аспект в музыкальном творчестве
Цель статьи: формирование экологического воспитания учащихся через произведения искусства: музыкальные, художественные и литературные.
Задачи: 1) формирование основ экологической культуры через
музыку, изобразительное искусство и литературу;
2) развитие музыкально-эстетического вкуса и потребности
общения с музыкальными шедеврами;
3) развитие музыкально-образного мышления.
Экологическое воспитание и музыкальное образование –
это почва, на которой можно вырастить средствами искусства плоды нравственного очищения личности в современном обществе.
Основоположник науки педагогики Ян Амос Коменский говорил:
«Человек – часть природы, он развивается, стало быть, как природа».
Работая в школе по программе Г.П.Сергеевой и Е.Д.Критской «Музыка» 1-7 классы и «Искусство» 8-9 классы, затрагиваю тему
экологии через музыкальные, вокальные и художественные произведения.
Красота, естественность красок природы многие века вдохновляли художников, музыкантов, поэтов и писателей. Достаточно
вспомнить картины Боттичелли, Курбе, Шишкина, Левитана, Саврасова, Рериха, музыку Вивальди, Грига, Чайковского, Свиридова,
поэзию Гёте, Пушкина, Есенина. Музыка – тончайший инструмент
воздействия на чувства. Вода, земля, солнце, ветер издревле были
объектами поклонения и воспевались в обрядах, песнях и танцах.
Тема природы нашла выражение в творчестве многих композиторов. Помимо Чайковского и Дебюсси, здесь можно вспомнить
А.Вивальди (программные концерты "Ночь", "Буря на море",
"Времена года"), Й.Гайдна (симфонии "Утро", "Полдень", "Вечер",
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квартеты "Жаворонок", "Восход солнца"), Н.Римского-Корсакова
(образ весны в "Снегурочке").
Практическую разработанность вопросов экологического воспитания средствами музыки мы наблюдаем в программе Критской,
Сергеевой, Шмагиной.
На одном из уроков по теме "Музыка осени" в 1-м классе дети
связывают жизненные впечатления об осени с художественными
образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина "Метель", фортепианная пьеса
"Октябрь" П.И.Чайковского из цикла "Времена года", песни "Капельки" В.Павленко и "Скворушка прощается" Т.Попатенко. Дети
рисуют к музыкальным произведениям рисунки.
Мелодией
гениального
русского
композитора
М.П.Мусоргского открывается первый урок музыки во 2-м классе
по программе Е.Д.Критской. Слушается фрагмент вступления
"Рассвет на Москве-реке" к опере "Хованщина", который рисует
картину наступающего дня. В 3-м классе учащиеся знакомятся с
романсами известных композиторов. Музыка М.Мусоргского,
П.Чайковского,
Э.Грига,
поэзия
А.Плещеева,
живопись
В.Марковой.
В среднем звене учащимся предлагаются для слушания следующие музыкальные произведения: "Жаворонок" М.Глинки, "Поет
зима, аукает"
Г.Свиридова, "Рассвет на Москве-реке"
М.Мусоргского. Сравниваются два произведения искусства: "Прелюдия соль мажор" С.Рахманинова и картина И.Левитана "Весна.
Большая вода". Дети сами чувствуют, что музыка прелюдии пронизана лучезарным светом, наполнена радостным покоем, безмятежностью; определяют настроение картины, ощущают радостное ликование пробуждающейся природы родного края.
В 6-м классе по программе "Музыка" Е.Д.Критской изучается
новая грань темы – правда и красота музыки, рисующей картины
природы, рассказывающей об отношении человека к природе, о
воздействии природы на человека.
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Для успешного формирования экологической культуры
школьников необходимы художественно-педагогические условия,
которые этому бы способствовали. Это включение в урок бесед о
природе и музыки, наполненной образами природы, песен о природе, родном крае (песни об Иркутске, о реке Ангаре, о Байкале, об
Аршане и т.д.), наглядных иллюстраций, литературных произведений соответствующего содержания, поэзии, фильмов о природе.
Необходимо создавать на уроке атмосферу заинтересованного отношения к окружающему миру, природе, экологическим проблемам. Экологическое воспитание средствами искусства прививает
любовь к Родине, родной природе, формирует осознанное отношение к ее красоте, чувство сопричастности к тому, что происходит в
окружающем мире. Таким образом, каждому человеку для того,
чтобы выжить необходимо формировать и повышать экологическую культуру, научиться неравнодушно воспринимать окружающий мир, научиться бережно относиться к природе. И все это возможно, благодаря искусству, музыке, живописи.

Комарова Марина Ивановна
МБДОУ д/с №58 "Снежок" г.Ульяновск
Организация детско - родительского клуба инновационная и эффективная форма взаимодействия с семьёй
Проблемы взаимодействия ДОУ и семьи, к сожалению, время
от времени попадает в разряд самых актуальных. Сегодня к нам
приходят семьи очень разные по взглядам в воспитании детей,
нахождению ребёнка в жизни общества, по культурным традициям.
Все родители желают самого лучшего для своего ребёнка, но далеко не все готовы включиться в образовательный процесс под разными предлогами. Многие родители перекладывают воспитание
своего ребенка на дошкольное образовательное учреждение, воспринимая дошкольный период, как время, не требующее от них
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особых воспитательных усилий, а дома передоверяют ребенка телевизору или планшету. Новые технологии активно вторгаются в
жизнь наших детей, начиная с первых месяцев жизни.
Беря новую группу, на первом же родительском собрании,
рассказываем о традиции группы проводить совместные праздники, досуги, рассказываем как подобные мероприятия сближают родителей и детей дают возможность интересного и полезного общения. Предлагаем родителям продолжить эту традицию. Было принято совместное решение о создании в группе клуба "Когда мы
вместе, становится мир чудесней".
Детско-родительский клуб - это требование времени, новая
модель дошкольной образовательной системы - совместное с семьей воспитание детей в условиях детского сада, обеспечивающая
развитие личности ребенка и гармоничных отношений с ним
взрослых.
Работа клуба направлена на помочь родителям осознать важность их непосредственного участия в жизни ребёнка.
Мы поставили перед собой задачи: активизировать родителей
в жизни ребенка и детского сада через совместную деятельность по
направлению художественно – эстетическое развитие; наладить
тесный эмоциональный контакт между родителем и ребенком; создание благоприятных условий для сотрудничества всех членов
семьи и педагогов ДОУ; развивать инициативу родителей.
Большинство родителей заинтересовывается практически сразу, остальные присоединяются в процессе. Во время встреч родители выражали свою благодарность за то, что есть возможность
применить умения и возможности и повысить свой авторитет в глазах детей.
Первый совместный досуг прошёл под названием "Будем знакомы", где родители делились своими талантами, проводили игры
сплочение коллектива, пели известные детские песни. Знакомство
со старшим поколением произошло на празднике, посвящённому
Дню пожилого человека. Бабушки угощают любимых внучат
вкусной выпечкой, дети радуют прочтением стихов, всегда есть
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место совместной художественной деятельности. В ноябре отмечаем "День Матери", где мамы не только принимают поздравления,
но и демонстрируют театральные способности. "День Отца" традиционно проходит в виде спортивного досуга. Папы проявляют
ловкость, быстроту, спортивные " , "Идем на именины к бабушке
Яге"- здесь родители проявляют свои таланты в создании необычных костюмов из бросового материала. умения. Привлекаем родителей к участию в мастер - классах и последующих конкурсах на
лучшую осеннюю, зимнюю поделку, в конкурсах чтецов, посвящённых дню Матери и Дню победы. Так же проводим конкурс на
лучшую кормушку для птиц, победителей и участников которого
награждает сам Дед Мороз на новогодней ёлке. Участвуют родители в таких зимних развлечениях, как "Екатерина - Санница"(встреча зимы) где родители проявляют свои таланты в украшении санок (бывают очень разнообразные варианты),"Каляда Каляда, отворяй ворота". Принимают активное участие в спортивных досугах в рамках недели здоровья. Ко Дню доброты родители принимают участие в совместных с детьми работах по изодеятельности. Тематический спортивный досуг проходит ко Дню
защитника Отечества, в котором активное участие принимают и
мамы. Так же как и к 8 Марта дети всегда принимают участие в
изготовлении подарков. С очень большим интересом родители
участвуют в развлечении "Масленица"обязательно с традиционными комами и блинами. "День Театра" проходит с драматизацией сказок семейной постановки."День семьи" сопровождается совместным чаепитием, смотром семейных талантов. Для празднования "Дня защиты ребёнка" выбирается площадка на природе.
Праздники посвящённые Дню России и "День Флага" проводим
на свежем воздухе на территории детского сада. В начале лета родители собираются на совместный труд "Сделай игровую площадку красивой".
На втором году сотрудничества в клубе родители проявили
инициативу и организовали праздник совместно с детьми для ра-
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ботников группы ко Дню дошкольного работника. Удивили различными творческими номерами.
Если у детей и родителей через много лет останутся воспоминания о времени проведённом в совместной деятельности, как о
светлой, чудной, радости общения, значит, эта работа была не
напрасной.

Карюгина Марина Леонидовна
ГКУ "Общая средняя школа им. М. Горького"
Интеграция предметов в современной школе
Проблема интеграции в современном образовательном процессе важна и современна. Ее актуальность продиктована социальными запросами, которые предъявляет жизнь к выпускнику. Современная система образования направлена на формирование интеллектуально развитой ЛИЧНОСТИ С ЦЕЛОСТНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ КАРТИНЫ МИРА. С введением новых стандартов
сложность материала, изучаемого в школе, возрастает, увеличивается объем информации. В современном образовании интеграция
приобретает новое звучание. Педагогический коллектив нашей
школы еще в начале учебного года был ознакомлен с понятием
«интеграция» и возможностями интегрирования предметов естественно-математического цикла (химия, физика, география, информатика) и английского языка.
В мои функциональные обязанности, как заместителя директора по научно – методической работе входит ознакомление учителей школы с инновационными процессами в системе образования,
и для того, чтобы учителя смогли провести интегрированные уроки, я сама должна им показать один из таких уроков. В 7 а классе
совместно с молодым учителем английского языка Рустемовой
Гаухар Дуйсеновной запланировали и провели интегрированный
урок на тему: «США». Урок был построен в форме путешествия.
133

Эта форма ведется в течение всего года и сопровождается групповой работой. В ходе путешествия учащиеся посетили регионы
США, составили постер, используя подготовленный заранее дополнительный материал, сыграли в игру «Кто такой? Что такое?»
(учащиеся давали название на русском и английском языках), спели песню на английском языке. В конце урока учащиеся дали
оценку работе своих одноклассников, а также стикерами отметили
– в каком регионе США они хотели бы жить. К уроку прилагалась
красивая презентация. Весь урок главные термины и названия, а
также мини сообщения учащихся проговаривались на двух языках.
В целом урок получился интересным и очень увлекательным!
Практика показывает разнообразие вариантов воплощения интегрированного подхода в обучении. А значит, нам остается
огромное учебное поле для творчества.

Ралко Марина Сергеевна
Нербенко Ирина Викторовна
МБОУ СОШ №43 г.Белгорода
Проектная деятельность как средство повышения
качества знаний учащихся в условиях ФГОС
Использование новых информационных технологий не только
оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Так, проектная
деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только
общий кругозор, но и способствует расширению языковых знаний.
ФГОС побуждает нас заниматься с учениками проектной деятельностью с целью развития их познавательных способностей.
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Сейчас всё более актуальным становится использование в обучении приёмов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс. Данный
метод позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая
вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что
несомненно влечёт за собой повышенную мотивационную активность ребёнка. Он сам выбирает для себя объект исследования, сам
для себя решает: пользоваться только учебником или дополнительной литературой тоже.
Одной из главных особенностей проектной деятельности, на
мой взгляд, является ориентация на достижение конкретной практической цели- наглядное представление результата - будь то рисунок, аппликация или сочинение (что, собственно, и требует
ФГОС).
В обучении английскому языку метод проектов представляет
возможность учащимся использовать язык в ситуациях реальной
повседневной жизни, что несомненно способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного языка.
Проектная деятельность включает в себя этапы: организационный, этап выполнения проекта, презентация проекта.
В результате занятий проектной деятельностью, дети понимают необходимость междисциплинарных связей. Метод проектов
обладает рядом преимуществ перед традиционными методами
обучения. Например, повышением мотивации при изучении английского языка, наглядная интеграция знаний по различным
предметам, простор для творческой деятельности, которая, на подсознательном уровне, успокаивает детей и повышает настроение.
Проектная методика дает учащимся возможность выразить
свои мысли и идеи в удобной для них форме (презентация, коллаж,
схема, таблица, плакат), развивает самостоятельность принятия
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решений у учащихся, учит размышлять, работать в команде, выполнять различные социальные роли.
Проектная деятельность может применяться на любом этапе
обучения и в любом возрасте. Учащиеся, получив задание, начинают подходить к нему более осознанно. Они учатся сами планировать и организовывать свою работу, распределяют задание, развивают коммуникативные навыки. Они учатся оценивать свои способности и способности своих товарищей, проводить диагностику
и оценивать промежуточные результаты для получения хорошего
конечного результата.
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Липина Мария Ивановна
учитель русского языка и литературы
МБОУ Фоминская СОШ Гороховецкого района
Владимирской области
Обучение русскому языку в школе
Мои размышления посвящены проблеме обучения русскому
языку в школе. Я предлагаю подойти к решению этой проблемы не
через традиционный знаниевый подход, а через формирование от136

ношения к предмету, отношения, основанного на понимании. Всё
начинается с любви. Любовь движет миром. Она вдохновляет, созидает, одухотворяет… Быть влюбленной для меня значит быть
очарованной. Ведь именно «очарованность» позволяет нам чувствовать себя счастливыми. …. А можно ли любить родной язык?
Результаты экспресс-анкетирования показали, что русский язык не
самый любимый предмет в школе. А почему? Разве невозможно
почувствовать его очарование и полюбить его? Сколько интересных предметов - целых научных миров изучается в школе. А если
попробовать заглянуть в них через призму слова «язык»? Что мы
представляем себе, говоря о «языке химии»? Таинственные превращения в пробирках, все шипит, меняет цвет…
«Язык математики» – поиск, напряжение мысли, и как логично
и красиво решение! «Язык истории» - даль прошлого, древние цивилизации. «Язык географии» – столько стран и народов, как велик
и разнообразен мир! Но возможно ли было бы существование всех
этих формул, символов, знаков без обычного облачения их в слово,
без нашего русского языка? Язык – это не только правила, диктанты, ошибки. В языке есть всё: и чудесные превращения, и красивая
логика, и даль истории, и разнообразие стран и культур. Надо только прислушаться... Можно ли сделать интересным строгое грамматическое правило? Можно ли вообще построить обучение так, чтобы ученика не покидало ощущение новизны? Конечно, можно, если научить слышать и чувствовать родной язык, потому что он достоин восхищения, он живой, как сама жизнь. «Каждый язык – это
храм, в котором бережно хранятся души говорящих на этом языке»
Почему необходимо изучать родной язык? Родной язык не выбирают. Но именно то, что мы не выбираем, во многом определяет
нашу судьбу.
На уроке русского языка мы с ребятами попробовали представить значение родного языка в жизни человека в виде осязаемой
картинки. У нас возник замечательный образ. Человек, который
задумался о родном языке, чем-то похож на рыбу, которая пытается понять свойства воды. Как рыба не может жить без воды, так и
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человек не может оставаться человеком вне языка. На языке мы
думаем, общаемся, творим, принимаем решения. И если несвободное дыхание – это угроза жизни, то несвободное владение языком –
это угроза личности. Язык и человек неразделимы. Я убеждена, что
языковое образование обращено к «внутреннему» миру человека, к
миру его ощущений, переживаний. Цель языкового образования понимание человеком своей сущности, его самораскрытие. Я уверена, что формирование духовно-нравственного идеала личности,
сохранение традиций русского народа в его представлениях о добре, чести, благородстве должно стать главным в процессе обучения
родному языку. Я считаю необходимым воспитывать уважение к
памяти поколений, запечатленной в русском слове. Как мы говорим, такими мы себя и сотворим.
К сожалению, можно услышать от родителей, что наряду с
врожденной грамотностью существует и врожденная безграмотность. Следовательно, не стоит расстраиваться и усиленно заниматься русским языком, раз ребенку «не дано». Тем более есть
привычное выражение - «владеть языком». Действительно, в детстве мы все овладеваем родным языком, умеем читать, писать, рассказывать. И когда мы общаемся, мы не думаем об устройстве языка. А из всего языкового богатства мы каждый раз точно и без видимых усилий выбираем именно то, что нам нужно в данной ситуации. Но чем глубже я исследую взаимосвязь языка и мышления,
тем больше получаю подтверждений обратного: это язык владеет
человеком! И здесь я работаю на стыке языкознания, психологии и
философии. Мне кажется, что лингвистике предстоит стать наукой
о человеке. Развитие языковой системы – длинный путь, начало
которого теряется в прошлом, а конец едва угадывается в будущем.
Историю языка можно представить себе как толстую книгу.
Фонемы, морфемы, грамматические категории, синтаксические
конструкции – у каждого элемента языка своя история, свой сюжет.
Давайте попытаемся мысленно сделать остановку в любой точке
этого пути. Стоп-кадр! И секунду назад двигавшиеся фигуры вдруг
застывают. Теперь мы видит изображение во всех деталях. Помню,
138

как удивились дети, узнав, что «ЖИ-ШИ» пишется с буквой «И»
потому, что до 13 века звуки «ж» и «ш» были мягкими. Вот и писали древние русичи так, как говорили. Представьте себе, как озадачил ребят тот факт, что слова «начало» и «конец» - однокоренные
по происхождению. Вот вам и философские представления древних славян. Так из отдельных повестей-глав складывается биография языка. Что такое язык? Как он устроен? В чем заключена тайна
языка? Как много вопросов! А разгадка спрятана очень глубоко,
ведь возникновение языка неотделимо от возникновения мышления – а значит, и человека. Древние говорили: «Понять, как возникло нечто, - значит понять его суть».
И опять вопросы…Почему в нашем алфавите из 42 букв кириллицы осталось всего 33? Почему в современном русском языке
мы обходимся всего лишь тремя глагольными временами? Почему
в былинах часто встречается одна и та же зловещая река Смородина (хотя сейчас ее название не воспринимается нами как нечто
ужасное и отвратительное). Ответ снова дает история языка: Смородина – Смрадная. Знаем ли мы родной язык? Конечно, ДА, ведь
мы говорим на нем с детства. И конечно, НЕТ. Система языка, с
одной стороны, логична, а с другой – непредсказуема и полна исключений. Мы учим правило правописания приставок, оканчивающихся на …с- или …з-. Попробуйте быстро прочитать и произнести слова «безсовестный», «безсловесный». Согласитесь, что сейчас они трудно читаемы и трудно произносимы Система языка
настолько избирательна, рациональна и логична, что уже давно
слова с этими приставками пишутся, как слышатся! Зачем заучивать это правило, если язык наш устроен так, что мы никогда не
сможем перед глухим звуком произнести звонкий и наоборот?
Я считаю, что необходим иной подход к изучению русского
языка: надо больше внимания уделять не автоматическому отрабатыванию грамматических правил, а изучению истории русского
языка, его этимологии. Каков идеал учителя русского языка? Чтобы дети были грамотными, чтобы их речь была богата и выразительна, чтобы они могли создать текст. Я стремлюсь дать возмож139

ность учащимся самим наблюдать факты языка, анализировать,
обобщать, и тем самым открывать языковые законы. Знание языка
должно быть основано на его понимании. ЗСП – три магические
буквы! «З» – значение слова: его суть, корень, зачастую проверяемый через обращение к этимологии слова. «С»- строение слова: как
из кирпичей возводится здание, так из кирпичиков смысла (морфем) создается слово. И только теперь появляется наше «П» - правописание: зная законы написания отдельных частей слова, мы
грамотно пишем целое. Но ни в коем случае не наоборот! Мне нравится увлекать ребят, заинтересовывать своим предметом! Для достижения этого необходимо играть, но играть всерьез!
Познание мира детям интересно, и в моих силах сделать интересным познание языка. Это происходит, когда уроки превращаются во вдохновенный поиск знаний, когда ученики чувствуют себя
первооткрывателями, творцами. Тогда радость открытий, пусть
маленьких, детских, и, как следствие, понимание подарит ребятам
мой предмет. Я верю в силу слова, в его красоту и могущество. Я
уверена, что основными в изучении языка должны стать понимание, а не зубрежка! научное обоснование, а не воспроизведение! И
каждый раз - эмоциональное потрясение при встрече со словом!
Музыка моя, слова, их склоненье, их спряженье, их внезапное
сближенье тайный код, обнаруженье их единства и родства – музыка моя, слова, осень, ясень, синь, синица, сень ли, синь ли, сон ли
снится, сон ли синью осенится, сень ли, синь ли, синева – музыка
моя, слова…
Моя главная задача - научить ребят слушать и слышать слово,
любить родной язык, ведь кого любят, того слышат и тому внемлют, того ценят и берегут!
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Евтушенко Надежда Григорьевна
МАДОУ - центр развития ребенка № 31
Путешествие в космос
Цель: формировать у детей представление о космосе.
Задачи:
1. Развивать умение детей создавать и вырезать ракеты рациональным способом: делить квадрат на три треугольника (нос, крылья ракеты);
2. Продолжать освоение техники коллажа;
3. Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов
изображений (использовать бумагу разной фактуры, поролон, вырезки из журналов, гелевые ручки для рисования звёзд и комет);
4. Развивать чувство композиции (умение создать большое
панно из отдельных работ);
5. Воспитывать навыки сотрудничества;
6. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
Предварительная работа:
рассматривание изображений ночного неба;
беседы о космосе и космонавтах, о ночном небе, о звездах, созвездиях (в доступной форме);
наблюдение звёздного неба;
чтение стихотворения Г. Лагздынь «Космонавт».
Словарная работа: комета, планета, космос, иллюминатор.
Материалы: цветная бумага разной фактуры, поролон, картинки из журналов и газет (звёзды, планеты, кометы, рисунки лиц
детей, космонавтов), листы бумаги темно-синего цвета, заготовки
из бумаги для вырезания ракет, большой лист бумаги (ватман) для
коллажа, ножницы, клей, кисти, гелевые ручки, салфетки, двойной
скотч, звуковое письмо.
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Ход непосредственно – образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, мы с вами много раз рассматривали
звёздное небо. Давайте сейчас закроем глаза и ещё раз увидим
небо, звёзды. Открывайте глазки, пока мы мечтали, в наш детский
сад пришло вот это письмо (показываю). Оно необычное, звуковое.
Послушайте (включить запись).
«Дорогие дети! Вы любите смотреть на ночное небо? А что
можно увидеть на небе? Безоблачным ясным вечером небо над вашей головой усыпано множеством звёзд. Они похожи на маленькие
сверкающие точки и расположены далеко от земли. На самом деле
звёзды большие. И вот однажды человек захотел узнать, что же это
за звёзды и почему они такие яркие? Как к ним добраться? Учёные
- конструкторы построили космические корабли и отправились
изучать космическое пространство. Об этом мы вам расскажем
позже. А сейчас предлагаем каждому из вас поделиться мечтами,
создать свою ракету и отправиться на ней к нам в космос. Ваши
взрослые друзья – космонавты».
Ответы детей
Дима: Я хочу полететь в космос.
Максим: Я хочу слетать на другую планету.
Даша: А, я хочу, чтобы мы все вместе побывали в космосе.
Рома: Я расскажу стихотворение о своей мечте.
(ребёнок читает стихотворение Г. Лагздынь «Космонавт»)
Мне бы надо, очень надо космонавтом смелым стать.
Мне бы надо, очень надо к двум Медведицам слетать,
У медведиц погостить, их коврижкой угостить.
Уж, такая там природа: ни цветов, ни пчёл, ни меда,
А потом махнуть в ракете к самой северной планете.
Воспитатель: Ребята, чтобы осуществить ваши мечты и выполнить просьбу космонавтов, я предлагаю каждому «построить»
свою ракету, а потом поместить её вот на этом огромно панно. Посмотрите, как можно сделать ракету из цветной бумаги. Берём
прямоугольник (цвет по выбору), делим квадрат по диагонали
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(один - нос ракеты, другой разрезаем пополам – это крылья). Полоску бумаги разрезаем на кусочки и наклеиваем ниже корпуса
(огонь из сопла ракеты). Завершить выполнение ракеты надо
наклеиванием круга - иллюминатора, в который смотрит космонавт. Звёзды, планеты, кометы можно вырезать из поролона, фольги, нарисовать гелиевой ручкой или подобрать картинки на столе.
Физкультминутка:
«Летит, летит ракета – (руки вверх, ладошки вместе)
Вокруг Земли – планеты – (сделать руками круг над головой)
Красивая, цветная – (руки в стороны)
Тебе и мне родная» – (руки вперёд и прижать к груди)
Дети выбирают материал и каждый ребёнок создаёт свою ракету, наклеивает на тёмно-синий фон. По окончании под руководством педагога ребята с помощью двойного скотча размещают картинки на панно.
Ребята, с кем сегодня нам удалось пообщаться?
Мы смогли выполнить просьбу космонавтов? Вам понравилось создавать ракеты?
Получился красочный коллаж «Путешествие в космос». Удачного полёта, ребята!
Советы воспитателю
Занятие для детей старшего возраста, можно провести к Дню
космонавтики.

Пономарева Г. И.
Чадова Л. А.
МКДОУ детский сад №192
Стать экологом
Стать экологом - непросто
Детям маленького роста,
Интересно так в саду 143

Туда с желанием иду.
Есть у нас песок и глина,
И живой есть уголок,
И вода стоит в кувшине,
Чтобы опыт ставить мог.
Зимний сад у нас в саду,
Очень я его люблю,
Там всегда цветут цветы,
Небывалой красоты.
А фиалки синевой
Удивляют всех зимой.
Попугай кричит, поет,
На экскурсию зовет.
Здесь аквариум стоит,
Рыбками всех удивит,
Но признаюсь вам друзья,
Золотую люблю я.
Ведь желание храню,
Никому не говорю,
Экологом хочу я статьОб этом рыбка должна знать.
Очень я люблю природу,
Проявляю к ней заботу,
Бабочек я не ловлю,
Муравьишек я люблю.
Птичек крошками кормлю,
Птичьих гнезд – не разорю.
Я природу охраняю,
Мусор в урны я бросаю.
Я хочу сберечь природу,
Красоту дарить народу,
Заповедные леса,
Чтоб дарили чудеса. 15.02 2017г.
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Дерюшкина Оксана Валерьевна
МКОУ "Захаровская СШ" х.Захаров,
Клетского района Волгоградской области
Система оценивания универсальных учебных действий
в соответствии с ФГОС
Переход на стандарты второго поколения требует внесения
изменений во все компоненты учебного процесса: в организацию и
в содержание учебной деятельности, в отбор учебного материала, а
также изменяется и система оценивания.
Прежде всего, меняется ее роль и функции в образовательном
процессе. Система оценивания будет выступать как самостоятельный элемент содержания; как средство повышения эффективности
преподавания и учения.
Оценка делиться на – внутреннею оценку и внешнюю оценку.
Так и было раньше. Но если раньше внутреннею оценку ставили
только учителя, то теперь оценочной деятельностью будут заниматься совместно ученик, родитель и учитель.
Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих общих принципов:
- Оценивание является постоянным процессом.
- Оценивание может быть только критериальным.
- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты
деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные
качества ребенка. Оценивать можно только то, чему учат.
- Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы
учащиеся включились в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.
- В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности между различными
участниками образовательного процесса. В частности, при выпол-
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нении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности.
ФГОС – это новая система требований к результатам, структуре и условиям основной образовательной программы. Образовательный результат – это развитие личности на основе усвоения
универсальных учебных действий (личностных, метапредметных)
и предметных результатов.
Теперь при переходе на ФГОС надо еще и оценить универсальные учебные действия (личностные и метапредметные) – поэтому и появляются новые требования к системе оценки.
Предлагается три вида системы оценивания – стартовая диагностика текущее оценивание итоговое оценивание.
Текущая аттестация
- устный опрос
- письменная самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- доклад
- изложение
- творческая работа
В текущем оценивании используются субъективные методы
(наблюдения, самооценка и самоанализ) и методы, основанные, как
правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся
Итоговая аттестация
- диагностическая контрольная работа
- диктанты
- изложения
- контроль техники чтения
Образовательная система ФГОС занимается решением такой
проблемы как диагностика личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий обучающихся: познавательных, регулятивных и коммуникативных) и предлагает учите146

лям, родителям диагностические материалы, позволяющие выявить, насколько успешно формируются УУД у каждого ребёнка,
как идёт его личностное развитие.
Приоритетным в диагностике (контрольные работы) становятся теперь вместо репродуктивных заданий (воспроизведение информации) продуктивные задания (задачи) по применению знаний
и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения
своего информационного продукта: вывода, оценки.
Предметные результаты
Оценивание знаний по предмету. Предметные результаты оцениваются в форме бальной отметки. Результаты фиксируются в
классном журнале.
Для оценивания предметных результатов предлагается использовать кроме классного журнала, использовать таблицы предметных результатов которая помещается в дневник, в «Портфолио
учащегося». Обязательная часть заполняется учителем: стартовая
диагностика, текущие оценки, итоговая диагностика. Дополнение к
таблице предметных результатов является лист успешности учащегося по каждому предмету.
Личностные результаты
Совершенно новым для школы является оценка личностных
результатов. Оценка личностных результатов - осуществляется
только в ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей (законных представителей). Личностные результаты: любые
творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п. Все личностные результаты отражаются в
портфолио. Оценка метапредметных результатов – это оценка регулятивных учебных действий, познавательных учебных действий,
коммуникативных учебных действий. Оценка метапредметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики
учебных достижений обучающихся.
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Копылова Оксана Александровна
МБДОУ ЦРР д/сад№6 с.Раевский
Воспитание основ экологической культуры у детей
дошкольного возраста
Сегодня экологическое образование в мире считается приоритетным направлением обучения и воспитания детей дошкольного
возраста. Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства.
Дети дошкольного возраста чутки и отзывчивы. Они должны
знать, что растения и животные - живые существа, они дышат,
пьют воду, растут, а самое главное, чувствуют боль. У ребёнка
необходимо формировать стиль поведения сопереживать, сочувствовать.
На территории нашего детского сада имеется огород для выращивания овощей, проведения опытнической работы и наблюдения за ростом и развитием растений, экологическая тропа. Есть у
нас и «Аптека на грядке». Дети имеют возможность не только знакомиться с лекарственными растениями, но и пить чай с лекарственными травами. Вокруг нашего детского сада растет большое
количество различных деревьев, кустарников и красивых цветников.
Весной мы сажаем огород на окне, где дети самостоятельно
поливают ростки. Здесь наши ребята получают первые навыки выращивания растений своими руками, уход за ними, узнают об условиях прорастания различных растений. Вместе с детьми большое
внимание уделяем фиксации роста растений в календарях. Эти календари имеют большое значение и в процессе самого выращивания, и потом: дети учатся обнаруживать изменения в растениях,
замечают все новое.
Лучшей наградой детям за их труд стал момент, когда можно
было собрать урожай и отнести его в «Живой уголок», чтобы уго148

стить животных. Осенью проводим конкурсы на тему: «Чудеса с
грядки», «Лучшая поделка из природного материала», где дети
приносят самую кривую картошку или самый длинный огурец или
самый большой подсолнух или готовят поделки из различных овощей и фруктов. Детей это очень радует и забавляет. Они стараются
дома привлечь родителей, бабушек, дедушек, сестёр и братишек в
изготовление поделок. За совместную работу, дети и родители получают благодарность.
В зимний и осенний период года дети трудятся в уголке природы. Они учатся ухаживать за комнатными растениями. Наблюдая
за комнатными растениями, мы учимся и растем вместе с ними, да
и просто отдыхаем душой.
Особое место и роль в работе с детьми по второму направлению работы, занимает организация в ДОУ природоохранных акций:
«Елочка – колючая иголочка»,
«Помоги птицам» и т.д., цель которой способствовать формированию позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром, осмыслению у дошкольников разных аспектов взаимодействия человека с природой.
Мы всегда помним о необходимости постоянного контакта ребенка с природой, ведь именно контакт формирует его эмоциональное отношение к окружающему миру, без которого невозможно экологическое воспитание.
Впереди у нас дела, заботы, радости и открытия!

Рассылкина Ирина Борисовна
МБДОУ "Детский сад № 30" комбинированного вида,
г. Балахна
Стенд для родителей
Детям больше нужен пример для подражания, чем критика.
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Ж. Жубер
Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей.
Сюнь-цзы
Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда,
когда он меньше всего ее заслуживает.
Э. Бомбек
Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы будете убивать в детях шалунов.
Жан Жак Руссо
Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с
ними.
Элеанора Рузвельт

Дайте детству созреть в детях.
Жан Жак Руссо
Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми. От детей ему и
деньги.
Суворов А.В.
Дети – это завтрашние судьи наши.
Максим Горький
Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться
художником, выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо
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Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже дело.
Августин
Дитя родителям оказывает благодарность покорностию и почтением.
Екатерина Великая

...Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не
исправляет, а портит.
Януш Корчак
Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека
всю его жизнь…
Генри Уорд Бигер
Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь
маленький беззащитный взрослый. Ж. Сесброн
Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует
жертв.
П. Буаст
Слишком послушные сыновья никогда не достигают многого.
Афоризм.
Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведем
себя дома.
Афоризм.
Характер ребенка - это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер.
Афоризм.
Упрямый ребенок - результат неразумного поведение матери.
Афоризм.
Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства.
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Афоризм.
В игре детей есть часто смысл глубокий.
Иоганн Шиллер
Вундеркинды, как правило, дети родителей с богатым воображением.
Жан Кокто
К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относились к тебе.
Сократ

Рассылкина Ирина Борисовна
МБДОУ "Детский сад №30" комбинированного вида
Система деятельностного подхода в трудовой деятельности
детей дошкольного возраста
Трудовая деятельность (деятельностный подход)
Возраст

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Цели, мотивы

Овладение определенными навыками,
игровые, процесс

Средства

Овладение с
микропроцессами, действий
с предметами

Способы

Практические действия детей

Результат

Освоение определенного трудового действия. Оценка окружающих

Рефлексия

Осознание себя

Игровые процессы,
избирательность

Овладение
целостными
процессами
действий

Старший
возраст
Игровые, процесс,
общественно
направленные цели

Технические
навыки, материалы, алгоритмы действий, рациональные способы труда

Реализация замыслов

(«+» к средней
группе)
Недерективная
помощь взрослого

Реализация замыслов, самооценка,
самостоятельность

Постановка целей саморазвития
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Нитченко Вероника Сергеевна
МБДОУ № 44 "Золушка, г. Старый Оскол
Значение воспитания для формирования личности ребенка
Образование и воспитание является основным источником, от
которого зависит будущее человека и всего поколения.
У человека начинается жизнь в семье. Где и зарождаются основы характера у ребенка. Это первые уроки любви, веры, милосердия. Здесь открываются главные источники будущего счастья и
несчастья. Родители должны не только дать жизнь ребенку, но и
открыть своим детям путь к любви и вере. Таким образом, организация семейного воспитания зависит от правильного устроения самой семьи.
Для этого педагогу необходимо знать основы устроения семьи:
1. необходимо воспитывать и обучать детей в образовательных
учреждениях совместно с родителями. При этом педагог должен
иметь представление о принципах устроения семьи и развития отношений в них.
2.воспитывать у детей развитие правильного отношения между
родителями и детьми, братьями и сестрами, другими родными и по
мере взросления дать детям представление о том, что такое семья и
для чего она существует.
Проблема воспитания детей в семье является главной проблемой педагогического воспитания. Педагогическая система раскрывает основные принципы, методы и средства, которые могут достигнуть высоких результатов в трудном деле воспитания. Но при
этом необходимо учитывать правила и принципы устроения семьи
в целом, исполнения своих обязанностей. Очень многое зависит от
того, какие взаимоотношения между всеми членами семьи, а также
насколько они могут помогать друг другу. И первый пример – это
родители. Ребенка связывает строй жизни в семье, общие беды и
радости, совместные праздники, семейные традиции. Главное в
семье это духовные и его ценностные представления. От того, ка153

кими вырастут дети, какими их воспитают в семье – во многом зависит их жизнь, облик общества, в котором им суждено жить и
трудиться.
Образование и воспитание в семье помогут усовершенствовать
нравственные идеи, укрепить семейные устои, уклад жизни общества в целом.
Формирование личности ребенка – это процесс и результат
воспитания, социализация и результат воспитания. Главная роль в
личностном формировании принадлежит семье. Ведь непосредственно в семье ребенок видит первые вариации поведения для
дальнейшего подражания, знакомится с первой реакцией окружения на его действия. Так как вследствие отсутствия социального и
личного опыта, ребенок не сможет подвергнуть оценке собственное поведение и личностные черты других индивидов.
Формирование личности ребенка содержит два аспекта. Первый аспект представляет собой окружающий мир. Другой состоит в
развитии чувств, поведении ребенка.
Воспитание и развитие личности ребенка имеют ситуативный
характер, которые напрямую связаны с настроением родителей и
ребенка. В момент становления личности ребенок особенно заинтересован в изучении собственного поведения и поведения окружающих его людей, он задает много вопросов касательно поступков и ждет на них исчерпывающих и правдивых ответов. В момент
становления и развития личности ребенка родители должны относиться с пониманием к его любопытству. Ребенок должен сформировать понятия о личностных качествах человека и перейти к овладению навыками и умению.
Таким образом, главная роль семьи в жизни человека является
та часть общества, где ребенок формирует первые знания, в котором он учится любви к миру и к людям и о котором у него сохраняются на всю жизнь самые добрые и светлые воспоминания.
Главную роль семейного воспитания в формировании характера,
взглядов играет самовоспитание и жизненный опыт. Но семья мо154

жет расширить те светлые качества человека, которые уже есть в
нем, присущи ему от рождения и помочь человеку победить и искоренить свои недостатки и пороки.
Процесс воспитания в семье носит характер обратной связи. И
воспитывая своих детей, родители воспитывают самих себя. В зависимости от характера воспитания, отношения родителей к ребенку происходит формирование определенных взаимоотношений
между ними. И если родители пытаются навязывать ребенку свои
взгляды, представления, интересы, полное отсутствие заинтересованности к его жизни, то формируются неуверенность в себе, несамостоятельность и у ребенка не может формироваться личность как
устоявшегося человека. Поэтому родители должны проявлять к
детям внимательное, заботливое отношение, c любовью и готовностью помочь ему, поддержать в трудных ситуациях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Айдашева Г.А. Дошкольная педагогика / Г.А. Айдашева,
Н.О. Пичугина, С.В. Ассаулова. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
2.Дошкольная педагогика. Учебное пособие / Под ред. В.И.
Логиновой, П.Г. Саморуковой. - М.: Изд-во «Просвещение», 1983. 280 с.
3.Лобанова
Е.А.
Дошкольная
педагогика:
учебнометодическое пособие / Е.А. Лобанова - Балашов: Николаев, 2005. 76 с.
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Дружина Марина Сергеевна
МОУ Романовская СОШ имени И.В. Серещенко р.п. Романовка Романовского района Саратовской области
Подготовка обучающихся 8 класса к ОГЭ по математике
по теме: «Графики функций» (задание № 23)
1. Постройте график функции 𝑦 = 1 −

𝑥+2
𝑥 2 +2𝑥

и определите, при

каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком ни одной общей точки.
Решение.
𝑥 2 + 2𝑥 − (𝑥 + 2) 𝑥 2 + 𝑥 − 2
𝑥+2
=
= 2
𝑦=1− 2
𝑥 2 + 2𝑥
𝑥 + 2𝑥
𝑥 + 2𝑥
(𝑥 + 2)(𝑥 − 1) 𝑥 − 1 𝑥 1
1
=
=
= − =1−
𝑥(𝑥 + 2)
𝑥
𝑥 𝑥
𝑥
1
=− +1
𝑥

Ответ: 1; 1,5.
2. Постройте график функции 𝑦 = 1 −

𝑥 4 +𝑥 3
𝑥+𝑥 2

и определите, при

каких значениях m прямая y=m имеет с графиком две общие точки.
Решение.
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𝑦 =1−

𝑥 4 + 𝑥 3 𝑥 + 𝑥 2 − (𝑥 4 + 𝑥 3 ) −𝑥 4 − 𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥
=
=
𝑥 + 𝑥2
𝑥 + 𝑥2
𝑥 + 𝑥2
−𝑥(𝑥 + 1)(𝑥 2 − 1)
=
= −𝑥 2 + 1
𝑥(𝑥 + 1)

Ответ: (−∞; 0) ∪ (0; 1)

3. Постройте график функции 𝑦 =

(𝑥+5)(𝑥 2 +5𝑥+4)
𝑥+4

и определите,

при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно одну
общую точку.
Решение.
(𝑥 + 5)(𝑥 2 + 5𝑥 + 4) (𝑥 + 5)(𝑥 + 4)(𝑥 + 1)
=
𝑦=
𝑥+4
𝑥+4
= (𝑥 + 5)(𝑥 + 1)

Ответ: -4; -3
4. Постройте график функции 𝑦 = |𝑥 2 − 𝑥 − 2|. Какое
наибольшее число общих точек график данной функции может
иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
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Решение.
𝑦 = |𝑥 2 − 𝑥 − 2| = |(𝑥 − 2)(𝑥 + 1)|

Ответ: 4.
5. Постройте график функции 𝑦 = 𝑥 2 − 6|𝑥| + 8. Какое
наибольшее число общих точек график данной функции может
иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?
Решение.
𝑦 = 𝑥 2 − 6|𝑥| + 8 = |𝑥|2 − 6|𝑥| + 8 = (|𝑥| − 2)(|𝑥| − 4)

Ответ: 4.
В статье использованы материалы сайта mathgia.ru.
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Бекетова Ирина Анатольевна
МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад №22 города
Пензы "Радуга детства "
Использование игровых технологий для развития детей
дошкольного возраста
Вид детской деятельности: театрально - игровая
Форма организации деятельности: опосредованное обучение
Форма организации детей: подгрупповая
Цель: развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений словесного искусства.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить у детей знания о содержании русской народной
сказки “Колобок”.
2. Использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо знакомой сказке.
Развивающие:
1. Развивать мелкую и общую моторику.
2. Продолжать обучать приемам массажа биологически - активных точек на лице, руках, ногах.
Воспитательные:
1. Воспитывать храбрость, уверенность в своих силах.
Предварительная работа:
1. Рассказывание сказки «Колобок».
2. Рассматривание иллюстраций и картинок по сказке «Колобок».
3. Игры с театральными игрушками по сказке (настольный театр, куклы театра би-ба-бо).
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4. Изобразительная деятельность по сказке «Колобок» (лепка,
рисование).
5. Подвижные игры и игровые упражнения с использование
шапочек – масок.
6. Пальчиковые игровые упражнения.
7. Игры с использованием оздоровительных мероприятий (самомассаж активных точек на лице, гимнастика для глаз).
Необходимое оборудование и материалы:
1. Театральные куклы-герои сказки “Колобок”.
2. Тренажеры - зайчики для гимнастики глаз по количеству
детей.
3. Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.
4. Мячики массажеры - “Су джок” по количеству детей.
5. Костюм для взрослого «Бабушка».
6. Атрибуты «Волшебная палочка», коробочка для тренажёров.
7. Шапочки – маски «Колобок» по количеству детей.
Ход деятельности
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№
1.

Этапы образовательной
деятельности
Организационный этап
Цель:
Создание
эмоционального настроя
детей
на
предстоящую
деятельность.
Время: 0,5
мин.
Мотивационный этап
Цель:
Мотивация
детей
на
дальнейшую
деятельность.
Время: 0,5
мин.

2.

Поисковый
этап
Цель:
Стимулирование активности детей.
Время:
мин.

2,5

Содержание деятельности

Воспитатель встречает детей
в костюме бабушки и от ее
имени обращается к детям:
- Здравствуйте,
ребята!
Меня зовут бабушка Арина.
Вы любите сказки? Расскажука я вам знакомую сказочку
про колобка. В сказке он попадает в беду, когда встречается с лисой.
Но мы с вами можем спасти его. Путь будет долгим,
нелегким. Чтобы вам не было
страшно,
найдите
себе
дружочка. С другом никакой
путь не страшен.

-

Давайте вспомним, как
начиналась сказка.
- Жили-были старик со
старухой. Вот и просит старик: “Испеки мне, старуха
колобок”.
Давайте покажем, как старуха
стряпала колобок.
Дети встают парами, лицом
друг к другу и выполняют
движения под сопровождение
слов воспитателя:
Намела муки (выполняют
плавные движения кистями
рук к себе);
Наскребла соли (медленно
сжимают и разжимают кулаки);
Посолила (собирают пальцы в
щепоть “солят” сначала пра-

-
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Формы
методы

и

Словесный
(привлечение внимания, приглашение в
сказку)

(изложение
информации, подбадривание
детей)

Словесный
(активизация
речи
детей, пересказ
сказки)

Практический (выполнение
упражнения в соответствии со
словами)
Наглядный
–
метод

Действия
детей
Подходят к
воспитателю, стоят
на
крае
ковра,
слушают
объяснение
воспитателя, отвечают на простые
вопросы воспитателя
Находят
себе «пару»
(по желанию, с помощью
воспитателя при затруднении)
Проговаривают
и
повторяют
слова
и
фразы
из
сказки (индивидуальные
особенности
речи детей)
Самостоятельно по
памяти или
повторяя за
воспитателем выполняют действия руками

вой, затем левой, далее обеими руками);
Помешала тесто (круговые
движения в разных направлениях);
Слепила колобок (имитируют
лепку колобка);
Покатала (выполняют круговые движения одной ладонью
под другой по часовой стрелке; против часовой стрелки);
Маслом помазала (гладят
одной ладонью другую);
В печку жаркую поставила
(дышат на ладонь теплым
воздухом);
И положила остудить на
окошко (дуют на ладони).
- Надоело колобку лежать,
он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку и
очутился у деток в ладошках
(массаж рук с использованием массажеров “Су джок”)
- Покатился колобок прямо
по дорожке
Очутился колобок у детей в
ладошках.
Прыг да скок, прыг да скок
Вот какой наш колобок,
Прыг да скок, прыг да скок
У него румяный бок.
Очень захотелось колобку
отправиться в путь с друзьями.
- А вы, ребятки, хотите
превратиться в колобочков?
Чики - чики - чикалочка!
Игра волшебная палочка
А моя палочка - превращалочка
Как только я ей взмахну
Всех вас, в колобков превращу
(дети надевают атрибуты
колобков)
- Вот сколько друзей у колобка появилось, теперь ему
никакой путь не страшен.
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демонстрации (показ
воспитателем этапов
упражнения)

Словесный
(пересказ
сказки воспитателем)

Слушают
продолжение сказки

Практический (раздача мячиков, показ
способов
действия
под
словесное сопровождение)

Берут
в
руки
мячик, повторяют действия
и
слова
за
воспитателем

Словесный
(вопрос к
детям, активизация
внимания)

Отвечают
на вопрос
воспитателя, с помощью воспитателя
одевают
шапочки –
маски
на
голову

Наглядный
(показ палочки, шапочек
–
масок, любование
друг другом)

Практический этап
Цель:
Демонстрация практического
применения
полученных
умений
и
навыков
Время:
мин.

Катятся колобки к лесу
через поле (дети проходят по
коррекционной дорожке с
нашитыми
пуговицами).
Прикатились к лесу, а тут их
уже заяц поджидает (кукла
би-ба-бо). Удивился заяц:
- Вот, сколько колобков
много!
Колобки, колобки, поиграйте
с моими детками-зайчатками,
а не то я вас съем!
Хорошо зайка мы
поиграем и приготовим для
твоих зайчиков салат витаминный.
Мы морковку чистим, чистим (энергично проводят
кулачком правой руки по
ладони левой)
Мы морковку трём, трём
(прижимают кулачки к груди
и делают ими резкие движения вперед- назад)
Сахарком её посыплем (мелко
перебирая пальчиками)
И сметанкою польём (кулачком делают движения сверху
вниз, как бы поливая)
Вот какой у нас салат (протягивают ладони вперед)
Витаминами богат (поглаживают живот)
Заяц:
- Какой замечательный и
вкусный салат получился,
мне очень понравился. За это
я вам подарю необычные
игрушки – в пути они могут
вам пригодиться (зайчики на
палочках).

-

2

Этап обогащения
детских
впечатлений
Цель:

Воспитатель:
И покатились наши
колобки дальше по лесной
тропинке (дети идут дальше
по коррекционной дорожке) а
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Практический (двигательное
упражнение)
Наглядный
(демонстрация
игрушки)
Игровой
(обыгрывание сюжета)
Словесно –
практический (выполнение
упражнения в соответствии со
словами)

Словесный
(персонаж
хвалит
детей)
Наглядный
(коробочка)
Практический (двигательное
упражнение)

Шагают по
коррекционной дорожке

Внимательно
слушают
персонаж
Самостоятельно по
памяти или
повторяя за
воспитателем выполняют действия руками

Прощаются
с персонажем

Шагают по
коррекционной дорожке

Расширение
и обогащение
полученные умения
Время:
мин.

4

тут, откуда не возьмись волчок - серый бочок.
Волк:
У, сколько колобков,
я вас съем, никто со мной не
дружит, зайцы разбегаются,
птицы разлетаются. Скучно
мне одному в лесу, грустно,
да вот еще и простудился
(чихает).
А мы тебя волк
научим, что нужно делать,
чтобы не болеть.
Массаж биологически активных точек “Неболейка” (для
профилактики
простудных
заболеваний):
Чтобы горло не болело, мы
его погладим смело (поглаживают ладонями шею мягкими
движениями сверху вниз)
Чтоб не кашлять, не чихать
надо
носик
растирать
.(указательными
пальцами
растирают крылья носа)
Лоб мы гоже разотрем –
ладошки держим козырьком
(прикладывают ко лбу ладошки козырьком и растирают
его движениями в стороны
одновременно)
“Вилку” пальчиками делай,
массируй ушки ты умело
(раздвигают указательный и
средний пальцы и растирают
точки перед и за ушами)
Знаем, знаем - да -да- да, нам
простуда не страшна (потирают ладони друг о друга).
Воспитатель:
Волку очень понравилась такая зарядка, подружился он с колобками. Но что
поделаешь, надо прощаться.
Покатились колобки дальше
по лесной тропинке. Катятся,
катятся, а навстречу им медведь.
Медведь:
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Наглядный
(демонстрация
игрушки)
Игровой
(обыгрывание сюжета)

Словесно –
практический (выполнение
упражнения в соответствии со
словами)

Словесный
(хвалит
детей)
Наглядный
(демонстрация
игрушки)
Игровой

Внимательно
слушают
персонаж

Повторяя
за воспитателем выполняют
действия
руками

Прощаются
с персонажем

Внимательно
слушают
персонаж

Колобки, колобки, я
вас съем!
Колобки:
Не ешь нас, мишенька, мы с тобой поиграем.
Подвижная игра:
Мишка косолапый манит
деток лапкой
Приглашает погулять, в догонялки поиграть
Раз, два, три, четыре, пять,
мишка, сможешь нас догнать?
(Мишка догоняет детей, дети
убегают в свои домики - обручи).
- Устал медведь лёг в свою
берлогу отдыхать.
Воспитатель:
И покатились колобки дальше, только их медведь и видел. Катятся колобки, катятся, а навстречу им
хитрая лиса.
Лиса:
Колобки, колобки, я
вас съем, что-то проголодалась я.
А колобки решили перехитрить лису:
Не ешь нас, лисонька, мы с тобой в прятки поиграем.
Дети берут картонных зайчиков на палочках и выполняют
гимнастику для глаз:
Зайка вправо поскакал
Каждый зайку увидал
Зайка влево поскакал
Каждый зайку увидал
Зайка вправо, зайка влево
Ах, какой зайчонок смелый
Зайка скачет вверх и вниз
Ты на зайку оглянись
Зайчик спрятался от нас
Открывать не надо глаз.
Воспитатель:
- И пока лисонька закрыла

-
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(обыгрывание сюжета)
Игровой
(подвижная
игра
со
словами)

Игровой
(обыгрывание сюжета)

Выполняют
действия в
соответствии
с
правилами
игры

Внимательно
слушают
персонаж

Наглядный
(демонстрация
игрушки)

Словесно –
практический (выполнение
упражнения в соответствии со
словами)

Повторяя
за воспитателем выполняют
действия
руками

3.

глазки, колобки укатились от
неё по дорожке, только лиса
их и видела.

Заключительный
этап
Цель:
Подведение
итогов, перспективы на
дальнейшую
деятельность
Время:
мин.

Веселая
прогулка
получилась у колобка с друзьями, но пора ему к дедушке
и бабушке возвращаться.
Но волшебство еще не кончается...
Палочка волшебная, раз, два,
три,
Детишек в группу нам верни…
Наше путешествие
завершается, колобки в детишек превращаются. Вы были
сегодня ловкими, добрыми,
храбрыми и смелыми. Бесстрашно прошли всю сказку.
В следующий раз мы
продолжим интересное путешествие по нашим сказкам.

-

0,5

Словесный
(привлечение внимания детей)

Подходят к
воспитателю

Игровой

С помощью
воспитателя снимают
шапочки –
маски

Словесный
(подведение итогов,
похвала
детям,
нацеливание на перспективу)

Делятся
эмоциями,
впечатлениями

Исупова Марина Петровна,
Смирных Галина Александровна
МБДОУ д / с № 89 "Непоседы" г. Белгород
Речевое развитие дошкольников средствами ТРИЗ технологии в условиях реализации ФГОС ДО
В контексте реализации ФГОС ДО, важнейшей задачей педагога стала направленность образовательной деятельности и всего
педагогического процесса на развитие познавательных интересов,
познавательных действий и навыков, интеллектуальной самостоятельности и инициативности ребенка-дошкольника.
На основании требования ФГОС, реализация программы,
должна проходить в формах, специфических для дошкольников,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется
ребёнок, такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого
ребёнка. Практика показала, что с помощью традиционных форм
работы нельзя в полной мере решить эту проблему. Необходимо
применение новых форм, методов и технологий.
Одной из эффективных педагогических технологий для развития творчества у детей является ТРИЗ технология. Она возникла в
нашей стране в 50-х годах усилиями выдающегося российского
учёного, изобретателя, писателя – фантаста Генриха Сауловича
Альтшуллера. ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент
для поиска оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, что творчеству можно и нужно обучать.
Методы ТРИЗ – технологии мы начали вводить со средней
группы. Поскольку речевое развитие детей не ограничивается рамками непосредственно образовательной деятельности, можно использовать элементы ТРИЗ-технологии и в образовательной деятельности в процессе режимных моментов, и в самостоятельной
деятельности детей, стимулируя их речь.
Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэтому каждое занятие по ТРИЗ – это коллективная игра, по существу, творческая работа, а значит, интенсивное ощущение радости
жизни. Радость ребёнку необходима, как кислород, она вызывает
прилив сил, даёт возможность полнее раскрыться творческим способностям. ТРИЗ – это символ умных, ищущих конструкторов, инженеров, которые, наконец, поняли, что чем раньше начать развивать у детей речь, логическое мышление, фантазию, внимание,
наблюдательность, тем успешнее будет работа.
Непосредственно образовательная деятельность по развитию
речи с использованием ТРИЗ-технологий - это импровизация, игра,
мистификация. Детей не надо искусственно заинтересовать. Стоит
только верно почувствовать, чем живёт каждый из сидящих за ма167

леньким столом, – и рождается действие, в котором все участвуют
на равных основаниях.
Одним из основных показателей уровня развития ребёнка
можно считать богатство его речи. И от этих данных во многом
зависит его общее психическое развитие и будущая успешность в
школе. Вот почему в ТРИЗ-педагогике основное внимание уделяется именно этому направлению.
Методы ТРИЗ-РТВ (развитие творческого воображения) позволили создать методики по развитию речи дошкольника, которые
наилучшим образом позволяют педагогам решать проблемы речевого развития.
Предлагаем игры и пособия, которые используются для речевого развития дошкольников.
1. Игра «Дразнилка». На столе разложены картинки с отгадками. Не произнося настоящих названий картинок, взрослый даёт
им шуточные имена-дразнилки. Смотрелки, моргалки, плакалки,
подмигивалки и др.- … глаза. Каталка, скакалка, ржалка, возилка,
цоколка - … лошадка.
2. Забивалка, стучалка, ударялка, - … молоток. Разгадав загадку, игроки стараются как можно скорее поставить пальчики на
соответствующую картинку. Можно поменяться ролями, дети сами
придумывают и загадывают загадки, а родители должны угадать, о
чём идёт речь.
3. «Дидактический мяч». Активно используется пособие
«Дидактический мяч», с помощью которого детей учим находить
слова - антонимы. Педагог предлагает слово - существительное
(прилагательное, глагол), а ребёнок говорит противоположное по
значению. Пример: грусть - радость; белый - чёрный; плакать смеяться.
4. Игра «По кругу». Дети сидят вокруг стола. В руках педагога стопка перевёрнутых карточек. Ребёнок вынимает из этой
стопки любую картинку, например «шуба», и придумывает какоенибудь словосочетание, «шуба пушистая». Картинка передвигается
к следующему игроку, и каждый участник игры дополняет картин168

ку определением и передвигает по кругу. Игрок, назвавший последнее словосочетание, оставляет картинку у себя и получает право вынуть из стопки следующую картинку. Победителем становится обладатель наибольшего количества картинок.
5. Игра «Шкатулка со сказками». Понадобится коробочка с
8-10 любыми игрушками.
Содержание: Педагог предлагает вынимать произвольно фигурки из коробки. Надо придумать, кем или чем этот предмет будет
в сказке. После того как первый играющий сказал 2 – 3 предложения, следующий вынимает другой предмет и продолжает рассказ.
Когда история закончилась, предметы собирают вместе и начинается новая история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы ребенок в разных ситуациях придумал
разные варианты действий с одним и тем же предметом.
6. Игра «Превращения».
Содержание: Педагог даёт задание назвать то, во что может
превратиться кружка без ручки (в стакан), кепка без козырька (в
шапку), кувшин без горлышка и ручки (в вазу), диван без спинки (в
кровать), стул без спинки (в табурет), кресло без подлокотников
(стул).
7. Игра «Исправь ошибку». Взрослый произносит предложение, в котором сопоставляются два предмета (объекта). Ребёнку
необходимо исправить ошибку, предложив два правильных варианта суждения. Например: «Мел белый, а сажа жидкая. В первой
части сравнения сказано о цвете, а во второй части – о твёрдости.
Правильно будет так: мел белый, а сажа чёрная или мел твёрдый, а
сажа мягкая».
Примерный речевой материал:
- внучка маленькая, а бабушка старенькая;
- Ослик Иа большой, а Винни Пух толстый;
- Лиса хитрая, а Колобок жёлтый;
- Винни Пух любит мёд, а Пятачок розовый;
- Заяц серый, а петушок смелый;
- Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая;
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- Дюймовочка лёгкая, а ласточка большая;
- У Пьеро рукава длинные, а у Мальвины волосы голубые и
т.п.
Дошкольный возраст уникален, как сформируется ребёнок, такова будет его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка.
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология, позволит воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во
всём!».
Список использованной литературы:
1. Акулова О.В., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. и др. Теории и
технологии развития речи детей дошкольного возраста. – М., 2009.
2. Белоусова Л. Б. Удивительные истории. Конспекты занятий
по развитию речи с использованием ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста/ под редакцией Б. Б. Финкельштейн. –
СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
3. Лелюх С. В. Развитие творческого воображения, мышления
методами ТРИЗ «Дошкольное воспитание» 2016г.
4.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. Под ред. Ушаковой О.С.-М: ТЦ Сфера,
2005.
5.Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Технологии развития связной
речи дошкольников. 2004, /tmo/260025.pdf
6.Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника: Развиваем речь. - М: ТЦ Сфера, 2008.
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Кучерявец Ирина Валентиновна
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 84 г.Сочи
Сценарий образовательной ситуации по ознакомлению
дошкольников с окружающим миром в средней группе.
Тема: "Золотое зернышко"
Цели: Дать детям первоначальное представление о том, откуда
берется хлеб. Какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом.
Задачи:
1.Знакомить с трудом взрослых, выращивающих хлеб.
2.Дать представление о профессиях: хлебороб, пекарь, комбайнер.
3.Воспитывать бережное отношение к хлебу.
Материалы: колосок, мука, тарелочка с зерном, тесто, мультимедийная презентация по теме.
Ход.
Введение в ситуацию.
Звучит песенка колобка.
-Я колобок, колобок
По амбару мешен,
По сусекам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен.
Воспитатель: -Ребята, а кто это поет? Кто в гости к нам спешит? (Ответы детей). (Воспитатель открывает дверь и заносит в
группу игрушку колобка).
-Вы были правы, это колобок! Он катился, катился и к нам попал. И как раз вовремя, потому, что я приготовила вам интересную
загадку.
Актуализация.
-Сможете ее отгадать? (Воспитатель загадывает загадку).
Хрустящей корочкой одет,
Мягкий черный, белый …(хлеб).
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Воспитатель: -Как вы думаете? О чем мы сегодня с вами будем разговаривать? (Ответы детей).
А вы ребята, хотите узнать, откуда хлеб берется?
Затруднение в ситуации.
Воспитатель: -Не зря люди говорят: Хлеб-всему голова! Каждый день мы едим хлеб, пирожки, печенье, торты. А как вы думаете из чего это все делают? (Ответы детей.)
Открытие детьми нового знания.
Воспитатель: -Верно, муку, яйцо, масло используют для выпечки. Но для того чтобы появилась мука зернышко проделывает
большой путь. Вот посмотрите, это колосок. (Воспитатель показывает колоски). В колоске есть маленькие зернышки и этот колосок тоже был когда - то зернышком. Вот таким как у меня на тарелочке. (Воспитатель показывает тарелочку с зерном.) Ранней
весной трактора пашут землю, затем зерно высевают. Солнышко
весной согревает землю с каждым днем все сильней и сильней,
идет дождик, поливает землю, зернышки набухают и прорастают, и
вырастают вот такие колоски. На протяжении всего лета зернышки
зреют и только потом их собирают с помощью специальных машин-комбайнов. Люди, которые работают на таких машинах называются комбайнеры. (Рассказ воспитателя сопровождается
мультимедийной презентацией).
Воспитатель: -Давным - давно собранное зерно отвозили на
мельницу, чтобы перемолоть зерно и получить муку. А сейчас люди придумали специальные завод для переработки зерна в муку.
(Воспитатель показывает тарелочку с мукой.)
Включение нового знания в систему знаний ребенка.
Воспитатель: -А вы хотите попробовать помолоть муку сами?
Тогда вам нужно представить, что вы мельницы.
Физкультминутка: «Мельница».
Воспитатель: -После того, как получилась мука, ее везут пекарю. Как вы думаете, кто такой пекарь, чем он занимается? (Ответы детей). (Мультимедийная презентация «Работа пекаря»).
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Воспитатель: -Это очень тяжелый труд. Пекарю приходиться
вставать утром рано, чтобы у нас на столе был свежий хлеб. Поэтому к хлебу нужно бережно относиться, не крошить, не играть
им, не выбрасывать. Ведь сколько труда вложено в самый маленький кусочек.
Затруднение в ситуации.
Воспитатель: -Вы не могли бы помочь колобку вспомнить,
что нужно для того, чтобы хлеб появился на столе.(Ответы детей с
опорой на алгоритм действия).
Воспитатель: -Колобок, тебе понравился наш рассказ?
Колобок: -Очень интересно! У меня для ребят есть угощение.
(Воспитатель раздает детям печенье. Дети благодарят колобка и
угощаются.)
Рефлексия. (вопросы к детям)
1.Как правильно нужно относиться к хлебу?
2.Трудно ли выращивать и печь хлеб?
3.Не трудно вам будет напомнить колобку профессии людей,
которые занимаются выращиванием хлеба?
4. Вы теперь знаете, откуда берется хлеб на нашем столе?
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