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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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Кербутова Оксана Александровна
МБОУ СОШ № 46 с.Бараники
Семейный праздник в классе "Дочки-матери"
«ДОЧКИ-МАТЕРИ»,
конкурсная программа, посвященная празднику 8 Марта.
Цели:
• воспитывать любовь к матери, семье, показать связь поколений;
• формировать у детей бережное отношение к родным и
близким;
• развивать чувство взаимовыручки, дружеские отношения
между мальчиками и девочками.
Задачи:
• развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, творческих способностей;
• формирование общности в коллективе, исключение разобщенности мальчиков и девочек.
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Вот и пришла весна,
вот и наступил март! И первый весенний праздник конечно -8 марта.
8 марта – день торжественный,
День радости и красоты!
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
В женский день, в весенний праздник,
В день, когда весна в пути,
Разрешите вас поздравить
И улыбку принести!
Пожелать цветов и счастья!
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы праздник этот женский
7

Вам лишь радость приносил!
Мы рады приветствовать вас у нас в гостях . И сегодня в честь
международного женского дня 8 марта позвольте нам открыть
чемпионат по семейному двоеборью под названием «Дочкиматери».
Прежде, чем мы приступим к испытаниям, предоставим слово
сильной половине нашего зала - нашим мальчишкам.
Сценка "Чем же девчонок удивить" и стихи для мам
подарки мамам и девочкам девочкам вручают
Звучит музыка
Представляю участниц сегодняшних соревнований. Это прежде всего наши мамы! Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки в женском троеборье: плита, бег по магазинам,
стирка. И даже ежегодные передышки 8 марта не выбивают их из
колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон
своим командам в соревнованиях.
И, наконец, капитаны команд – наши девочки! Это они ещё с
пелёнок долгие годы закаляли постоянными тренировками и объединяли своих родителей в дружную команду, ставя перед ней всё
новые задачи, постоянно повышая нагрузку. Но не зря говорят: тяжело в учении – легко в бою.
Итак, встречаем!
Семья Михайличенко- Ирина Викторовна и Полина
Капитан команды - Поля
Семья Аландаренко- Лидия Александровна и Анжелика
Капитан команды - Анжела
Семья Браун – Олеся Николаевна и Ксения
Капитан команды - Ксюша
Ведущий. Чтобы восторжествовала справедливость просто
жизненно необходимо наличие: уважаемого, объективного и компетентного жюри. Позвольте представить жюри сегодняшней семейной конкурсной программы:
1. директор школы Макаренко Л.И.
8

2. заместитель директора по воспитательной работе Бедрик
Л.В.
3. учитель ОБЖ Зайцева О.В.
4. библиотекарь Тоноян С.И.
5.учитель биологии Копий С.А.
Ведущий. Но, как известно, конкурсная программа просто невозможна без болельщиков. Вы со мной согласны? (Да!) Будем
считать, что таковые имеются! Еще одно обязательное условие –
наличие улыбок, аплодисментов и хорошего настроения! И какая
бы ни была за окном погода, у нас сегодня будет жарко! Желаю
всем нам хорошо и весело провести время, а нашим командам удачи, смекалки и больше юмора.
Аплодисменты
Ведущий. По вашим дружным аплодисментам можно с уверенностью сказать: атмосфера праздничная, готовность отличная,
конкурсантов просто невозможно сдерживать, они готовы к любым
неожиданностям.
По плечу победа смелым,
Проигравших у нас нет.
Ведь не дрогнув, если нужно,
Каждый вступится за всех.
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит
Кто окажется дружнее
Тот сегодня победит!
Ведущий. Ну что ж приступаем к 1 испытанию. Нашим семьям предлагается составить коллаж «Моя семья». Время на выполнение задания 3 минуты. (семьям раздаются листы бумаги, клей,
ножницы). Затем каждая команда представит себя, то есть объявит
название команды, представит свой девиз и нарисованную эмблему.
Ведущий. Ну а пока наши участники готовятся, проверим эрудицию наших болельщиков
9

Маленький он или большой, его надо хранить (секрет)
2) В какой клетке нельзя хранить птицу (в грудной)
3) Жидкое, а не вода, белое, а не снег (молоко)
4) Что стоит посреди Волги (буква Л)
5) Любимая мелодия школьника (звонок)
6) По чему люди ходят босиком (по земле)
7) В каком месяце люди меньше всего разговаривают (в феврале)
8) Каких камней нет в море? (сухих)
9) Какую часть слова можно найти в земле? (корень)
10) Бабка на базар несла 100яиц, а дно упало. Сколько яиц
осталось? (ни одного, все разбились)
Ведущий : Слово командам
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущий. Второе конкурсное задание «Шкатулка с вопросами»
Конкурс будет проходить следующим образом: ребёнок берёт,
не глядя, вопрос из шкатулки, я читаю этот вопрос, обращённый к
юному участнику. Мама и дочка тут же пишут на листочках ответ
и показывают его жюри.
Если ответы мамы и дочки совпадут полностью, то жюри оценит их в 1 балл, если нет, то 0 баллов. Готовы? Начинаем!
ВОПРОСЫ
1. Что мама любит больше всего делать?
2. Какая любимая мамина одежда?
3. Какая любимая песня мамы?
4. Любимый мамин цветок?
5. Моя мама не любит…
6. Меня называет…
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущая – Третье конкурсное «Большая стирка»
(Чашки, прищепки, веревка, полотенца)
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
10

Ведущая – Четвёртое конкурсное задание «Чистюля»
Реквизит: 3 веника, 3 ведра, 3 совка, шарики или шишки. Кто
больше соберёт -5 баллов
Ведущая – Конкурс «Кулинарный» Этот конкурс кулинарный - самый вкусный и шикарный. (Готовят фруктовый салат)
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущая – Шестое конкурсное задание «Сказочная викторина»
(по 4 вопроса) за каждый правильный ответ 1 балл
Вопросы викторины:
1. В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины,
которая узнала о существовании более прекрасной, чем она; о тяжких последствиях её действий, и о неиспользуемом в медицине
средстве реанимации? (“Сказка о мёртвой царевне”)
2. В какой сказке должностное лицо погналось за наживой и
наняло низкооплачиваемого работника, за что в итоге и поплатилось, получив телесные повреждения по лбу? (“Сказка о попе и его
работнике Балде”)
3. В какой сказке личность, подозрительная во всех отношениях, осуществляет коварный план убийства двух лиц, одно из которых было несовершеннолетним, но, благодаря современному
вмешательству общественности, всё кончается благополучно?
(“Красная шапочка”)
4. Как называется сказка, в которой некая особа, отыскав
клад, приобретает предмет домашнего обихода и устраивает торжественный прием, во время которого чуть не становится жертвой
ужасного преступления, но, благодаря помощи героя обретает свободу? (Муха-цокотуха)
5. Как звали мудрую девушку из сказки? (Василиса)
6. Как называются яблоки, вылечивающие от старости? (Молодильные)
7. Назовите имя кота в русских сказках. (Баюн)
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8. Назовите имя владелицы первого летательного аппарата.
(Баба Яга)
9. Как называются средства, при помощи которых из БабыЯги можно сделать Василису Прекрасную. (Косметика)
10. Какое растение отвечает собственной головой за отношения
между юношей и девушкой. (Ромашка)
11. Место, где любопытная Варвара лишилась своего носа. (Базар)
12. Предмет домашнего обихода, сбежавший, от некой женщины по имени Федора. (Посуда)
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущая – Седьмое конкурсное задание«Мотальщицы»
Приглашаются девочки. Предлагается перемотать нитки с
одного клубка на другой и отгадать загадку, написанную на
листочке, сложенном в клубок. Длина ниток во всех клубках
одинакова. Нитки перекатываются по команде. Кто первой
перемотает нитки, достаёт загадку и отгадывают. (Отгадывают
мамы)
По фразе из известных отечественных фильмов - назвать
фильм.
1. «Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся- гипс» (
«Бриллиантовая рука»)
2. «А, может, не надо?' - 'Надо, Федя, надо' ( «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»)
3. «Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром
стулья» ( «12 стульев»)
4. «Ты пошто боярыню обидел, смерд?» ( «Иван Васильевич
меняет профессию»)
5.«Пасть порву, моргалы выколю… - Караул, хулиганы зрения
лишают!!!»
(«Джентльмены удачи»)
6. «У нас такая традиция. 31 декабря ходить в баню».(Ирония
судьбы, или с лёгким паром»)
12

7. «Людк, а Людк, глянь-к, кака крашена! - Ну почему крашеная, это мой натуральный цвет!» («Любовь и голуби»)
8. «Комсомолка, спортсменка и просто красавица ( «Кавказская пленница»)
9. «Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюблённый, а?!» (
«Свадьба в Малиновке»)
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущая – Конкурс восьмой «Сложный»
Девочка получает таблички с надписями 'Сердце', 'Почки',
Печень", 'Желудок". Задача девочки — прикрепить эти таблички к
маме правильно.
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Ведущая – Конкурс девятый «Заключительный»
Как часто мы, мамы, слышим умолительные просьбы наших
детей: “ Мамочка, собери, пожалуйста, портфель! Я так устала”. И
мамы, поддаваясь на хитрые уловки любимых чад, идут у них на
поводу.
Вот сейчас мы проверим, как быстро мамы умеют собирать
портфели.
Условие конкурса: на другом краю спортзала лежит портфель,
на этом краю зала – учебники и тетради, брать по одному учебнику. Кто первый соберёт портфель, тот получит максимальную
оценку – 5 баллов.
Оценки жюри, победителю цветочек в вазочку
Жюри подводит общий итог конкурса и объявляет победившую команду, мама и дочка из этой команды награждается короной, призом и грамотой.
Остальные мамы награждаются грамотами, памятными подарками.
Игра со зрителями « ВОЛШЕБНАЯ КЕПКА».
Хоть кепка и волшебная, но всё зависит от вашей ловкости и
внимательности. Вы встаёте в круг. Во время музыки вы должны
успеть надеть кепку на голову, повернуться вокруг собственной
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оси и передать кепку следующему игроку. Как только закончится
музыка, которая означает команду «стоп», ребёнок, у которого в
руках останется кепка, считается проигравшим и выбывает из игры.
Ведущий: Дорогие мамы! Я тоже хочу поздравить вас с
праздником и сказать вам большое спасибо, что вы сегодня пришли
и приняли участие в нашем мероприятии. Пусть ваши лица устают
только от улыбок, а руки - от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг
всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье!
Пусть в вашей жизни не будет грусти,
Пусть в вашей жизни не будет тоски,
Пусть время для вас отпустит,
Много ласки, забот и любви.
В ваше сердце пусть мир вселится,
Пусть любовь в вашем сердце живет,
Долго-долго пусть все это длится,
Вера в счастье пускай не уйдёт.
Ведущий :
На этом наша конкурсно - игровая программа "Дочки-матери"
закончена.
Всем участникам, болельщикам, помощникам - большое спасибо. Пусть этот заряд бодрости и хорошего настроения будет с
вами надолго.
фотосессия
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Чугунова Зинаида Ивановна
МБДОУ-детский сад № 463 г. Екатеринбург
Использование нетрадиционной техники рисования
в работе с дошкольниками
В центре организации образовательного процесса в дошкольном учреждении сегодня - ребенок, его неповторимый внутренний
мир. Поэтому основная задача дошкольного учреждения – выбрать
методы и формы организации работы с детьми, инновационные
педагогические технологии, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности ребенка. Особое место в образовательной работе детей в нашем учреждении отводится использованию нетрадиционной технике рисования, в процессе которой ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с
помощью разнообразных материалов в реальные формы, а также
направлению усилий на оздоровление детей, формирование привычки к здоровому образу жизни. Именно эти задачи являются на
сегодняшний день актуальными в программе модернизации российского образования.
Педагогический процесс современного дошкольного учреждения невозможен без здоровьесберегающих технологий. Организация образовательной области «Художественное творчество» и здоровьесберегающие технологии тесно взаимосвязаны. Можно сказать, что здоровьесберегающие технологии никак не связаны с
изобразительной деятельностью, к сожалению это не так. Если рассмотреть данную проблему, то можно сказать, что важной характеристикой педагогических технологий есть воспроизводимость.
На непосредственно образовательной деятельности «Художественное творчество» осуществляются следующие подходы по
здоровьесбережению в работе с дошкольниками:
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- соблюдение требований к структуре образовательной деятельности;
- рациональная организация учебной непосредственно образовательной деятельности;
- двигательные и эмоциональные разгрузки на образовательной деятельности;
- выполнение ФГОС и требований СанПиН к созданию условий для проведения интегрированных мероприятий по изобразительной деятельности;
- гуманный стиль общения детей и взрослых;
- эмоционально положительный микроклимат.
Использование необычного и нестандартного материала позволяет деткам ощутить незабываемые эмоции, развиваются творческие способности, общий психический и личностный настрой ребят.
Дети получают возможность отразить свои впечатления, свое
настроение в творческой деятельности.
Педагоги в работе с детьми по нетрадиционному рисованию
используют следующие материалы:
- поролон;
- зубные щетки;
- нити;
- песок;
- соль;
- манку;
- листья деревьев, кустарников;
- пластилин и др.
В процессе работы также применяется бросовый материал как
изобразительное средство:
- бусины;
- пуговицы;
- пробки и т.д.
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Используем разные техники и приемы нетрадиционного рисования:
- рисование пальчиками рук;
- ладошками;
- водой;
- поролоном;
- набрызги (с помощью зубной щетки);
- кляксография;
- монотипия.
Нетрадиционные техники и приемы рисования благотворно
влияют на состояние детей, а также развивают их творчество. Дети
изображают свое мастерство свободно, ярко, неповторимо. Каждый
ребенок незаметно для себя старается наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать. Использование в художественном творчестве
поролона и зубной щетки у ребят проявляется интерес к данной
работе, а рисование пальчиками и ладошкой вызывает бурный восторг. Такой подход к организации изобразительной деятельности
восхищают детей.
Из практической деятельности замечено, что те детки, которые
хоть один раз поработали с нетрадиционными приемами рисования, никогда уже не расстаются с ними. Нетрадиционное рисование играет важную роль в развитии ребенка. Ведь главное не конечный результат, а развитие личности и его здоровья: формирование уверенности в себе, своих способностях в творческой деятельности. Ведущая роль в становлении личности ребенка, формирование его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики дошкольника связана высокая сила воздействия на него искусства – явления эмоционально - образного по своей сути.
Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых всем предметов в качестве художественных материалов.
Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чув17

ство восторга и восхищения, они испытывают желание «остановить
прекрасное мгновение», отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги с помощью нетрадиционного рисования.
Целью и задачами нашей деятельности является - развитие
умения видеть свои работы, фантазировать, создавать интересные
композиции. Развитие яркой индивидуальности ребенка, оригинальности в творчестве.
Педагоги совершенствуют навыки пользования различными
изобразительными, необычными материалами, развивают образное
и пространственное мышление, ловкость рук и точность глазомера.
Оказывают активное педагогическое воздействие на развитие
изобразительных творческих способностей детей через изобразительную деятельность.
Поощряют стремление детей дополнить, изменить, преобразовать уже знакомое, создать новую комбинацию из освоенных старых элементов, подводят к самостоятельным поискам, развивают
стремление находить оригинальные приемы решения творческих
заданий. Каждый педагог старается направлять и развивать скрытые возможности детей к индивидуальной манере исполнения работы – индивидуальному почерку. Любой ребенок выражает свои
мысли, переживания, эмоции, тем самым учится воображать, думать, фантазировать.
Используя инновационные методы обучения мы добиваемся,
чтобы для ребенка изобразительное искусство стало радостным,
вдохновенным трудом, к которому не нужно принуждать. Такое
оригинальное обучение расковывает творческие возможности, позволяет почувствовать используемый материал (вата, соль, свеча,
краски, листочки, и т.д.), их характер и настроение.
Конечно, дети, работая в необычной обстановке, могут перепачкаться, но это временные трудности, которые можно предусмотреть. Маленький художник узнает, что такое палитра, смешивание красок, как запомнить цвета, какой материал можно использовать, куда его можно применить. Каждый ребенок - творец. Как
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правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к увлеченности искусством, возможно разбудить
эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности. Человек, развитый искусством, отличается более чуткими и умными
органами чувств. Его глаза, в буквальном смысле, видят в вещах
гораздо больше значимого, чем неразвитый глаз. В этом отношении искусство участвует не только в развитии художественных, но
и универсальных способностей человека, в частности, ребенка. Игры с красками, водой и бумагой развивают пространственное воображение и неординарное мышление. Учат ценить все красивое, целесообразное, хорошо выполненное.
А самое главное – он научится видеть красоту многоцветного
мира, совершенств его форм и гармонию красок. Педагог вместе с
ребенком должен радоваться его успехам и с благодарностью принимать полученные результаты.
Детство держит в своих слабых пальцах истину, которую не
могут удержать люди своими мужественными руками и открытие
которой составляет гордость дальнейших лет.
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3. Рисунок. Живопись. Композиция // Хрестоматия. - М.:1989.
4. Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисованию» Зарубежная школа рисунка. - М.: 1981.
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Логачева Елена Николаевна
Воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад №183"
г. Воронеж
Про маленькую капельку
Цель: познакомить детей со свойствами воды.
Задачи:
• Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни
• Развивать познавательную активность
• Воспитывать бережное отношение к воде.
Оборудование:
• по количеству детей: прозрачные пластиковые стаканчики,
трубочки для коктейлей, ленточки, камешки, сахар, ложки, прозрачная ваза;
• игрушка Зайка-любознайка.
Музыкальное сопровождение: «Весело бежит ручей», диск
«Волшебство природы».
Презентация «Вода, кругом вода»
Восп: Ребята, вы помните совсем недавно к нам в гости приходил Зайка-Любознайка и мы вместе с ним знакомились со свойствами воздуха. А сегодня мы пришли к нему в гости. А вот и он.
(воспитатель берет игрушку зайца)
Здравствуй, зайчик. Ребята и вы поздоровайтесь с ним. Ой, какой-то наш зайка странный. Потрогайте его, что с ним случилось?
(дети трогают зайца, определяют, что он мокрый). А как вы думаете, почему он мог стать мокрым? (упал в лужу, попал под дождь)
Заяц: да, ребята, я возвращался с прогулки и попал под дождь.
Воспитатель: Зайка, а разве ты не знаешь, что от воды можно
намокнуть?
Заяц: Нет.
Воспитатель: ну как же, с одним из её свойств ты уже познакомился – вода смачивает предметы. Если какой-нибудь предмет
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попадет под воду, то он станет мокрым, как и ты сейчас! Давай мы
тебя вытрем полотенцем. А теперь садитесь на стульчики, внимательно смотрите и слушайте.
Презентация «Вода, кругом вода»
Воды очень много на земле. Она состоит из маленьких капелек
и наполняет реки, моря, океаны, летом льется с неба из туч в виде
дождя, а зимой замерзает и превращается в белые снежинки. Летом, по утрам, она оказывается на траве и становится капельками
росы, а осенью опускается на города и деревни густым туманом.
Вода нужна растениям и животным. Они тоже пьют воду.
Вот как много воды нас окружает. Скажите, а дома или в детском саду мы можем встретить воду? Где? (в кране)
Зачем нам нужна вода? (пить, мыть руки, готовить еду, стирать
одежду)
Да, без воды нам никак нельзя. Вода так важна в нашей жизни,
что про нее сочинили много разных стихотворений и потешек и
одну из них мы с вами знаем. Кто хочет рассказать?
Ребенок читает потешку.
Я предлагаю нам всем вместе помыть руки.
Игра «Моем руки»
Ах, вода, вода, вода! Имитируют мытье рук
Будем чистыми всегда.
Брызги вправо «стряхиваем» воду с рук вправо
Брызги влево то же влево
Мокрым стало наше тело
Полотенчиком пушистым имитируют вытирание рук полотенцем
Вытрем руки очень быстро
Воспитатель: а сейчас я вам предлагаю поближе познакомиться со свойствами воды. Садитесь поудобнее. У каждого из вас есть
стаканчик. Я в него налью воду. Видите, как она течет? Мы можем
сказать, что Вода жидкая. Чем пахнет? (ничем) Да, вода не имеет
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запаха. Но если добавить капельку духов, то вода станет пахнуть
духами. Понюхайте, пахнет?
Теперь попробуем воду (через соломинку). Какая она на вкус?
Вода не имеет вкуса. Она безвкусная. Вместе скажем – безвкусная.
Еще вода может растворять в себе некоторые вещества. У нас
есть сахар, я положу в каждый стаканчик по ложке, а вы помешаете. Попробуйте теперь воду. Какая она стала на вкус? Да, теперь
вода стала сладкая.
Еще у меня есть вот такие шарики. Возьмите себе по одному и
Зайке дадим один шарик. А теперь спрячем шарики в водичку.
(кладут шарики в вазу с водой). Спрятались шарики? Значит вода
прозрачная. Все вместе скажем – прозрачная.
Вода не имеет формы, она принимает форму тех предметов, в
которые налита. Посмотрите вот кубик – он имеет форму куба. Если я его положу в стакан, его форма изменится? А если положу в
мисочку? (не изменится) А теперь я налью воду в стакан. Посмотрите, она приняла форму стакана. Теперь вылью из стакана в мисочку, и вода теперь приняла форму мисочки.
Теперь мы с вами знаем, что вода жидкая, прозрачная, безвкусная, не имеет запаха и формы.
А еще с водой можно поиграть. Посмотрите, у нас есть вот такие ленточки, мы возьмем их и превратимся в веселый ручеек.
Подвижная игра «Весело журчит ручей»
Воспитатель: Понравилось вам играть с ручейком? И мне тоже, он был такой чистый, прохладный, ласковый и веселый. Ну что,
Зайка, теперь ты запомнил свойства воды?
Зайка: Да, теперь я знаю, что вода смачивает предметы, помогает нам умываться, готовить еду и ее можно пить.
Воспитатель: Вот сколько всего нового и интересного мы с
вами сегодня узнали. Настала пора прощаться. До свидания, Зайка,
до свидания, гости.
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Якимова Гульдар Фанилевна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №3"Светлячок"
Рекомендации по использованию здоровьесберегающих
технологий в ДОУ
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи,
2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном
или музыкальном залах, либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных
групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем
лишь элементы спортивных игр.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность
технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку, звуки природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям,
особенно с речевыми проблемами.
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки
с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
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Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения.
Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна,
5-10 мин.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от
поставленной задачи и контингента детей.

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
Хрипункова С. В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Психолого-педагогические особенности обучающихся с
задержкой психического развития
Дети с ОВЗ - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, обусловленные нарушениями общего развития. Рассмотрим психолого-педагогические особенности
учащихся с задержкой психического развития.
Общим в своеобразии всех психических функций и процессов
у детей с ЗПР является замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая продуктивность и произвольная регуляция, снижение интеллектуальной деятельности.
Рассмотрим специфические особенности каждой из психических функций в пределах присущих ей характеристик.
Отмечаются следующие особенности внимания у детей с ЗПР:
• неустойчивость внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости
нервной системы;
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• сниженная концентрация, которая выражается в трудностях
сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости;
• снижение объема внимания;
• сниженная избирательность внимания;
• сниженное распределение внимания;
• «прилипание внимания» - трудность переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию;
• повышенная отвлекаемость.
Для детей с ЗПР характерны прежде всего недостаточность,
ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире,
нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность.
Дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д.
Существенным недостатком восприятия у этих детей является
значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств информации. Ребенок с задержкой психического
развития воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник.
У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта. Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. У таких детей часто
наблюдаются затруднения в право- и левоориентации, нарушена
ориентировка в пространстве. Это в дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических навыков, письма и чтения.
Непроизвольная память является практически единственной
формой памяти на протяжении раннего и дошкольного возраста и
не теряет своего значения в более старшем возрасте. Дети с ЗПР
лучше запоминают наглядный (неречевой) материал. Без помощи
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взрослых им трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции.
Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими специальных
терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях дети с ЗПР хорошо знают объект, но не могут вспомнить его
название. В общем виде можно сказать, что родовые понятия у детей с ЗПР носят плохо дифференцированный характер.
Большинство детей хорошо владеют элементарными формами
классификации. Словесно-логическое мышление у этих детей еще
не развито, можно сказать, что оно только начинает свое развитие.
Таким образом, одна из психологических особенностей детей с
ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии
всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о
необходимости проводить специальную педагогическую работу с
целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности.
Дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это
проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи,
так и в характере недостатков речевого развития. Для этих детей
характерны бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-грамматического
строя речи, наличие аграмматизмов, дефекты артикуляторного аппарата, недостаточность речевой моторики.
Обычно процесс бурного словотворчества у нормально развивающихся детей заканчивается к старшему дошкольному возрасту.
У детей с ЗПР этот процесс затягивается вплоть до конца началь26

ной школы. В связи со сниженной познавательной активностью у
детей с ЗПР отмечается бедный словарный запас. Речь состоит в
основном из существительных и глаголов, прилагательные используются только для обозначения видимых свойств предметов. Связь
слова и обозначаемого им предмета нестойкая. Дети затрудняются
в использовании антонимов и синонимов.
В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых
предполагает: развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями современного общества. Чтобы обеспечить возможность
их успешной социализации и социальной адаптации необходимо принимать ребенка таким, какой он есть, как можно чаще общаться с
ним, не сравнивать ребенка с окружающими, чаще поощрять его,
не предъявлять повышенных требований, не допускать переутомления ребёнка, делать замечания как можно реже.

Коробкова Татьяна Юрьевна
учитель-логопед МБДОУ д/с № 54
г. Глазова Удмуртской республики
Игры-рифмушки как эффективное средство развития
фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием
речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. К сожалению, в настоящее время наблюдается
тенденция к росту количества детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. У
детей с нарушением фонематического восприятия страдает не
только звукопроизношение, но и само понимание речи, так как
слова с неразличаемыми фонемами звучат для них одинаково. Дети
плохо справляются со звуковым анализом слов, встречают затруд27

нения в чтении и допускают грубые нарушения письма, что является причиной их неуспеваемости в школе.
Поэтому своевременное выявление и коррекция нарушений
фонематического восприятия является одной из актуальных задач,
стоящих перед логопедами, работающими с детьми с ОНР и
ФФНР. Стойкое исправление произношения может быть гарантированно при опережающем формировании фонематического восприятия.
Коррекционный процесс осуществляется в несколько этапов, с
узнавания неречевых звуков до дифференциации фонем, требует
длительных упражнений с многократным их повторением. Он не
прост для детей, особенно имеющих незрелость эмоциональноволевой сферы, слабую регуляцию произвольной деятельности.
Логопедические занятия требуют огромного напряжения и труда
ребенка. Особенно, если у него что-то плохо или совсем не получается.
2
Психолого-педагогические исследования Р. Е. Левиной, Г. А.
Каше, Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой, М. Ф. Фомичевой, Г. В.
Чиркиной, С. Н. Шаховской и др. убедительно доказали, что игровые приемы делают процесс развития фонематического восприятия
более привлекательным для детей, а, следовательно, и более результативным.
Практика показывает, что любимые игры детей – игрырифмушки. В рифмовке слово приобретает особый характер, звучит отчѐтливее, привлекает к себе внимание.
Однако специфической трудностью в работе с детьми с ОНР и
ФФНР является то, что у них быстро пропадает интерес к звуковым
играм, т.к. они не «слышат» ошибки в своей речи. К тому же современные дети, с рождения окружённые насыщенной медиасредой, стали хуже воспринимать картинки, на которых строятся
все игры, им более интересны интерактивные игрушки, игровые
приставки.
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Противоречие
между
необходимостью
преодоления
нарушений развития у детей фонематического восприятия и слабо
выраженным интересом детей к звуковым играм определило
проблему исследования, которая заключается в поиске путей
повышения интереса детей к звуковым играм, в частности к играмрифмушкам.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что игровые упражнения с использованием ИКТ на подбор рифмующихся пар слов, других аналогичных рифм, на сочинение двустиший с опорой на пару
рифмующихся слов вызовут у детей интерес к звучащему слову и
тем самым увеличат потенциальные возможности полноценного
развития фонематического восприятия у дошкольников с ОНР и
ФФНР.
Целью
нашей
деятельности
стала
ка компьютерного дидактического пособия «Игры-рифмушки»,
включающего игровые упражнения и игры на подбор рифмующихся слов и его апробирование на логопедических занятиях.
3
Нами были разработаны следующие игры:
Игровое упражнение «Кто внимательный?»
Цель: Определение на слух правильного варианта слова (правильное название предмета)

Перед ребенком на экране картинка – БАНАН. Взрослый
предлагает игру: если ребенок услышит правильное название того,
что изображено на экране, он должен нажать зеленый кружок, если
неправильное - красный. Соответственно, если ребёнок выбрал
правильный ответ – на экране появляется весёлый смайлик; если не
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правильный, то появляется грустный смайлик и ребёнку предлагается ещё раз прослушать слово. Затем громко, медленно, четко
произносит звукосочетания:
Баман, паман, банан, банам
Витамин, митанин, фитамин
Клетка, тлетка, квекта и т.д.
Игровое упражнение «Похоже – не похоже»
Цель: Определение похожих по звучанию пар слов

Взрослый предлагает ребёнку назвать парные картинки и
определить, похожи ли по звучанию два слова (коса – лиса, конфета – кубик, колено – полено, танк – бегемот и т.д.), нажать нужный
кружок для выбора варианта ответа. При правильном выборе ответа на экране появляется символ «Во!» и
4
звучат аплодисменты, при не правильном - картинка «Неверно!», сопровождающаяся звуком.
Игровое упражнение «Парочки»

Взрослый предлагает ребёнку назвать 4 изображённых предмета и определить какое из трёх слов подходит по звучанию к первому слову ( Бак, дуб, мак, палка; Венок, букет, суп, звонок и т.д.)
Ребёнок кликает на изображения предметов. Если выбор правильный, то выбранный предмет приближается к исходному предмету и
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сопровождается соответствующим звуком, если выбор не верный,
то выбранная картинка исчезает.
Игровое упражнение «Исправлялки»
Цель: Определение в рифмовках «неправильного» слова, подбор похожего по звуковому составу и походящего по смыслу слова

Взрослый предлагает ребёнку послушать рифмовку, найти в
ней «неправильное» слово и выбрать похожее по звуковому составу и подходящее по смыслу слово. (Отругала мама зайку-не надел
под свитер гайку?…рубашку или майку; Хулиганам не до шутки,
если Рекс в собачьей…клетке или будке и т.д.)
Упражнение « 4-ый - лишний»
Цель: Определение слов отличающихся по звуковому составу
от остальных
5

Взрослый предлагает ребёнку назвать четыре картинки. Затем
из 4-ёх слов ребёнок должен выбрать одно, наиболее отличающееся по звуковому составу (Мак-бак-рак-банан; ветка-клеткадиван-сетка и т.д.) Правильно выбранные картинки, названия которых звучат похоже – вращаются. Отличающаяся по звучанию
картинка – исчезает.
Упражнение «Доскажи словечко»
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Цель: Определение рифмующегося слова подбор слова в рифму
Игры «Добрый слон», «Доскажи словечко», «Приключения
гнома», «Всё расставим по местам» предполагают работу с двустишиями, стишками.
Взрослый предлагает ребёнку закончить двустишие, назвав,
подобрав подходящее рифмующееся слово.
С созданными компьютерными дидактическими игровыми
упражнениями и играми были ознакомлены педагоги и родители
воспитанников.
Работа с двустишиями и стишками объединила всех общей интересной деятельностью - совместным изготовлением альбома
«Рифмушки».
Дома дети с родителями сочиняли двустишия и четверостишия по предложенным словам, например: опушка, избушка, дом,
гном. Затем оформляли иллюстрацию к своему четверостишию.
Эти иллюстрации и стишки мы объединили в аудио- альбом «Рифмушки».
У детей и родителей возник положительный интерес к стихосложению, проявилась творческая активность.
После альбома «Рифмушки» возникла идея сочинить стихи
про то, как мы живём в д/с, о том, кто работает здесь. И у нас появился 2-ой альбом «Как мы в садике живём».
6
Успешное освоение детьми созданных нами игровых упражнений и игр-рифмушек, а также анализ стихотворений, сочиненных
детьми, позволяют сделать вывод, что компьютерные дидактические игровые упражнения и игры-рифмовки ускоряют процесс развития фонематического восприятия, способствуют познанию
смысла и значения слов, тем самым повышают потенциальные
возможности полноценного речевого развития дошкольников с
ОНР и ФФНР.
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К проблеме силы воли
Аннотация: Статья посвящена такому понятию, как сила
воли. Она организует человека вокруг определенного центр. Сила
духа способствует преодолеть преграды и достичь желаемых целей.Воля способствует формированию гармоничной личности.
Ключевые слова: сила воли, вера в себя, целеустремленность,
упорство, настойчивость, решительность.
TO THE PROBLEM OF THE POWER OF THE WILL.
Abstract: The article is devoted to such a notion as willpower. It
organizes a person around a certain center. The power of the spirit
helps overcome obstacles and achieve the desired goals.Will helps to
form a harmonious personality.
Key words: will power, self-confidence, purposefulness, perseverance, perseverance, determination.
Актуальность данной темы обусловлено тем, что такое понятие, как сила воли является многополярным термином. По Аристо33

телю, сила воли- действия, возникающие из стремлений души, но
есть и действия, которые человек принимал к исполнению только
по решению разума.
Л.С. Выготский, обратившийся к исследованиям воли в 20х
годах прошлого столетия, изменил саму постановку проблемы воли
– он использовал понятие воли не в связи с порождением действий,
а в связи с задачей овладения собой.
Существуют следующие подходы в изучении такого понятия,как ссила воли:
-мотивационный;
-регуляционный;
-подход свободного выбора.
Мотивационный подход впервые был использован в работах
Аристотеля.Он характеризует побуждение человека к действию
для достижения намеченной цели. 1
Регуляционный подход берет свое начало с XIX века
И.М.Сеченова. Он считал, что волевые действия-это реальность. 2
Подход свободного выбора берет свое начало с работ
Б.Спинозы.Этот подход характеризует выбор сдаваться или идти
дальше, несмотря на боль, трудности и возникшие перед собой
препятствия. 3
Существует множество произведений, в которых говорится,
что сила воли делает из невозможного возможное. Приведем следующие из них. Многие писатели в своих произведения затрагивали проблему силы духа. Так, например, Михаил Александрович
Шолохов в рассказе «Судьба человека» хорошо показал силу духа
главного героя Андрея Соколова. Этот человек преодолел все ужасы войны: был дважды ранен, контужен, находился в фашистском
плену, также потерял свою семью. Однако все трудности его не
сломили, а сделали еще сильнее. Андрей Соколов нашёл в себе си1
2
3

Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2015.-с.76
Крутецкий.В.А. „Психология“, Москва 2017.-с.34
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лы жить и вскоре усыновил мальчика Ваню. Благодаря таким людям с силой духа и непоколебимой верой в себя, русский народ
смог одержать победу над фашистскими захватчиками. Подобные
ситуации встречаются и в истории. Стоит вспомнить героизм и
стойкость советского военного лётчика Алексея Маресьева. После
крушения самолёта во вражеском тылу он 18 дней добирался ползком с поврежденными ногами до своих. После ампутации нижних
конечностей он научился ходить на протезах и даже управлять самолетом. Преодоление героя всех препятствий характеризует о его
несгибаемом мужестве. Вот истинный пример силы духа русского
человека, вошедший в историю.
Проблема заключается в том, что если отсутствует сила духа,
то человек начинает ломаться перед любой даже легкой трудностью. И бывает это приводит к печальным последствиям, а порой к
суициду. 4
Для развития силы воли необходимо внедрить следующие
способы:
-начинать действовать другим способом;
-необходимо принять вызов;
-следует обратить внимание на внутренний диалог;
-необходимо быть последовательным в действии;
-следует сконцентрироваться на чем-то одном.
Таким образом, необходимо формировать силу воли для преодоления возникших перед человеком трудностей для того чтобы
добиться желаемой цели
Использованные источники
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Голик Алёна Сергеевна
Студентка 4 курса
Колледжа педагогического образования информатики и права
Город Абакан
Конспект ООД «Добрый Доктор Айболит»
Цель: создание социальной ситуации развития личности в
процессе аппликации «Добрый Доктор Айболит».
Задачи:
1. Способствовать закреплению умения аккуратно наклеивать
деталей изображения.
2. Продолжать учить детей работать с бумагой и бросовым материалом.
3. Способствовать закреплению умения пользоваться ножницами и клеем.
4. Создать условия для развития мелкой моторики, мышления,
умения доводить начатое до конца.
Оборудование:
Клей. Вырезанные из бумаги шприц, баночка, термометр, таблетки, красный крест. Сложенный вдвое лист белой бумаги в виде
медицинского чемоданчика. Ватные палочки, зеленая краска, картинка с изображением лисы в красных точках-укусах. Заготовки
«Собака» по количеству детей, пластырь, нарезанный на кусочки.
Ход занятия:
- Ребята, кто напомнит мне, какая тема была у нас на протяжении всей этой недели?
Правильно профессии. А о какой профессии пойдёт сегодня
речь, вы узнаете, прослушав аудио-открытку.
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- Я приглашаю вас в путешествие по сказке «Доктор Айболит». Чтобы отправиться в путешествие, нам нужно собрать «чемоданчик для доктора Айболита»
Аппликация «Чемоданчик доктора Айболита»
- На крышку чемоданчика наклейте красный крест, а на внутреннюю поверхность наклейте изображение медикаментов. А теперь вы будете помощниками доктора Айболита.
Упражнение «Обработай рану лисе»
И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»
Дети ватную палочку окунают в зеленую краску и замазывают
красные точки-укусы на лисе.
Упражнение «Приклей пластырь Барбосу на нос»
И пришёл к Айболиту барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»
Дети прикладывают кусочек пластыря к носу игрушек-собак.
Физкультминутка «Путешествие Айболита»
Давайте пройдем по пути Айболита.
Через море: прыгают с кита на кита.
Через горы: переходят через кубики
Через болото: переступают по кочкам.
- Ребята, а о какой профессии мы сегодня говорим? А давайте
с вами сделаем портрет доктора Айболита?
Дети приступают к работе. По необходимости подсказываю и
оказываю посильную помощь.
Итог.
- Ребята, а чем мы с вами сегодня занимались? А для чего? А
что тебе, Артём, запомнилось лучше всего? Кому-нибудь из вас
было тяжело?
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Ульянова Ксения Николаевна
МОУ ООШ № 5, города Алексеевки Белгородской области
Духовно-нравственное воспитание на уроках технологии
Одной из актуальных проблем педагогики в настоящее время,
является нравственное воспитание подрастающего поколения, уровень которого не удовлетворяет общество. Так как наблюдается
духовно-нравственная некомпетентность современных девочек и
мальчиков, у которых отсутствуют четкие представления: о добре и
пороке, об ответственности перед семьей, обществом и государством. Все это негативно сказывается на поведении подростков и
детей, что приводит в последствии к алкоголизму, криминалу,
наркомании и не устойчивым отношениям в браке.
Каким же образом усовершенствовать и закрепить духовнонравственную стойкость молодого поколения, которое ежедневно
окружено разнообразными источниками воздействия. И большинство из них оказывают негативное влияние.
Как учитель технологии, считаю, что детей необходимо приучать к труду, занимать рукоделием, вовлекать их в совместную
деятельность. Во время уроков рассказывать не только о важности
правильного ведения домашнего хозяйства, но также о нравственности, семейных ценностях и русских традициях.
Главным приоритетом моих уроков - проектно-творческая деятельность, на которых учащимся предлагается выполнить творческий проект с привлечением родителей. Примерами такой совместной деятельности детей и родителей являются проекты: «Воскресный завтрак в кругу семьи», «Праздничный сладкий стол ко Дню
рождения», «Подарок своими руками для бабушки» и многое другое. Такие мероприятия помогают воспитать: внимательное отношение к ближнему, уважение к старшим, а также пополнить семейные традиции и бережное отношение к результатам труда.
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В нашей школе считается уже традицией, участие в ярмарке
милосердия «Никольская ярмарка», в последствии все вырученные
деньги за поделки сделанные учащимися, жертвуются на храм. Это
подтверждает, то что в детских сердцах присутствует добродетель,
великодушие и щедрость.
И самым главным показателем для учащихся может стать собственный пример учителя. Где присутствуют нормы морали и
нравственности, которыми он руководствуется в своей профессии
и жизни, его непосредственное отношение к ученикам, коллегам и
добросовестное выполнение своего педагогического долга – все это
имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.

Жуненко Ольга Игоревна, Скляренко Лариса Александровна
Воспитатели МБДОУ детский сад №54 г. Белгорода
Непосредственная образовательная деятельность «Миниогород на подоконнике»
Вид занятия: познавательно-исследовательский.
Продукт занятия: выращенная культура (укроп, петрушка,
зеленый лук, кинза (кориандр), огурцы, перец, салат, базилик, горох, редис).
Участники: дети подготовительной группы, родители, воспитатели.
Интеграция с другими видами образовательной деятельности: «познание», «здоровье», «чтение художественной литературы», «художественное творчество».
Актуальность темы: развитие у детей любознательности и
исследовательской активности в процессе экспериментирования;
воспитание чуткого и бережного отношения к природе, как неотъемлемой части в жизни человека.
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Цель:
• продолжать учить детей осознанно относиться к своему здоровью, акцентировать внимание на необходимости употреблять в
пищу овощи и зелень.
• воспитывать трудолюбие.
• закрепить знания об условиях, необходимых для роста растения (воздух, солнечный свет, тепло, вода).
Задачи:
Образовательные:
• расширять знания детей о травах и овощах, как о полезном
продукте, который человек употребляет в пищу (в сыром и сушеном виде).
• способствовать развитию у детей конкретных представлений
о продукции труда человека.
• способствовать накоплению знаний о последовательности
посадки растений в домашних условиях.
• расширять знания о сельскохозяйственных культурах.
Развивающие:
• развивать у детей познавательную активность: содействовать
освоению средств и способов получения информации; развивать
познавательные интересы (умение задавать вопросы, выдвигать
гипотезы).
• развивать умение понятно для окружающих выражать свои
мысли и делать выводы.
• обогащать и активизировать словарь детей: пряность, сорт.
• развивать элементарные учебные умения: слушать других,
действовать по образцу, условию.
Воспитательные:
• воспитывать интерес к разнообразию окружающему нас миру
природы.
• воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.
• воспитывать уважение к труду человека.
Предварительная работа:
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• беседы с детьми о сезонных изменениях в природе.
• беседы о полезных продуктах для здоровья человека.
• утренние беседы с детьми о приусадебных участках, огородах.
• рисование на тему: «Мой огород».
Работа с родителями:
• привлечение к подбору информации о пряных травах, подбору рецептов салатов, в которых используется пряная зелень.
Ход занятия
Воспитатель рассматривает с детьми картинки овощей (в зависимости от сезона года можно показать настоящие овощи, фрукты
и травы), загадывает про них загадки, включая следующие:
- Он растет у нас на грядке,
Этот зонтик посевной.
Он в салат идет в доставке,
И в соленья, он такой. УКРОП.
Только снег сойдет весной,
Ты нам киваешь головой.
Первой зелени подружкаРаскудрявая… ПЕТРУШКА.
Под листком лежит на грядке.
Он пупырчатый, не гладкий.
И зеленый, наконец.
А зовется... ОГУРЕЦ
Носом в грядку как вросла!
Так и просится к нам в миску.
Как зовут ее? РЕДИСКА
Овощ сочный, горький, едкий.
Дети любят его редко.
Стрелки собраны в пучок,
И зовется он... ЛУЧОК
Воспитатель: давайте поговорим о полезных продуктах, которые люди употребляют в пищу. (Вместе с детьми приходит к выво41

ду, что полезных продуктов много, но самые полезные – это овощи
и фрукты, так как в них содержится самое большое количество витаминов.)
Воспитатель просит детей ответить на вопрос: петрушка,
укроп и салат, редис, лук, перец, кориандр — это овощи или фрукты?
Дети отвечают, что укроп, петрушка, кориандр и салат – это
зелень, а перец, лук, редис – это овощи. Все они растут на огороде.
Воспитатель задает вопрос: Что из перечисленного овощи,
фрукты? (Перец, огурец, арбуз, дыня, тыква, лук)
Дети отвечают, что перец, огурец, тыква, лук — это овощи, а
дыня и арбуз считаются фруктами.
Воспитатель спрашивает: а вы знаете, что нужно для того
чтобы растение выросло? (нет, подводит детей к тому, что можно
узнать, как растут лук, огурцы, горох).
А так как на улице холодно, то посадим их в группе на подоконнике.
Обсуждение: что понадобится для посадки? (глубокий лоток,
земля, семена, лейки с водой, фартуки, совочки, грабли).
Рассматривание семян через лупу, увеличительное стекло.
Цель: Дать понятие о том, что форма и количество семян у
разных растений разное. С помощью лупы определить, что помогает перезимовать семенам.
Практическая деятельность: высадка семян огурца, перца
сладкого, салата, лука, гороха, петрушки, укропа, базилика, редиски, кориандра.
Цель: Воспитывать трудолюбие; развивать творчество детей.
Вызвать интерес к выращиванию овощных культур. Настроить детей на длительный уход за рассадой и наблюдение за её ростом.
Заполнение календаря всходов и роста растений: на протяжении проекта. Наблюдение за всходами и ростом овощных культур.
Совместный с детьми уход за огородом на подоконнике: полив,
рыхление земли, уборка пожелтевших листьев.
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Беседы: «Овощи и фрукты», «Полезные продукты», «Огород
на окошке».
После высадки семян детям предлагается нарисовать рисунок
«Мой огород». После выполнения задания организуется выставка
работ.
Посмотрите, ребята, какие разные у вас получились рисунки.
Что мы с вами сегодня делали?
Что вы сегодня узнали нового?
Для чего мы посадили семена?
Вам понравилось занятие? (дети делятся своими впечатлениями)
Используемая литература:
1.
Познавательно-исследовательская деятельность как
направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Составитель Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
2.
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
3.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб-метод. пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»

Жуковская Светлана Михайловна
Воспитатель ГБДОУ №99
Московского района Санкт-Петербурга
Пути решения по профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ №99
Проблемой предупреждения и профилактикой детского дорожного травматизма наш детский сад занимается давно. Она акту-
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альна и помогает нам сформировать у детей систему знаний поведения на дороге и ее профилактику.
Главной причиной дорожно-транспортных происшествий является низкий уровень культуры на дороге, как пешеходов, так и
водителей. Спешка, неграмотность чтения дорожных знаков, игнорирование сигналов светофора, переход проезжей части дороги вне
зоны перехода, приводит к тяжким последствиям, в которых страдают как дети, так и взрослые.
Под профилактикой детского дорожного травматизма следует
понимать целенаправленную деятельность , которая включает в
себя непосредственно совместную работу с сотрудниками Госавтоинспекции, воспитателями, педагогами, родителями. И это является одним из главных решений этой проблемы.
И сейчас я познакомлю Вас с методикой проведения мероприятий по профилактики детского дорожного травматизма на примере нашей группы «Капельки».
В своей работе мы опиралась на программу « Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной., О.Л. Князевой, А.А. Авдеевой , 1988г. Мы составили перспективное планирование на год, где распределили темы , задачи и формы работы с
детьми и родителями. Оснастили развивающую среду, через которую продолжили знакомство детей с правилами дорожного движения . Особое внимание уделили наглядной агитации, через буклеты, книги, рисунки, конкурсы, поделки детей. Придумали дидактические игры, которые способствуют ознакомлению и профилактики дорожного травматизма . Организовали различные виды деятельности в виде: прогулок, игр, бесед, развлечений и т.д. способствующих формированию у детей навыков поведения на дорогах.
Использовали различные методы и технологии : моделирование
опасных дорожных ситуации, технологии игрового обучения, метод проектов.
По работе с родителями использовали анкетирование, родительские собрания , вечера досугов, консультации, индивидуаль44

ные беседы, конкурсы, круглые столы, оснастили уголок родителей, где можно познакомится с методической литературой по данной тематике.
Особое внимание уделяли техническому оснащению группы и
детского сада. Прекрасный «Детский игровой комплект « Азбука
дорожного движения» для игр и изучения ПДД, интерактивные
доски для презентации и игр с детьми. Настольно печатные игры,
плакаты, макеты, наглядные пособия, методическая и художественная литература, информационные стенды.
Основная работа по профилактики дорожного транспортного
травматизма осуществлялась по всем видам деятельности.
И особо хотим рассказать Вам о сотрудничестве с Отрядом
юных инспекторов движения « Радуга безопасности» Московского
района города Санкт-Петербурга. Где нас знакомят с новостями и
новыми методами и технологиями деятельности по профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, которая осуществляется через реализацию районной программы «Дорога безопасности» 2011-2018г., по Московскому району СПБ и отделом ГИБДД
УМВД России.
Нас информируют о конкурсах, о мероприятиях, о различных
акциях ,где могут принимать участие не только дети, но и родители. На сайте можно найти много информации, наглядной агитации,
сводки о происшествиях за месяц в Московском районе. Так же
есть возможность открытых мероприятий с ГИБДД и МЧС , где
можно задать все интересующие вопросы по данной теме.
Активно сотрудничаем с ГБДОУ № 31 Московского района ,
там расположена игровая площадка по ПДД, и мы вместе с детьми
и родителями посещаем игровые занятия, которые проходят в рамках нашей программы по профилактики дорожно-транспортного
травматизма детей. Она позволяет решить огромное количество
возникающих вопросов в этой сфере. Так же преподаватели
ГБДОУ № 31 посещают наш детский сад с ознакомлением наших
детей с правилами дорожного движения. Занятия проходят в инте45

ресной игровой форме , с наглядной информацией и помогают детям ориентироваться на улице . Преподаватели используют учебные пособия по ОБЖ и ПДД. Так же практические занятия воспитывают в наших детях ответственность, осторожность, внимание.
Отсутствие именно их у человека, становится причиной дорожных
происшествий.
В рамках нашего планирования мы стараемся уделить особое
внимание детям, которые не посещают детский сад. Изготовляем
для них рекламные буклеты, раздаем игровые пособия сделанные
детьми. Ведем непосредственно работу вне дошкольного учреждения.
Чтобы дети были заняты посещение кружков, секции внеурочное время детского сада. Объясняем родителям о важности организованного контроля ,за детьми во время прогулок, поездок на велосипедах и автомобилях , где обязательно надо использовать автокресло для ребенка.
Работа по предупреждению и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма должна носить практический и
комплексный характер. И пути решения надо искать рядом с нами,
таким образом можно сказать, что изучение правил дорожного
движения через методики и технологии , через взаимосвязь с другими учреждениями приносит огромный вклад в овладении безопасного поведения дошкольника на дорогах.

Андреева Лариса Владимировна
МОУ Сапожковская средняя школа
имени Героя России Тучина А.И.
Формы и место использования ЦОР и ЭОР на уроке
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«Каждому школьнику – инновационный урок математики»
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1. Ф.И.О. Андреева Лариса Владимировна
2. Год и дата рождения: 17 сентября 1962 г.
3. Сведения об образовании: высшее, Рязанский ордена
«Знак Почета» государственный педагогический институт, 1985 г.,
учитель физики и математики (диплом МВ №240730)
4. Занимаемая должность: учитель математики
5. Место работы: МОУ Сапожковская средняя школа имени
Героя России Тучина А.И.
6. Общий трудовой стаж: 36 лет
7. Педагогический стаж: 30 лет
Особенность модернизационного сценария развития Российского образования заключается в том, что значительные изменения
образовательного процесса в школе обеспечиваются через широкое
внедрение информационных технологий в образовательную среду создаётся эффективная коммуникационная среда, обеспечивающая
и рост профессиональной компетентности учителя, и школьную
успешность обучающихся.
Одной из задач Концепции математического образования в
Российской Федерации является обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации
учебных программ математического образования, в том числе в
электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и
педагогов.
Наша задача заключается не только в том, чтобы дать детям
знания, но в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и
осваивать самостоятельно
Цифровые образовательные ресурсы правомерно рассматривать как один из видов разрабатываемых в настоящее время ЭОР
нового поколения

48

ЭОР (ЦОР) - специальным образом сформированные блоки
разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для
использования в учебном (образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ).
Наиболее востребованными являются коллекции:
• Единая коллекция ЦОР
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•

ФЦИОР

ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик,
обуславливающих их преимущества по сравнению с традиционными средствами обучения:

1. 1. Мультимедийность.
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Средства мультимедиа – одновременное использование нескольких средств представления информации: графики, текста, видео, фотографии, анимации, звуковых эффектов, высококачественного звукового сопровождения.
1. 2. Интерактивность.
Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором из элементов множества;
вводом текста с клавиатуры с последующим анализом и систематизацией ошибок;
активизацией элементов интерактивной мультимедиа композиции с аудиовизуальным представлением новых информационных объектов;
перемещением объектов для составления определенных
композиций;
совмещением объектов для изменения их свойств или получения новых объектов;
объединением объектов связями с целью организации определенной системы.
1. 3. Доступность.
Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещение в
сети Интернет, позволяя работать с ними любым пользователем
бесплатно в любое удобное время.
Доступность и отражение в содержании ЭОР основных тем,
где применение мультимедиа и интерактивности наиболее методически целесообразно и способствует повышению эффективности
обучения, особенно актуально для обучения на дому, а также для
детей с ограниченными возможностями здоровья и учащихся, которые не могут временно, по причине болезни, посещать школу.
Это обеспечивает реализацию положения ФГОС, в соответствии с
которым необходимо обеспечить "разнообразие организационных
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья)" (ФГОС).
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1. 4. Универсальность.
Универсальность – качество ЭОР, заключающееся в том, что
он строго не привязан к конкретному УМК по учебному предмету
и позволяет формировать знания, умения, УУД на материале, который может быть включен в уроки по любым УМК. Однако при построении процесса обучения на основе использования какого-либо
ЭОР следует учитывать основные положения концепции, реализованной в конкретном учебнике или УМК по учебному предмету, а
значит, осуществлять отбор ЭОР и строить на их основе деятельность учащихся, не входя в противоречие с ведущими идеями авторов.
Эти особенности ЭОР обеспечивают работу учащегося в
наиболее удобном для него темпе, что позволяет учитывать индивидуальные особенности восприятия и стили познавательной деятельности разных учащихся.
Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения предоставляет большие возможности и перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности учащихся
Это соответствует основным идеям ФГОС ООО, методологической основой которого является системно-деятельностный
подход, согласно которому "развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования".
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Не секрет, что для подготовки к уроку мы тратим много времени для подготовки презентации, оказывается эту работу можно
упростить, если использовать готовые презентации из коллекций
ФЦИОР и ЦОР.
Я покажу вам, как я использую эти коллекции на различных
этапах урока.
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Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого
урока, цели, которую ставит преподаватель. Наиболее эффективные приемы применения таких пособий:
При проведении устных упражнений.

Дает возможность оперативно предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения. Применение анимации позволяет продемонстрировать и правильные ответы для учащихся.

При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать
разнообразными наглядными средствами.
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При закреплении нового материала
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Предполагается использование интерактивной доски.

При проведении фронтальных самостоятельных работ.

Обеспечивает наряду с устным, визуальный контроль результатов.
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При решении задач обучающего характера.
Помогает выполнить рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану.
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Заключение.
Уроки с использованием интерактивных средств обучения
ученики оценивают как наиболее продуктивные и интересные. Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация
внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Мультимедийные средства обучения нового поколения объединяют в
себе все преимущества современных компьютерных технологий,
выводят процесс образования на качественно новый уровень.
Владея информацией – владеешь миром целым
Экран в аудитории престает быть белым.
В секунды появляются картинки, схемы, блоки
Что может обеспечить все это на уроке? –
Доска интерактивная, компьютер, дигитайзер,
Проектор, и, конечно, учитель – энерджайзер!

Масейкина Людмила Петровна
ГБОУ Школа №138, г. Москва
Использование сказочных персонажей на занятиях
по ФЭМП у дошкольников
Математику считают «царицей» всех наук. «Для несведущих в
математике сокрыты многие тайны вещей», - писал Я. Коменский.
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Без математики, не прожить в современном мире, не освоить ни
одной профессии. Поэтому одним из обязательных предметов в
школе является математика. Но педагогами выявлено, что для
успешного освоения школьного курса математики, необходима
специальная подготовительная работа с дошкольниками. Но как
правильно преподавать эту сложную науку дошкольникам, преподавать так, чтобы дети получали в процессе познания радость, как
не превратить занятия математикой в скучные и нелюбимые. Современные проблемно -игровые технологии позволяют ребёнку не
просто усваивать учебный материал, а самому в процессе игр и
опытов приходить к новым знаниям. Подводят ребёнка к этому новому знанию педагоги, продумывая и организуя образовательный
процесс.
В своей работе педагоги очень часто обращаются к сказке.
Ведь сказка является мощным источником познавательного, эмоционального и нравственного развития человека. В жизнь детей
сказка входит с самого раннего детства, оказывая на ребёнка благоприятное воздействие. Дети очень любят погружаться в мир
сказки, наполненный чудесами и интересными приключениями,
они с радостью играют с куклами -героями различных сказок. Поэтому педагоги часто используют сказочных персонажей в развитии и обучении детей. Дошкольники с удовольствием помогают
сказочным персонажам выполнять всякие задания, с радостью
включаются в поиск пропавшего героя, помогают ему выйти из
трудной ситуации. Мотивация детей с помощью сказочных персонажей способствует повышению познавательной активности и отличному усвоению учебного материала. В этой статье вниманию
читателей предлагается конспект по ФЭМП для детей подготовительной группы, в котором используются сказочные персонажи как
средство повышения познавательной активности и для создание
оптимального эмоционального настроя.
Конспект НОД по ФЭМП для подготовительной группы на
тему: "Развитие способности к логическим операциям"
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Цель. Развитие способности к логическим операциям.
Задачи:
Образовательные
• Упражнять в счёте в пределах
• Упражнять в умении декодировать информацию.
• Упражнять в счёте на ощупь.
• Упражнять в умении читать план группы.
Развивающие
• Развивать зрительное внимание, память.

•
•

Развивать конструкторские навыки.

Развивать способности к логическим операциям
Воспитательные
• Воспитывать познавательный интерес и целеустремлённость.
• Воспитывать умение работать в парах и всей группой.
Интеграция образовательных областей: познание, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор и презентация к НОД; кукла- Снежная королева; карточки с половинками снежинок по количеству детей, мешочки для счёта на ощупь по
количеству детей ( в мешочках пластмассовые фигурки от геометрического конструктора по ,7,8, 9 или 10 фигур в мешочке) два
набора логических блоков с карточками свойств; игрушечный кристалл, магнитная азбука.
Предварительная работа: Работа с логическими блоками и
карточками свойств к логическим блокам, чтение сказок Андерсена
знакомство с принципами элементарных шифровок, счет в
пределах 10, ознакомление с планом группы, игры математического содержания.
Ход НОД
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Воспитатель: -Ребята, к нам сегодня прилетит гостья, да не
простая, а сказочная. Хотите узнать, кто, тогда разгадывайте шифровку.
На экране демонстрируется слайд с изображением шифровки и
ключа к ней)
Шифровка
6+2

5-2

4-2

3-1

2+2

6+1

8+1

5-1

9-1

Ключ к шифровке
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(Четверо детей- расшифровывают текст, ставят буквы магнитной азбуки в соответствующие ячейки шифровки и читают слова –
зима, мороз)
Воспитатель: -В царстве у нашей героини всегда зима и лютый
мороз.
- Кто же прилетит к нам?
-Снежная королева
( на экране демонстрируется видео -вьюга
Появляется Снежная королева - кукла, здоровается с детьми)
Снежная королева:
-Я прилетела к вам из своего ледяного царства, чтобы с вами
поиграть.
-Из своих ледяных чертогов я привезла вам мешочки со
льдинками, разбирайте их и считайте на ощупь, сколько льдинок в
вашем мешочке.
Игра «Посчитай на ощупь»
- Поднимите мешочки, у кого оказалось 10 льдинок, а теперь у
кого 8 льдинок, 7 льдинок, 5 льдинок ( ни у кого), 9 льдинок.
-Какие вы молодцы!
-Я привезла с собой для вас карточки с половинками снежинок, берите их у меня из корзины (дети берут по карточке), ищите
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половинку своей снежинки и вставайте в пары. (Дети складывая
половинки снежинок, находят свою пару - Снежная королева проверяет полученные пары).
Теперь, решайте числовое выражение, написанное под вашей
снежинкой и запоминайте ответ, который у вас получится.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.
Снежная королева:
- Ребята, давайте поиграем в игру «Море волнуется". По команде -три, вы должны замереть в такой позе, в какой в моем дворце замерли ледяные фигурки, увидите вы их на экране. (Игра проводится 4 раза, на экране каждый раз появляется новая схема позы
человека)
Снежная королева:
- Ребята, я хочу поселиться в новом ледяном дворце, постройте, пожалуйста, его для меня .
Вспомните ответ, который получился у вас при решении числового выражения. Это число является номером карточки к ледяным блокам, смотрите на карты свойств и определяйте, какой ледяной блок вы должны взять, выбирайте блоки, (на экране карты
свойств для логических блоков, на каждой карте есть номер). Дети
находят карту свойств с нужны им номером, рассматривают эту
карту и выбираю логические блоки- у каждой пары детей в руках
оказывается по два одинаковых блока.

пример карточек свойств
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-Я хочу вот такой дворец!
( На экране - слайд со схемой дворца из блоков Дьёнеша),
Дети строят ледяной дворец и садятся на свои места
Снежная королева:
-Я очень рада новому дворцу. А теперь хочу проверить вашу
внимательность.
Посмотрите, какие у меня красивые снежинки, (на экране
слайд с изображением 9 снежинок), но среди них только две одинаковые, найдите их.
(Дети находят)
- Молодцы!
- А вот схема ледяного кристалла, ( на экране слайд с с головоломной " Сколько спряталось треугольников") ответьте, пожалуйста, сколько вы видите здесь треугольников. (6)

- Я дарю вам ледяной кристалл, он будет играть с вами в прятки. Он уже спрятался, ищите его. Игра «Найди кристалл»
(Кристалл спрятан в группе. На экране слайд с планом группы. На плане место кристалла обозначено серебристой звёздочкой).
Дети смотрят на план группы и находят кристалл.
Снежная королева:
- Дети, нам пора прощаться, а волшебный кристалл будет играть с вами, когда вы захотите.
До свидания! ( На экране видео с вьюгой)
(Дети прощаются)
Итог. Воспитатель хвалит детей и спрашивает, в чём с математической точки зрения они сегодня упражнялись, какие игры им
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особенно понравились, с кем из сказочных героев они бы хотели
ещё поиграть.
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Щугарева Ульяна Сергеевна
Владимирова Ирина Николаевна
МБДОУ №22"Веснянка"
Сценарий зимнего развлечения в средней группе
на свежем воздухе.
Развлечение в средней группе Рябинка «Зимние забавы»
Обогащение и закрепление у детей знаний о зиме, зимних забавах и играх, создание праздничного настроения.
Задачи:
1. Обогащать у детей знания о зиме и зимних забавах.
2. Стимулировать у детей двигательную активность.
Интеграция образовательных областей:
«Коммуникация»
– Развитие свободного общения детей друг с другом и с взрослыми.
«Физическая культура»
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– Развитие у детей пространственной ориентировки, быстроты,
ловкости, силы.
«Познание» – ознакомление с окружающим миром
– Привлечение детей к участию в зимних забавах, играх и развлечениях.
«Безопасность»
– Формирование у детей знаний о правилах поведения на природе; закрепление правил безопасного поведения во время проведения игр.
Вед.
Здравствуйте ребята!
Приглашаем вас в зимнюю сказку, страну зимних игр и развлечений, но для этого нужно взять с собой спортивный характер и
здоровье.
Начинаем зимний праздник
Будут игры, будет смех.
И веселые забавы приготовлены для всех.
Хороша красой своею наша зимушка зима
И встречать ее сегодня собралась вся детвора.
Приготовила зима нам загадки детвора:
Игра «Доскажи словечко»
С неба тихо, как во сне падает на землю снег
И летят пушинки, белые снежинки
На дорогу, на лужок тихо падает снежок
Словно в белый пуховик нарядился снеговик
На дороге посмотри - с красной грудкой снегири
Загадки:
Меня хлопали лопатой,
Меня сделали горбатой,
Меня били, колотили!
Ледяной водой облили,
И скатились все потом
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С моего горба гуртом.
(Горка)
Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня,
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?
(Коньки)
Бегут по дорожке
Доски да ножки.
(Лыжи)
Под гору — лечу,
В гору — тащу.
(Санки)
Вот серебряный лужок.
Не видать барашка,
Не мычит на нем бычок,
Не цветет ромашка.
Наш лужок зимой хорош,
А весною не найдешь.
(Каток)
В. Орлов
Ой, насыпало снежка,
Вывожу коня-дружка,
За веревочку-узду
Через двор коня веду,
С горки вниз на нем лечу,
А назад его тащу.
(Санки)
(Русская народная потешка)
Что за нелепый человек
Пробрался в двадцать первый век?
Морковка — нос, в руке — метла,
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Боится солнца и тепла.
(Снеговик)
Появляется снеговик.
Здравствуйте ребята! Скучно мне и холодно, хочу я поиграть.
Разделить на 2 команды Зайчики и снеговички. (Эмблемы)
Вед. Ой а чья это руковичка? Не твоя ли это рукавичка Снеговик?
Игра с детьми средней группы «Передай рукавичку»
Игра «Снежки» (попади в цель) Обруч и снежки.
Эстафета «Перенести снежок на лопатке»
«Докати до ориентира»(кубик, клюшки)
А еще наши ребята, знают стихи о зиме и развлечениях зимой.
Дети читают снеговику стихи:
Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки...
Рукавички на руках,
Шапка на макушке...
Катя саночки везет
От крылечка до ворот,
А Сережа на дорожке
Воробьям бросает крошки
Как на горке, на горе
На широком на дворе
Кто на санках,
Кто на лыжах,
Кто повыше,
Кто пониже,
Кто потише,
Кто с разбегу,
Кто по льду,
Кто по снегу.
С горки — ух,
На горку — ух,
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Бух!
Захватывает дух!
Вед: Понравилось снеговик тебе играть с нашими ребятами? А
мы еще приготовили тебе сюрприз!
Чтобы снеговику не было скучно нарисуем ему друзей на снегу!
«Катание детей на санях»
Все играли, веселились.
Не устали, а взбодрились.
Пора праздник завершать,
В детский сад пора шагать.
Ортоюкова Лира Мироновна
МКОУ "Кобяконская СОШ"
Республика Саха(Якутия) Намский улус
Использование игровых творческих заданий на уроках
литературного чтения в 4 классе
Игровые творческие задания являются одной из уникальных
форм обучения, которые позволяют сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом
уровне, но и будничные уроки учителя по изучению предмета. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию,
повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действия активизирует все психические процессы ребенка. Другой положительной стороной игровых творческих заданий является то, что она способствует использованию
знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал
проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Полноценное восприятие художественного произведения обеспечивается на всех этапах урока литератур71

ного чтения. Актуальность темы заключается тем, что игры в
настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, являются игровые творческие задания,
способствующие практическому использованию знаний, полученных на уроке. По определению Г. К. Селевко, игровая технология это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением. На уроках литературного чтения основные виды игровых творческих заданий: работа с кроссвордами; составление викторин; драматизация; составление сказочных объявлений и телеграмм. Использование игровых
творческих заданий на уроках литературного чтения позволили
сделать следующие выводы: у многих детей появилось
положительное отношение к игровым творческим заданиям;у детей
изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям,
возникающим в ходе творческой деятельности. Более ярко стала
проявляться способность к фантазированию и воображению
выполнении работ творческого характера. Результатом работы
считаем: повышение качества знаний на уроках литературного
чтения, стремление к творческому решению поставленных задач,
рост
учебной
мотивации,
создание
благоприятного
психологического климата в классе и крепкого дружного
коллектива.
Доронкина А.А.,Ефимова Е.Д.,Горбатенко Е.В.,Селюкова Н.А.
МБДОУ д/с №89 "Центр развития ребенка "Непоседы"
Сказка на песке
Уважаемые родители!
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Попробуйте пофантазировать и придумать подобные развивающие сказки для своего малыша. Это нетрудно. Определитесь с
темой, начинайте играть с ребёнком и сказка сама получится.
Вспомните высказывание мудреца «Всё в твоих руках».
Хотите вырастить талантливых, одарённых детей, просто хороших людей: «Всё в Ваших руках». Протяните их детям.
Песок – естественная среда для развития ребёнка. Играя с сухим и влажным песком, ребёнок приобретает опыт взаимодействия
с природным материалом и изучает его свойства. В играх с песком
дети получают представления о величине, форме, о животных, которые живут в лесу и возле дома, о том, что растёт на огороде, а
что – в саду. Они способствуют познавательному развитию вашего
малыша и улучшают его эмоциональное состояние.
Больше всего детям нравятся игры-занятия с использованием
сказочного сюжета. Особенно любимы сказки, где главным героем
является сам ребёнок.
Сказка «Солнышко»
Нам понадобятся: Два таза – один с мокрым песком, другой с
сухим, палочка или веточка, песочные формочки животных и небольшие игрушки овощей и ягод.
– Давай мы будем рассказывать сказку на песке.
Жил-был мальчик… Он проснулся и пошёл гулять. Давай походим пальчиками по песочку. Ходил, ходил мальчик и вышел на
полянку. Стучим ладошками по песку, утрамбовываем его, создавая ровную поверхность – полянку. Увидел мальчик солнышко.
Взрослый предлагает ребёнку сделать солнышко. Кладёт ладошку ребёнка на песок, поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок поворачивается вслед за ладошкой. Получилось
солнышко.
Утром солнышко проснулось,
И ребятам улыбнулось.
– Давай возьмём палочку и нарисуем глазки солнышку, нос,
рот-улыбку. Доброе солнышко. Солнышко только проснулось, ещё
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не очень жарко, и лучики у солнышка короткие, маленькие. Давай
погладим лучики пальчиками.
Ребёнок прикасается пальчиками к лучикам. Солнышко пригревает сильнее, и лучики растут, становятся длинными, большими. Взрослый предлагает ребёнку взять палочку и нарисовать рядом с маленькими лучиками большие, длинные, продлевая маленький лучик.
– Давай погладим пальчиком длинные лучики. К приветливому солнышку прилетели птички.
Взрослый предлагает ребёнку разгладить солнышко и сделать
птичек. Он соединяет запястья рук ребёнка, а кисти разводит в стороны, имитируя крылья. Птички летают, крыльями машут, радуются. Поднимая и опуская кисти рук ребенка, взрослый изображает
полёт птиц.
– Птички улетели. Погладим песочек. На полянку прискакали
зайчики.
Взрослый предлагает ребёнку показать на сухом песке, как
скачут зайчики: кончики пальцев прыгают по песочку. Затем ребёнок берёт пластмассовую формочку зайчика и лепит 2-3 зайчиков.
Взрослый помогает ребёнку, объясняя, как правильно положить
песочек в формочку, постучать по ней, удаляя лишний песок и перевернуть, чтобы получился зайчик. Уточняет, что зайчиков много.
Потом на полянку пришёл медведь. Поочерёдно, опуская рёбра ладоней в сухой песок, взрослый показывает ребёнку, как ходит
медведь. Помогает повторить движения. Берёт формочку медведя и
предлагает ребёнку выложить медведя на мокром песке.
Взрослый рассказывает, что медведь один, а зайчиков много.
Предлагает угостить зайчиков.
– Возьми столько морковок, чтобы всем зайчикам хватило.
В случае затруднения помогите ребенку.
– Зайчиков много и морковок много. Давай сосчитаем, сколько
морковок и сколько зайчиков.
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– Смотри, вот ягодка. Давай угостим медведя ягодкой. Он
один, поэтому и ягодка одна.
– Отдохнули на полянке зайчики и медведь, погрелись на солнышке и пошли домой, не забыв сказать: «Спасибо за угощение».
Давай им помашем рукой и разгладим песочек.

Уполовнева Елена Ивановна
МКОУ Орловская СОШ им. И.Ф. Жужукина
Формирование ЗОЖ у детей младшего школьного возраста
Мы живём в век высоких технологий и информатизации. В
процессе обучения детей сегодня, мы стараемся идти в ногу со
временем, используя в своей работе информационные технологии,
т.к. эти методы обучения более близки нынешнему поколению. Но,
в процессе обучения мы не должны забывать, что самое главное здоровье, и только здоровый человек сможет в полной мере стать
творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и
личной жизни, быть созидателем в окружающем его мире. Поэтому
формирование здорового образа жизни у школьников будет актуально во все времена.
Статистика показывает, что в последние годы произошло резкое ухудшение здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по окончании школы. Данные факты заставляют бить тревогу, поскольку именно на
школьном этапе происходит социализация личности, формируется
индивидуальное здоровье детей и всего общества. Главными причинами возникшей проблемы принято считать малоподвижный образ жизни, перегрузку учебного процесса многими дисциплинами,
несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни
во многих семьях, неблагополучную экологическую ситуацию.

75

Как можно увидеть, проблема многогранна и требует усилий
не только многих специалистов, учителя начальных классов, но и
родителей. Так как здоровье закладывается в детском возрасте, в
начальной школе этому отводится значительная роль, потому что
именно через начальную школу проходят все и от здоровья наших
детей зависит наше будущее.
Всё это предполагает актуальность разработки и проведения
мероприятий направленных на улучшения здоровья учащихся,
профилактику заболеваний, как на уроках, так и во внеурочное
время.
С момента организации систематического обучения детей в
России, проблема сохранения здоровья ребенка не теряет своей актуальности.
Этой
проблемой
занимались
И.И.Бецкой,
Ф.Ф.Эрисман, Е.М.Белостоцкая, В.Г.Нестеров, М.В.Антропова и
др.
В педагогической и медицинской литературе уже к концу 80-х
годов появились тревожные сообщения, указывающие на неблагополучие физического и психического здоровья школьников.
(А.А.Солнцев, И.С.Дронов, С.М. Громбах, А.А.Баранов,
Н.А.Матвеева).
Здоровый образ жизни школьника включает:
• правильное питание
• занятие физическими упражнениями
• закаливание
• соблюдение режима дня
• соблюдение норм гигиены
Главенствующую роль в этом процессе отводят рациональному питанию ребенка любого возраста. Это я является залогом его
здоровья и активности.
Так же важно формировать у ребенка режим дня. Режим дня –
это строго соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физи-
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ческими упражнениями и закаливаний, других видов деятельности
в течение суток.
Режим дня очень важен для здорового образа жизни ребенка.
Режим дня –правильно распланированное время в течение дня. И
план этот, как всякий план, имеет смысл лишь в том случае, если
он выдерживается. Если попытаться выразить суть режима в двух
словах, то надо будет сказать, что это рациональное чередование
работы и отдыха.
Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и психическое равновесие, что дает возможность соблюдения
эмоционального равновесия.
Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных задач, которые встают сегодня так же и перед родителями.
Его формированием занимается также и школа, однако решающая
роль принадлежит, в первую очередь, семье.
Нам нужно приложить все силы, чтобы научить детей беречь
здоровье и создать благоприятные условия для формирования полноценной личности.

Морева Лариса Геннадьевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО "Центр творчества и досуга" г. Черногорск
Социализация учащихся на занятиях объединения
«Мультстудия»
Cоциализация - это процесс приобщения личности к обществу,
в котором она существует, принятие ею норм и моделей поведения
этого общества, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит.
Новое поколение детей – это дети, выросшие на высоких технологиях, которым интернет, компьютер, смартфон понятен и до77

ступен. Это признают родители и педагоги. Тем не менее, существует некий конфликт поколений. Выросшие на других ценностях
взрослые пытаются вмешаться в процесс, запретить детям жить в
интернете, ограничивать использование ими гаджетов. Порой делают это неумело и агрессивно, тем самым расширяя стену непонимания, и взращивая в ребенке еще большее желание замкнуться
в своем мире. Наши дети действительно видят мир по-другому.
Мир цифровых технологий сделал их иными, и лучшее, что мы
можем предпринять в этом случае — дать каждому ребёнку возможность самореализации и попытаться сохранить их доверие.
Взрослым следует порадоваться позитивным результатам детского
развития и подумать, как минимизировать пробелы такого восприятия мира нашего детьми.
На занятиях объединения «Мультстудия» учащиеся совмещают традиционные знания с использованием цифровых технологий.
Это сейчас очень актуальная тема для детей и подростков. Многие
открывают свои видеоканалы на You tube, снимают видео и стремятся быть популярными. На занятиях объединения создаются
творческие проекты и обсуждаются темы, на которые можно снять
мультфильмы.
Все мультипликационные проекты разработанные учащимися
направлены на воспитание доброты, дружелюбия, взаимопомощи.
Мы учимся создавать красивые и добрые мультфильмы. Например,
мультфильм учащихся «Покормите птиц зимой» говорит о поддержке зимующих птиц в городе, мультфильм «Птенчик» - о птенце, выпавшем из гнезда и оказании ему помощи. При создании
мультфильмов учащиеся используют различные подходы, выдвигают новые идеи, опробуют их на практике. В настоящее время для
показа широкой аудитории творческих работ учащихся создан канал на You tube. Ребята просматривают мультфильмы, созданные
своими руками, обсуждают ошибки, приносят новые идеи.
Плюсы использования учащимися цифрового пространства:
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быстро включаются в интересующую их информацию,
умеют с ней работать;
 быстрее развиваются, поскольку мыслительные процессы
происходят на больших скоростях; дети стремятся все понять и все
успеть;
 могут делать одновременно несколько дел (писать сообщение, слушать музыку, играть в компьютерную игру и учить уроки);
 уважительно относятся к личному пространству других
людей, поскольку сами быстро выстраивают свой внутренний мир
и обладают потребностью защитить его;
 не агрессивны, поскольку избегают конфликтов, ссор и
противоречий, от конфликтных ситуаций легко снова погружаются
в свои мир, не копя обиды;
 не выносят все скучное, обладают развитым чувством юмора.
Минусы использования учащимися цифрового пространства. Способы минимизирования минусов:
 неумение сконцентрироваться, неусидчивость и нетерпеливость. Так называемое «клиповое мышление» выражается в том,
что в их информационном потоке преобладают быстро сменяющиеся картинки.
На занятиях мы развиваем усидчивость, терпение.
 плохое запоминание. Какой смысл запоминать, если всегда
можно «загуглить», зачем считать в уме — если всегда под рукой
калькулятор?
Учим наизусть тексты к мультфильмам. Развиваем актерские способности при чтении текста.
 закрытость, склонность к аутизации приводит к дефициту
коммуникативных навыков Легко вступая в контакт в сети с незнакомыми людьми, в плане «живого» общения проявляют несостоятельность, восприятие живых людей может быть искаженным.
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С готовыми мультфильмами выходим на презентацию наших
мультфильмов. Учащиеся учатся рассказывать о своей работе, о
том с какими трудностями сталкиваются и как их преодолевают.
 инфантилизм. Они легко преодолевают все препятствия в
виртуальной игре, в реальной жизни не смогут выбраться из сложной жизненной (бытовой) ситуации. Без гаджета в руках они бывают абсолютно беспомощны.
Иногда при создании мультфильма нужно создать оригинальное оформление. Мы фантазируем и из бросового материала создаем интересные модели, тем самым развивая умение быть мастерами на все руки.
Цифровые устройства – это лишь инструменты. Их можно и
нужно использовать во время школьного обучения для более эффективного процесса усвоения материала. Но процесс обучения –
это далеко не просто доступ к материалам. Для эффективного образования нужно получить информацию, понять её, усвоить, адаптировать, применить на практике. Именно этим мы и занимаемся на
занятиях в мультстудии, соединяя цифровое пространство и действительность. В качестве рабочего определения интернетсоциализации мы предлагаем следующее: интернет-социализация –
это процесс расширения социального опыта пользователя при
вхождении в социокультурную среду Интернета, который происходит посредством усвоения информационных технологий, информационной культуры.
Вывод: Интернет-социализация – это процесс расширения социального опыта учащихся при вхождении в социокультурную
среду Интернета, который является частью процесса социализации
личности в целом.
Психологические особенности интернет-социализации влияют
на расширение социального опыта личности пользователей и
направляют процесс их социализации в интернет-среде по нормативному направлению.
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Рыбакова Елена Геннадьевна
Преподаватель КГКП Школа Искусств №3
г. Караганда, Казахстан
В мире музыкальных инструментов
Цель мероприятия: познакомить детей с разнообразным миром музыкальных инструментов.
Задачи:
1. Средствами музыкального искусства воспитывать и развивать у ребят эстетические чувства, правильное представление о
прекрасном.
2. Расширять их знания, воспитывать высокий художественный вкус.
Ход мероприятия:
1. Вступительное слово ведущего.
2. Лекция и концертные номера учащихся.
3. Подведение итогов.
Дорогие ребята!
Сегодня вы попадете в прекрасный мир музыки, в мир музыкальных инструментов. Ведь с помощью них мы можем услышать
замечательные музыкальные сказки и музыкальные картинки, музыкальные сочинения композиторов. Музыкальных инструментов
очень много и у каждого из них свой собственный голос, своя особая окраска.
Одним из старинных инструментов является фортепиано. Этот
инструмент появился очень давно, в 1711 году, в Италии. Его
предшественниками, прародителями были клавесин и клавикорд.
Разновидностями современного фортепиано являются пианино
и рояль. Слово «рояль» означает «королевский». И действительно,
среди музыкальных инструментов ему нет равных по умению звучать так разнообразно. Он одновременно и многозвучно мощный и
певуче нежный, он умеет звучать с виртуозным блеском, рассыпа81

ясь феерическими пассажами, и петь самые певучие мелодии. Словом, настоящий инструмент-оркестр.
А начинался рояль, как арфа, с одной струны. Она была натянута на прямоугольный ящик, и древний математик Пифагор изучал ее свойства, заставляя колебаться то целую струну, то ее половину, то треть. Этот инструмент превратился в многострунный.
Клавесин больше всего полюбился музыкантам. И вот в 1711 году
итальянский мастер Бартоломео Кристофори построил инструмент,
в котором по струне ударяли молоточки, обтянутые кожей. И самое
главное, что от силы удара по клавише зависела сила звука. Это
музыкантам показалось столь важным, что они назвали инструменты с такой механикой «фортепьяно». Слово «форте» означает
«громко», а «пиано» - «тихо».
Долгое время клавесин не хотел уступать дорогу новому инструменту. Но решающее слово сказали композиторы. Они стали
сочинять музыку, которую на клавесине сыграть было невозможно.
Еще Моцарт играл и на клавесине, и на фортепьяно. А Бетховен
играл и сочинял только для рояля.
Все композиторы создают произведения для рояля. Целый вечер пианист может играть на рояле, и слушателям не кажется его
звук однообразным. Многие композиторы были в то же время выдающимися пианистами – Моцарт, Бетховен, Лист, Шуман, Шопен,
Рахманинов, Скрябин выступали перед публикой, сами исполняя
свои сочинения на рояле.
Имена выдающихся пианистов знает весь мир – Святослав
Рихтер, Эмиль Гилельс, Ван Клиберн и многие другие.
Давайте послушаем, как этот инструмент звучит у наших
юных музыкантов.
Ребята! Вы все знаете, что мы живем с вами на земле Казахстана, в Республике Казахстан. Казахский народ создал свой героический эпос, песни, удивительные сказки, прекрасную музыку,
главным народным национальным инструментом всегда была
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домбра. Именно она воспевала бесконечные просторы казахских
степей.
Как весенней порою шумят тополя!
Ходит ветер, цветочною пылью пыля,
Все живое обласкано солнцем степным,
Пестроцветным ковром зацветает земля.
Звучит казахский кюй. Он исполняется на национальном инструменте – домбре. Очень давно в начале 19 века известные казахские музыканты – домбристы – Курмангазы, Даулеткерей, Биржан
Кожагулов и другие, их называли акынами, кюйши, исполняли на
этом инструменте свои произведения и народные казахские песни.
Когда звучит несколько инструментов – это уже ансамбль.
Это слово означает «вместе» - вместе играть, вместе петь, вместе танцевать. А можно и это все делать вместе – сразу и играть, и
петь, и танцевать. Ансамбли бывают самые разные. Вокальный ансамбль – это содружество певцов, инструментальный – это содружество музыкальных инструментов, вокально-инструментальный –
вместе и певцы и инструменталисты. Самый маленький ансамбль –
это дуэт; в дуэте музицируют двое. А самый большой инструментальный ансамбль – это оркестр. А опера – это ансамбль ансамблей, в ней и хор, и оркестр, и балет. Камерный ансамбль – это музыка для небольшого числа музыкантов: трио – играют трое, квартет – четверо, квинтет – играют пятеро, секстет – шестеро, септет –
семеро, октет – играют восемь музыкантов. Словом «ансамбль»
называют еще и хорошую дружную игру. «Какой хороший у этих
музыкантов ансамбль!» - это значит, как дружно и согласно они
играют. «Ансамбль» - также название музыкального произведения,
которое должны играть вместе несколько музыкантов.
В нашей музыкальной школе несколько ансамблей – ансамбль
казахских народных инструментов, ансамбль баянистов - аккордеонистов.
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А теперь звучит русская гармонь или баян. Этот инструмент
вы хорошо знаете. Давным-давно люди научили петь разными голосами маленькие медные пластиночки-язычки, те самые, что звучат в губной гармошке. И кузнечный мех для музыки приспособили много веков назад. А вот соединить пластиночки и мех догадались далеко не сразу. А когда соединили, то поначалу получился
большой, тяжелый инструмент – фисгармония. И немало пришлось
потрудиться мастерам, чтобы поднять ее с пола, «взять в руки» эту
гармонику. Просто уменьшить – дело простое, а вот как при этом
не потерять хорошие качества инструмента… Мастера многих
стран трудились над гармоникой. Но больше всех усовершенствований придумали русские мастера в городе Туле. Гармонь называют «баяном» по имени древнерусского сказочного певца – сказителя Баяна.
А вот аккордеон отличается от баяна тем, что имеет не только
кнопки, но еще и клавиши, как на фортепиано.
Ребята! А вы знаете, что человеческий голос это тоже музыкальный инструмент. Мы учимся владеть этим инструментом с самых юных лет. Он может звучать сурово, печально, а также весело
и шутливо. Вы все, наверно, любите петь. И наши ребята, ученики
музыкальной школы с удовольствием поют в хоре.
ИТОГИ:
Ребята! Много в мире музыкальных инструментов. И не все вы
сегодня услышали. Но те, что вы услышали должны вам обязательно понравиться. Выбирайте инструмент по душе и приходите
учиться в нашу школу.
А еще вы можете услышать как звучат инструменты симфонического оркестра: скрипки, виолончели, кларнеты, трубы, валторны, барабаны. Во Дворце Горняков в Караганде состоятся концерты симфонического оркестра, куда мы вас приглашаем вместе с
родителями и друзьями.
Наш концерт на этом закончен. Всего вам самого доброго!
Ждем вас на следующих наших концертах!
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Калистратова Любовь Владимировна
МБДОУ "Детский сад №22 "Яблонька"
город Лесной, Свердловская область
Развитие критического мышления у дошкольника
В настоящее время для педагога – дошкольника важно
знать и уметь работать с разными современными технологиями для
развития личности дошкольника. В своей работе я применяю разные виды технологии развития критического мышления.
Но почему же так важно развивать не просто "мышление", а
именно "критическое мышление" у детей?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что значит
критическое мышление. В современной психологии рассматривается несколько трактовок этого понятия, но общий смысл сводится
к следующему:
Критическое мышление является сложным мыслительным
процессом, который начинается с получения ребенком информации
и заканчивается принятием обдуманного решения, формированием
собственного отношения. Это способность ставить новые вопросы,
вырабатывать аргументы в защиту своего мнения и делать выводы.
Это способность не только интерпретировать и анализировать информацию. Критически мыслящий ребенок всегда сможет аргументировано доказать свою позицию. Он будет опираться на логику и
на мнение собеседника, а значит, сможет объяснить, почему он с
ним согласен или не согласен.
На практике мы каждый день можем видеть проявления критического мышления у ребенка. Вечный детский вопрос "почему?"
— самый яркий пример развивающегося критического мышления.
Малыши всегда хотят знать причины человеческих поступков,
природных явлений, событий, свидетелями которых они являются:
«Почему идёт дождь?», «Почему у насекомых шесть лап?»..
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Особенность технологий критического мышления в отличие от
традиционных приемов заключается в том, что воспитатель провоцирует детей задавать вопросы; развивать любознательность, умение запрашивать (добывать) информацию, подсказывает, где ее
найти (справочники, энциклопедии, интернет).
Использование технологии критического мышления – это требование ФГОС. Эта технология позволяют ребенку стремиться к
самообразованию. Задача воспитателя направить ребенка в нужном
направлении.
Согласно ФГОС:
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка:
на этапе завершения дошкольного образования:
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется
причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной
культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. Дети не всегда любят самостоятельно преодолевать
трудности, искать пути решения проблемы, им как раз не хватает
инициативы. А зачастую мы, взрослые, решаем их за них или даём
готовые пути решения.
Технология критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией.
Это совокупность разнообразных приемов, направленных на то,
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чтобы сначала заинтересовать ребенка (пробудить в нем исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и наконец, помочь ему обобщить
приобретенные знания.
Основа технологии построение занятия по определенному алгоритму последовательности трех фаз - вызов, осмысление и рефлексия.
В своей работе применяю методические приемы для развития критического мышления: «верные и неверные вопросы», «корзина идей», «шесть шляп мышления», «знаю – хочу узнать –
узнал», «верите ли вы?»
Технология развития критического мышления дает возможность развивать и творческий и интеллектуальный потенциал ребёнка-дошкольника.
Вот некоторые советы, которые помогут развить критическое мышление у детей:
 В высказываниях должна быть логика. С самого раннего
возраста нужно обучать ребенка мыслить логически. Старайтесь
сами чаще рассуждать при ребенке, обосновывайте свое мнение,
учите ребенка строить фразы по модели: "Если ..., то ...".
 Приучайте малыша развивать мышление разными способами и в игровой форме.
 Пусть он сравнивает предметы, находит общие черты, делает выводы после прочтения сказок.
 Не принимайте ответ: "Потому что так хочу" или "Потому
что мне так нравится", если речь идет об аргументации мнения о
чем-либо. Попросите ребенка подумать и назвать настоящую причину. Разумеется, не стоит заставлять малыша сразу озвучивать
аргументы. Пусть сначала он научится задумываться над этим. Помогите ему, задавая наводящие вопросы.
 Позвольте ребенку сомневаться. Ваш ребенок в чем-то
сомневается, выражает недоверие к каким-то фактам — отлично!
Значит, он будет стараться доказать, что он прав. Значит, захочет
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узнать все об объекте спора. Узнает и запомнит много нового и интересного.
Ваш ребенок указывает на ошибку в ваших рассуждениях? Или задает много уточняющих вопросов? Это замечательно.
Значит, он внимателен, готов высказать свое мнение и очень хочет
все знать. Поощряйте такие разговоры.
 Старайтесь приучить ребенка сначала выяснять всю информацию, а уже потом делать выводы. Покажите, что неразумно
критиковать то, о чем ничего не знаешь, нужно всегда стараться
судить объективно.
 Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать групповым и подгрупповым формам работы. Ребенку легче проявить критичность
по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека.
В результате проделанной мною работы по использованию
ТРКМ как средства достижения современных целей образования, у
детей сформированы такие личностные умения, как:
- умение вырабатывать своё собственное мнение;
- способность анализировать тексты, проблемы;
- способность прийти к определённым умозаключениям;
- способность логично выстроить цепь доказательств;
- способность творчески выразить ценностное отношение к
изучаемой теме.
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Овчинникова Светлана Павловна
преподаватель дошкольной педагогики
ГБПОУ ИО ИРКПО г. Иркутск
«Я» как предмет социокультурного анализа
Я знаю, как на мёд садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет всё губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.
Франсуа Вийон
Трудно найти более многогранное и сложное явление, чем человеческое «Я». Оно не только неповторимо, но во многих существенных аспектах практически неопределимо. Изучая данную
проблему, нам интересно узнать тайну собственного «Я», познать
истоки, границы и возможности человеческой индивидуальности.
Опираясь на исследования Б.Г. Ананьева, М. Бубера, В.Т. Бахура, И.С. Кона, З. Фрейда, И.А. Райгородской и др. мы попытались рассмотреть данный феномен, проследить формирование и
трансформацию образа «Я» в истории культуры и в индивидуальном развитии личности, изучить проблемы «Я» человека с учётом
современных естественнонаучных знаний.
Данная тема актуальна, так как помогает познать себя, увидеть
соотношение познавательных и эмоциональных аспектов «Я», а
также отношение человека к себе и к другим.
Существуют различные взгляды на определение понятия «Я».
Дать единое, общезначимое определение не возможно, так как «Я»
- понятие чрезвычайно многоплановое, поэтому философы, психо-
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логи, психофизиологи, социологи подразумевают не совсем одно и
то же.
И.С. Кон пишет, что «Я» широко используется во всех науках
о человеке и обществе. И хотя это одно из старейших философскопсихологических понятий, его статус остаётся крайне неопределённым, и такие термины, как «самость», «идентичность», «эго» и
«Я» употребляются в самых различных значениях [4].
По мнению философов «Я» - духовный центр человеческой
личности, индивидуальности, относящейся деятельно к миру и себе
самой» [4].
По мнению психолога А.Л. Петровского часто «Я» сливается,
с одной стороны, с понятием личность, с другой – с понятием самосознания. И.С. Кон обращает внимание на то, что «Я» - не просто индивидуальность, личность, а личность рассматриваемая изнутри». Наше «Я» - это отображение самого себя и является иерархической вершиной в психической жизни человека, высшим проявлением интеграций психического функционирования. Современный швейцарский психолог Р. Мейли указывает, что «Я» - это
субъект нашей человеческой самости [6]. Как отмечает В.Т. Бахур
в «Я» человека можно выделить не только «чувствующее Я» с осознанием себя, своих действий, тождества себя нынешнего с собой
вчерашним. В «Я» есть не только это «активно познающая» сторона, но и как бы «познаваемая», «оценочная», «образ самого себя»,
т.е. словно бы рассматривание себя со стороны, оценка своих качеств, своих особенностей… [4].
Итак, образ «Я» - это система представлений человека о самом
себе. В исследованиях И.А. Райгородской человек – это индивид,
личность, состоящая из следующих систем:
1 – витальное «Я» (человек, как биологическое существо);
2 – система ценностных ориентаций;
3 – рефлексивное «Я» (система связей основных ценностных
установок и главных витальных функций);
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4 – система или «узел» отношений, возникающих между индивидами в процессе деятельности.
Таким образом, целостность человека определяется иерархическими взаимодействиями этих систем и связью совокупности
всех «Я» с обществом.
Останавливаясь на характеристике «Я - образа», мы выделяем,
прежде всего, представление человека о его внешности, способностях, умениях, социальной значимости и т.д. Всё это является результатом познавательного когнитивного процесса. Это открытие
собственных личностных качеств и особенностей. Следующая существенная сторона «Я - образа» - эмоциональная. Наличие или
отсутствие самокритичности, самоуважения, себялюбия, самоуничижения и т.д. И, наконец, третья сторона «Я - образа» - волевое
начало: стремление завоевать симпатии, уважение, повысить свой
статус, проверить свои возможности – или же наоборот: желание
остаться не замеченным, уклонившись, не только от критики, но и
вообще от какой – либо оценки, уйти в тень, скрыть свои недостатки и слабости. Тем самым волевая сторона «Я - образа» может быть
активной, связанной с действиями, поступками, и пассивной, характеризующейся уходом деятельности и общения.
Уникальность каждой индивидуальной психики, каждого «Я»
объясняется уникальностью, неповторимостью структур и механизмов мозга того или иного человека.
Таким образом, человек должен знать своё «Я», видеть диалектику постоянства и изменчивости «Я» в разных ситуациях и на
протяжении жизненного пути, развивать самосознание, используя
разные виды деятельности, в процессе и под влиянием которой у
индивида складываются всё более сложные потребности, формы
рефлексии, ценностные ориентации и жизненные цели. Всё это составляет ядро его личности и переживается в качестве «Я».
Учёных всегда интересовал вопрос, когда же возникает человеческое «Я», когда же человек начинает осознавать, что он есть,
что вокруг него существуют другие люди, существует мир? Ответ
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мы находим в психологических исследованиях. В своих работах
исследователи связывают развитие «Я» с развитием самосознания.
В.В. Столин отмечает, что в развитии самосознания особая роль
отводится умениям принять точку зрения другого человека, усвоить мнение других людей о себе, развитие самоконтроля, самооценки, осознание половой и ролевой принадлежности и т.д. Всё
это последовательно и непрерывно формирует «Я - образ». Исходя
из выше сказанного, человек представляет собой три целостные
системы: биологический организм, социальный индивид и личность, которым соответствует три главных уровня самосознания.
На низшем уровне главная роль принадлежит простейшим процессам «самовыделения» себя из окружающего на основании непрерывно развивающихся перцептивных и двигательных актов. На
высшей же стадии самосознание личности проявляется в выделении своей социальной ценности, понимание смысла своего бытия,
формирование представлений о своём будущем, о своём самоусовершенствовании [10].
Нам бы хотелось остановиться на таком сложном чувстве как
переживание, которое сопровождает все этапы восприятия человеком разнообразных раздражений из внешнего и внутреннего мира,
переработки мозгом всего многообразия поступающей в него информаций. Это придаёт индивидуальному опыту отчётливый характер субъективности. По мнению В.М. Бехтерева, в основе «чувства существования» лежат определённые формации мозга и
нейрофизиологические механизмы. Обязательным элементом является состояние бодрствования, которое связано с простейшими
эмоциональными ощущениями, а позже к этому прибавляются
ощущения из внешнего мира – зрительные, слуховые и др. На основании всего сказанного можно полагать, что нейрофизиологической базой, обеспечивающей формирование чувства «существования в мире», являются подкорковые образования мозга. Именно
здесь складываются нервные структуры, тесно связанные между
собой группы нервных клеток, особые «психические органы», от92

ветственные за появление у человека простейшего чувства «Я» чувства «бытия в мире».
Различные науки по-своему понимают человека, его «Я». Рассматривая данный вопрос, мы попытаемся показать взаимосвязь
«Я» и общества. Как пишет И.А. Райгородская, человек – творец
своей судьбы, свободный в выборе, но в рамках стоящих перед ним
альтернатив. Это осуществляется благодаря адаптации «Я», которое происходит через культуру. Культура отделяет человека от
природы, опосредует его отношение к ней. Человек одновременно
живёт во внешнем и внутреннем мирах. Основными доминантами
внутренней жизни является рефлексия и стремление «Я» к самоактуализации – самоутверждению через осуществление всех способностей и талантов.
Многие мыслители, в частности А. Шопенгауэр, убеждены в
том, что человек способен раскрыть тайну собственного бытия путём предельной обособленности от других. «Я ничего не могу сказать о себе, не соотнеся себя с другим» [3]. Идея абсолютной равнозначности «Я» и «Ты» - это и есть, по существу открытие М. Бубера. Мир для человека двойственен. Это определяется двойственностью его позиций, которая может быть выражена двумя парами
основных слов, произнося человек. Это пара Я – Ты.
Автор называет три важнейшие сферы, в которых реализуются
связь между Я и Ты.
Первая сфера – это жизнь с природой. Здесь отношение доречевое, пульсирующее во тьме [3].
Вторая сфера - это жизнь с людьми. Здесь отношения принимают речевую форму. Мы можем давать и принимать Ты.
Третья сфера – жизнь с духовными сферами. Здесь отношение
«окутано облаком, раскрывая себя безмолвно, оно порождает
речь». Мы не слышим никакого «ты», но чувствуем зов, и мы отвечаем, творя образы, думая, действуя.
Таким образом, человек сам создаёт себя и изменяет общество,
в котором проявляется уникальность и неповторимость «Я».
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И понимание того, что человеческое Я – это уникальное и
неповторимое творение должно порождать в каждом из нас высочайшую степень уважения к другому человеку, другому Я.
Итак, взаимосвязь Я с общественным развитием показывает
роль и место человека в мире.
Современные подходы к исследуемой проблеме вызывают
особый интерес и такого рода исследования дают возможность подумать о том, что у каждого человека имеются огромные резервы,
скрытые возможности, которые оказываются глубоко запрятанными и не всегда используются в нашей жизни.
Наше «Я» – это отображение самого себя, «Я» – это субъект
нашей человеческой самости и анализируя исследования отечественных и зарубежных учёных уникальность каждого «Я» объясняется не чем иным, как уникальностью, неповторимостью структур и механизмов мозга того или другого человека, зависящих от
неповторимости генных комбинаций. Поэтому, среди многих миллионов лиц нельзя встретить два совершенно одинаковых. Каждый
человек обладает своим неповторимым «Я». И прав Ж.Ж. Руссо,
который писал в своей «Исповеди»: «Я создан иначе, чем кто – либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на
кого на свете. Если я не лучше других, то, по крайней мере, не такой, как они». И пока нет сформированного самосознания, нельзя
говорить о наличии «Я», речь может идти лишь об его предпосылках и элементах. В данной области знаний достаточно много неясного и спорного. Разные науки (биология, антропология, психология, философия) трактуют проблему Я не совсем одинаково, появляются новые научные факты и гипотезы, что вызывает особый
интерес в изучении данной проблемы.
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Цветные ориентиры как один из приемов организации
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
Дошкольное детство – время первоначального становления
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности
ребенка, то время, когда определяются траектории его дальнейшего
развития. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО) обозначены целевые ориентиры развития ребенка к которым необходимо стре95

миться к концу дошкольного возраста. Так, при поступлении ребенка в школу он:
• проявляет инициативность, самостоятельность;
• проявляет уверенность в своих силах;
• способен к фантазии, воображению, творчеству;
• способен к волевым усилиям в разных видах деятельности;
• проявляет любознательность, склонен к наблюдению и
экспериментированию;
• умеет принимать собственные решения.
Основываясь на задачах ФГОС ДО и опираясь на целевые ориентиры развития ребенка, ведущим видом детской деятельности в
развитии любознательности и интереса считаем познавательноисследовательскую деятельность.
Прогрессивное развитие дошкольника может происходить
лишь при условиях формирования у них активно-познавательного
отношения к окружающей действительности, умения успешно ориентироваться во всём разнообразии предметов, а также при условиях, которые дают ему возможность стать субъектом собственной
познавательной деятельности.
Активность дошкольников нельзя оценивать только за уровнем усвоения ими социально заданных нормативов. Особое значение приобретает способность ребёнка самостоятельно организовать
себя, реализовать собственный замысел, выработать собственное
суждение по поводу кого-то или чего-то, отстаивать свою мысль,
проявлять изобретательность, фантазию, объединять разные впечатления. Важный источник познавательной активности дошкольника – опыт его творческой деятельности, которая базируется на
системе знаний и умений.
На формирование познавательных интересов у дошкольников
большое влияние оказывают: жизнь в детском коллективе, усвоение опыта друг друга, накопление личного опыта. Интерес ребенка
включает в себя интеллектуальную активность в сочетании с эмоциональным отношением и волевым усилием. Познавательный ин96

терес повышает работоспособность ребенка, делает увлекательным
самое трудное и даже скучное занятие.
Целесообразно, в ряде случаев, строить совместную познавательную деятельность так, чтобы ребенок при желании мог продолжить ее самостоятельно, пока не исчерпает свой интерес
(например, начатая со взрослыми игра может быть продолжена
детьми самостоятельно). Для этого необходимо создать такую развивающую предметно-пространственную среду, чтобы пространство группового участка в летний период, способствовала воспитателю не прерывать деятельность детей, а самому перемещаться от
одной детской подгруппы к другой.
В условиях реализации ФГОС ДО каждый педагог ищет новые
формы работы с детьми, которые соответствуют целям и требованиям современного дошкольного образования, способствующих
достижению поставленных целей путем объединения совместных
усилий. В нашем случае, мы говорим о применении цветовых ориентиров в работе с детьми дошкольного возраста.
Мы считаем, что цветовые ориентиры, можно использовать
как один из приемов организации познавательно- исследовательской деятельности дошкольников. Цветовые ориентиры могут быть
приурочены к любому аспекту окружающей действительности. Но,
так как мы применяем активно этот прием во время прогулок, то
актуальным стало наделение цветовым значением различных сфер
мира природы для последующего их исследования.
В нашем детском саду мы приняли следующую классификацию цветовых ориентиров, связанных с миром природы:
• Зеленый - растительный мир
• Синий – водный мир
• Коричневый - мир насекомых
• Желтый- мир песка
• Красный – безопасный мир
• Серый- животный мир
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Приведем пример применения данных ориентиров в работе с
дошкольниками:
Воспитатель бросает кубик, выпадает грань зеленого цвета.
Дети наблюдают за воспитателем и определяют, к какой части природного мира относится зеленый цвет. Затем они подходят к цветовому ориентиру, где заранее воспитателем разложены предметные
картинки с изображением растений цветника, огорода, луга, леса,
поля, комнатные растения, картинки с изображением стадий роста,
модели понятий "Травы", "Кустарники", "Деревья". В соответствии
с предложенными картинками дети придумывают и проводят дидактическую игру. У дошкольников в начале такой работы появляется ощущение самостоятельного выбора, принятия решений, а в
последующем это ощущение трансформируется в целый ряд значимых умений.
Ритуал организационного момента - очень важен в работе с
детьми, он способствует сплочению участников, созданию атмосферы группового доверия и принятия, что очень важно для
плодотворной и успешной работы с дошкольниками.
Активность детей может быть вызвана воспитателем, который
вовлекает их в познавательно- исследовательскую, а затем в игровую деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею.
Также воспитатель может подключиться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри, как равный партнер. Важно
сохранять баланс между инициативой детей и взрослого в выборе
целей деятельности, конкретного материала для нее.
В рамках самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними,
вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической детской субкультуры, которые необходимы для благополучного существования ребенка в детском сообществе.
Использование педагогами интерактивных технологий в организации познавательной деятельности детей, в данном случае, активизирует индивидуальную интеллектуальную активность каждо98

го дошкольника, развивает межличностные отношения. Дети учатся преодолевать коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается ситуация успеха.
Сценарный план игровой деятельности детей старшего
дошкольного возраста
Задачи:
ОО «Речевое развитие»: Обогащать и активизировать словарь
детей. Совершенствовать умение владеть речью, как средством
общения.
ОО «Познавательное развитие»: развивать воображение, творческую активность. Расширять знания детей о безопасном поведении и о растительном мире.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Развивать творчество, фантазию и цветовое восприятие детей.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать
развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде.
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих.
Методы и приемы:
• игровые: дидактические игры
• практические: рисование, составление символических
изображений предметов;
• наглядные: рассматривание, использование ИКТ;
• словесные: загадки, беседы, вопросы
Материалы и оборудование: цветные картонные круги (желтые, зеленые, красные), макет светофора, предметные картинки,
кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и знаками сервиса, мешочек, платок или скатерть; картинки, муляжи:
овощи, фрукты, цветы, грибы, старые пластинки с наклеенными
в середине картинками с изображением деревьев, цветов, ку99

старников или грибов (любая группа растительного мира) и
маленькие картинки с изображением представителей той или
иной группы.
Деятельность воспитателя

Деятельность детей

Привлекает внимание детей словами:
- На игру вас приглашаю и улыбки
обещаю
Дружно в круг вставайте все – много
радости в игре!
Показывает необычный цветок с разноцветными лепестками. По считалке
выбирает ребенка и тот с закрытыми
глазами выбирает лепесток- красного
цвета
(на красном цветовом поле уже заготовлен дидактический материал)
Игра «Светофор»
Цель игры: Закрепление представления
детей о назначении светофора, о его
сигналах. Закрепление представлений
детей о цвете.
Воспитатель раздает детям круги желтого, зеленого, красного цвета.
Последовательно переключает
светофор.
Игра «Угадай, какой знак»
Цель игры: Закрепление знаний детей
о правилах дорожного движения и
умения различать знаки дорожного
движения. Воспитание самостоятельного использования полученных знаний в повседневной жизни.
Воспитатель раздает детям кубики с
изображением дорожных знаков и
считает до трёх.

Дети обращают внимание на педагога и подходят к нему. Проявляют
интерес.

Воспитатель снова предлагает
цветок с разноцветными лепестками.
По считалке выбирает ребенка и тот с
закрытыми глазами выбирает лепесток-зеленого цвета
(на зеленом цветовом поле для детей
уже заготовлен дидактический материал)
Игра «Чего не стало?»
Цель: Развитие памяти, внимания,

Дети участвуют в определении
названия цветового ориентира: «Безопасный мир»
Переходят на красное поле

Дети показывают соответствующего
цвета круги и объясняют, что означает каждый сигнал.
Выигрывает тот, кто правильно покажет все круги и расскажет о назначении цветов светофора

Дети берут кубики, рассматривают
знаки и во время счета разбиваются
на группы с аналогичными знаками,
при окончании счета, дети формируют группы. Дети могут сами определить, кто допустил ошибку.

Дети участвуют в определении
названия цветового ориентира: «Растительный мир» и переходят на зеленое поле

Игрок рассматривает, запоминает
картинки. Закрывает глаза и на счет
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наблюдательности, упражнять в умении применять имеющиеся знания в
новых условиях. Закрепление названий
грибов и растений.
Ведущий называет правила, то есть
запомнить по памяти предметные картинки, потом предлагает закрыть глаза.
В это время убирает одну картинку
или переворачивает её дном вверх.
Задаёт вопрос: «Чего не стало?».
Игра «Что где растет?»
(работа в малых группах)
Цель: Закрепление знаний детей
о растениях; развитие умения устанавливать пространственные связи
между
предметами;
вать растения по месту их произрастания, развивать активность и самостоятельность мышления
На зеленом поле лежит плато с разными картинками (лес, огород, сад);
маленькие карточки с изображением
различных растений, лежат в коробке.

три открывает и отвечает, например:
«Не стало смородины» и так далее.
Затем игроки меняются ролями

Дети получают плато с разными картинками (лес, огород, сад). По сигналу водящего дети отбирают маленькие карточки в соответствии с картинками на плато. Выигрывает тот,
кто быстро закроет все картинки на
своем плато и правильно назовёт растения. Ведущий определяет
правильность выполнения условий
игры.

Сценарный план игровой деятельности детей старшего
дошкольного
Задачи:
ОО «Речевое развитие»: Обогащать и активизировать словарь
.Совершенствовать умение владеть речью, как средством общения.
ОО «Познавательное развитие»: развивать воображение, творческую активность. Расширять знания детей о наземных и водных
животных и других обитателей водоемов.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Развивать творчество, фантазию и цветовое восприятие детей.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать
развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде.
Продолжать формировать умение договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих.
Методы и приемы:
• игровые: дидактические игры
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практические: рисование, составление символических
изображений предметов;
• наглядные: рассматривание, использование ИКТ;
• словесные: загадки, беседы, вопросы
Материалы и оборудование: Предметные картинки из серии
«Дикие животные», мяч, карточки с изображением различных обитателей морей и рек, части предметов соответствующие изображением на карточках.
•

Деятельность воспитателя
Привлекает внимание детей словами:
«Солнце, солнце посвети, И играть нас
научи!
Чтобы детям не скучать, игры будем
сочинять.»
Демонстрирует макет солнца лучами,
которые сверху желтые, снизу разных
цветов (согласно цветовым ориентирам)
Ведущий выбирает по считалке водящего, кладет макет солнца на траву.
Предлагает перевернуть выбранный
луч.

(на сером цветовом поле уже заготовлен дидактический материал)
Игра «Прятки»
Цель: Закрепление умения образовывать форму родительного падежа имен
существительных. Активизация словаря по теме.
Ведущий показывает часть картинки и
просит узнать животное.
Например:
Это чей хвост?. (Это хвост лисы.)
Это чьи уши?. (Это уши зайца.)
Игра с мячом «Я знаю…»
Цель: Закрепление с детьми названий
диких и домашних животных. Воспитание познавательного интереса.
1 вариант: Ведущий в центре с мячом.
Бросает ребёнку мяч и называет груп-

Деятельность детей
Дети обращают внимание на педагога и подходят к нему. Проявляют
интерес.

Водящий обходит солнце со словами
Я играю,я играю, я хожу и выбираю.
Поднимаю самый лучший, самый
интересный лучик…
Переворачивает выбранный лучик и
показывает его.
Дети участвуют в определении
названия цветового ориентира, серый
цвет –«животный мир».
Переходят на серое поле.
Дети рассматривают предложенные
предметные картинки и угадывают
название животного.

Дети становятся в круг.
Ребёнок, поймавший мяч, говорит:
«Я знаю – это…и называет одного из
представителей группы животных и
возвращает мяч.

102

пу животных (домашние, хищники,
травоядные, северные, африканские).
2 вариант: Ведущий по считалке выбирает водящего.
Ведущий снова выбирает по считалке
водящего, кладет макет солнца на траву.
Предлагает перевернуть выбранный
луч –
(на синем цветовом поле уже заготовлен дидактический материал)
Игра «Собери картинку»
Цель: Закрепление умения детей выделять форму предмета, цвета. Упражнять в собирании изображения предмета из отдельных частей.

Игра «Кто больше соберет?»
Цель: Закрепление знаний о рыбах:
морских, озерных, речных; о морских
обитателях, растениях, и их месте обитания.
Ведущий объясняет правила игры и
бросает мяч (включает музыку или
считает). Выигрывает тот, кто собрал
большее количество карточек по теме:

Водящий обходит солнце со словами
Я играю, я играю, я хожу и выбираю.
Поднимаю самый лучший, самый
интересный лучик…
Переворачивает выбранный лучик и
показывает его.
Дети участвуют в определении
названия цветового ориентира. Переходят на синее поле - « Водный
мир»
Дети рассматривают предметные
картинки и обсуждают правила новой игры
Дети группой или индивидуально на
поле собирают целое изображение по
образцу из разрезных картинок. Как
вариант, работа в командах, кто
быстрее соберет.
Дети собирают за короткое время
(пока мяч летит, музыка звучит, обратный счет от 9 до 0) рассыпанные
предметные картинки с изображениями речных и морских обитателей.
Выигрывает тот, кто собрал большее
количество карточек по теме.
При повторении продолжают без
воспитателя.

Косовских Яна Владимировна
МАОУ "СОШ №27" г. Перми
Эссе: технология создания творческой работы
Выделим три этапа работы над сочинением в жанре эссе.
I этап.
1. Знакомство с жанром эссе, теоретические сведения о нем и
его жанрообразующих признаках.
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2. Разновидности эссе.
3. Сравнение эссе с другими жанрами.
II этап.
1. Обнаружение признаков эссе в текстах-образцах.
2. Определение темы, коммуникативного намерения автора,
рассмотрение микротем текста-образца.
3. Анализ художественно-публицистических средств, при помощи которых автор создает текст.
III этап.
1. Самостоятельное создание текста в жанре эссе.
2. Обнаружение признаков эссе учащимися в своих работах.
3. Анализ данных работ учащимися, учителем.
4. Подведение итогов.
Эссе – «жанр публицистики, свободная трактовка какой-либо
литературной, философской, эстетической, моральной, социальной
проблемы. Обычно противопоставляется систематическому научному рассмотрению вопроса» (БСЭ, т. 43, стр. 186).
На втором этапе обращаемся к текстам-образцам, эссе, созданным мастерами данного жанра. Выполнить эту работу помогут
следующие вопросы к тексту:
1. Что послужило поводом к написанию эссе?
2. Какую цель ставит перед собой автор?
3. Как проявляется в тексте авторское «я»?
Авторское «я» вводится при помощи различных средств: личных местоимений, разговорной лексики, авторских неологизмов,
эмоционально-оценочной лексики, вводных конструкций.
4. К кому обращается с эмоциональным монологом автор?
5. При помощи каких средств автор привлекает читателя к
«соразмышлению»?
Авторы используют многообразные средства: морфологические средства (глаголы 2 лица ед. и мн. ч., глаголы в повелительном наклонении), синтаксические средства (побудительные кон-
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струкции, обращения, вопросительные предложения, восклицательные предложения, вопросно-ответную форму изложения).
6. Какое начало преобладает в тексте: рациональнологическое (характерно для аналитических жанров) или эмоционально-оценочное
(характерно
для
художественнопублицистических жанров)?
7. Какими средствами передаются переживания автора?
Средства, помогающие выразить эмоции автора: лексические
(эмоционально-оценочная лексика), морфологические (эмоциональные частицы и междометия, глаголы, содержащие оценочное
значение), синтаксические (инверсия, вводные конструкции, восклицательные и вопросительные предложения).
8. Найдите ключевые слова в тексте. Какие ассоциации они
вызвали в сознании автора?
9. Какие произведения искусства связываются в сознании с
этими словами?
10. Какие микротемы присутствуют в тексте?
11. Какие образы создает автор? При помощи каких художественных средств?
На этом этапе важно вспомнить основные изобразительновыразительные средства, известные учащимся:
- тропы (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, иронию, метонимию и др.);
- фигуры речи (антитезу, градацию, инверсию, эллипсис, анафору, эпифору, параллелизм и др.).
12. Является ли композиция текста свободной, основанной на
внутренней логике текста?
Рассмотрим основные «приметы» свободной композиции: резкие тематические переходы, сближение далеких, на первый взгляд,
понятий, обрывы мыслей и др.
13. Какую идею выражает автор эссе? Как выражает «новое в
известном»?
На третьем этапе обучающиеся создают собственные эссе.
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Для достижения поставленной цели (написания эссе) можно
воспользоваться следующим планом:
1. Определите тему – предмет речи.
2. Определите цель, которую вы ставите перед собой как автор.
Для достижения намеченной цели следует выполнить ряд заданий:
- найдите ключевые слова в высказывании,
- подумайте, с чем ассоциируются эти слова в вашем сознании,
- устно прокомментируйте ваши ассоциации, запишите те
мысли, которые показались наиболее ценными, вспомните произведения искусства, в которых встречаются размышления на данную тему, сопоставьте взгляды авторов с вашим мнением,
- подумайте, какую связь предложений в тексте вы будете использовать (параллельную или последовательную),
- наметьте логику вашего размышления,
- составьте план.
3. Решите, с помощью каких средств будет вводиться авторское «я» - ваше – «я».
4. Определите для себя, какого собеседника вы привлечете к
«соразмышлению», какими средствами.
5. Подумайте, как вы будете передать свои эмоции, переживания.
6. Определитесь, какие изобразительные средства вы изберете
для того, чтобы показать читателю вашего эссе «новое в знакомом».
Если эти задания выполнены, можно приступать к написанию
сочинения.
Список используемой литературы
1. Дускаева Л.Р. Обучение нетрадиционным жанрам сочинений в средней школе. – Пермь, 1998.
2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М., 1988.
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Поддубная Татьяна Ивановна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 29
с. Красный Октябрь"
Технология «Лепбук» в работе педагога- психолога ДОО
В связи с введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта в дошкольном образовании, Актуальным на
сегодняшний день становится, использование современных образовательных технологий, методов и форм работы. Изучив литературу, методические рекомендации по по созданию и применению
технологии «Лепбук», начала активно использовать в своей работе.
Лэпбук — это папка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены
материалы, обобщенные общей темой. Это отличный способ разносторонне изучить конкретную тему с детьми дошкольного возраста, осмыслить содержание папки, провести исследовательскую
работу, в процессе которой ребенок принимает участие в поиске,
анализе и сортировке информации, развивает творческие способности, речь и коммуникативные навыки, также активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Папка лепбук имеет большой
коррекционный потенциал. Использование данной технологии в
практике педагога-психолога позволяет повысит эффективность
коррекционно-педагогического процесса для детей с особыми об107

разовательными потребностями. В своей работе я использую
лепбуки для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Лепбук отвечает современным требованиям дошкольного и
специального образования предъявляемой к пространственной
предметно-развивающей среде и обеспечивает:
- трансформируемость, - в зависимости от образоватльной ситуации, интересов и возможностей детей, лепбук может менять
пространство;
- папки можно использовать в разных видах деятельности, они
полифункциональны и применяются во всех формах работы: индивидуальных, подгрупповых и групповых;
- вариативность, периодическая сменяемость игрового материала, обеспечивающего свободный выбор детей, появление новых
материалов, стимулирующих активность детей;
- насыщенность, в одной папке можно разместить достаточно
много информации по определенной теме, использовать его в различных видах детской деятельности.
Лэпбук открывает возможности ребенку самостоятельно использовать информацию по теме, которая его интересует, задания
усложняются от простого к сложному и рассчитаны на разные возрастные категории.
В результате данной технологии у детей развивается когнитивная сфера (память, внимание, мышление), эмоциональная сфера
(повышается самооценка, уверенность в себе), а так же универсальные умения, такие как:
- договариваться со сверстниками;
- распределять обязанности;
- искать, обобщать и систематизировать нужную информацию;
- используя устную речь, выражать свои мысли и желания.
Преимущества использования технологии лэпбук:
- побуждает интерес у детей к познавательному развитию;
- может разнообразить занятие или совместную деятельность
со взрослыми;
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- развивает креативность и творческое мышление;
- простой способ запоминания;
- структурирует большой объем данных;
- объединяет людей для увлекательного и полезного занятия.
Эффективно использовать лэпбук можно, как в детском саду,
так и дома с родителями.

Мамонова Вера Алексеевна, Петренко Людмила Ивановна
Воспитатели высшей категории
ГКОУ РО РОЦОНУ г. Ростов-на-Дону
Растим патриотов
(из опыта работы)
«Нельзя облагородить детское сердце, если оно не почувствовало, не пережило великого горя нашей Родины – горе утраты более 20 млн. жизней, горя страшных мучений, пожаров и разрушений… Радость бытия не должна быть безмятежной.»
В.А.Сухомлинский.
Уже три года мы работаем над проектом «Никто не забыт, ничто не забыто». Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной
школы. Воспитание патриотизма - это неустанная работа по воспитанию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой
народ, уважения к его великим свершениям и героическим страницам прошлого. В рамках реализации проекта мы рассказываем воспитанникам о героях ВОВ.
На экскурсиях, в беседах и презентациях, уроках мужества и
тематических мероприятиях наши особенные воспитанники узнали
о наших земляках пионерах-героях В.Черевичкине, Саше Чабанове
и Эдике Жмайлове, ребятах с Ульяновской улицы. Узнали о солдатских матерях, отдавших на алтарь Победы самое дорогое – сво109

их сыновей. Узнали о донской Хатыне и генерале Карбышеве,
участнике трёх войн Константине Недорубове, нашем земляке знаменосце Победы Алексее Бересте.
Встречи с ветеранами ВОВ, уборка мемориалов, школьная
книга памяти с материалами, собранными сотрудниками, школьниками и их родителями о том героическом поколении, которое отстояло мир в кровавой битве; традиционное шествие «Правнуки
Победы»… Это и есть сопричастность к нашей истории, это те искорки, из которых, мы уверены, разгорается Любовь к Отечеству,
своему народу, чувство гордости и стремление служить Родине.
Наши дети знают и о своих сверстниках земляках ребятах из
станицы Тацинской.
Справочный материал для воспитателя.
«Опалённые войной…»
Боевые подвиги подростков Тацинского района
Цель: формировать нравственно-патриотическое сознание
учащихся формирование личностных, нравственных и гражданских
качеств обучающихся.
Задачи:
• Познакомить с юными защитниками Родины и их подвигами с целью сохранения исторической памяти.
• Активизировать интерес к изучению знаменательных событий истории Отечества.
• Воспитать сознательное отношение к народному достоянию, чувства гордости за Россию, русский народ, верность боевым
и трудовым традициям старшего поколения, уважение к памяти
защитников Отечества, патриотизма детей.
• Развивать общественную активность обучающихся, чувство
ответственности и гордости за свою страну.
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю
города, края, страны и даже в историю всей Земли. О них пишут
книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же
- о них помнят. Эта память передаётся из поколения в поколение и
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не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа против
фашистской Германии. Память о ней должен хранить каждый россиянин.
На земле тихого Дона фашисты побывали дважды…
Мы живем в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен,
извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и
скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать также просто как утренний сон. Для нас война –
это история. Для «них» она была – целой жизнью. Юные, совсем
юные, мальчишки и девчонки, те, кто на груди с гордостью носил
пионерский галстук или комсомольский значок, совершили бессмертные подвиги.
Ростовская область. Тацинский район. Июль 1942 года…
Второй день в хуторе Надёжевке хозяйничают немцы. Шныряют по кладовкам, сараям, погребам, конфискуют для "великого
рейха" яйца, сало, масло.
Лающая речь захватчиков болью отзывалась в сердце Жени
Дудыкина. Надо что-то делать! Нельзя терпеть, чтобы фашисты
спокойно грабили, насиловали, убивали. Надо что-то придумать,
чтобы на нашей земле им забылось о легких победах.
Солнце палило нещадно. Подросток направился к глубокой
балке за хутором, к прохладному густому лесу, где, кажется; совсем недавно он вместе с пацанами любил играть в Чапая. Женя
прилег под деревом и задумался. Вдруг до него донесся невнятный
шум, послышались хруст сухих веток, приглушенная русская речь.
Юноша сделал несколько шагов навстречу доносившимся звукам и
обмер от удивления и радости: лесом пробиралась группа бойцов
Красной армии. Все с оружием, в форме, многие были ранены.
Заметив паренька, к нему подошел лейтенант с двумя "кубарями" в петлицах. Он был ранен в ногу и сильно прихрамывал: "Мы
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отстали от своих. Далеко ли фронт? Не подскажешь, как добраться
до наших?"
На Женю с надеждой смотрели десятки пар глаз. Подросток
понимал их состояние и сразу вызвался помочь: "Линия фронта
рядом. Я проведу вас, надо только темноты дождаться".
Лишь ему известными потаенными тропками, балочками, с
риском для жизни, Женя Дудыкин ночью вывел красноармейцев из
окружения и вернулся домой.
А когда в январе 43-го советские войска освободили Тацинский район, Женю вызвали в штаб части, остановившейся в
Надёжевке. Там ему от имени командования была вручена медаль
"За отвагу" - за спасение тех солдат, которых он перевел через линию фронта.
Это была первая боевая награда будущего Героя Советского Союза Евгения Петровича Дудыкина, павшего смертью
храбрых осенью 1943 года на правом берегу Днепра.
Декабрь 1942 года… Весь мир с напряженным вниманием
следил за ходом величайшей в истории войн Сталинградской битвы. Было ясно, что от исхода этого сражения, днем и ночью грохотавшего в Приволжских и Донских степях, зависят судьбы мира.
Окруженная и прижатая к Волге 300-тысячная немецкофашистская армия под командованием генерала Паулюса оказывала упорное сопротивление. Гитлеровцы тогда еще верили, что они
непобедимы, а свое окружение считали временной и случайной
неудачей.
Советское командование разработало план разгрома немецкофашистских войск на Дону и Северном Кавказе. Операция получила название «Малый Сатурн».
В начавшемся 16 декабря 1942 года наступлении советских
войск на Среднем Дону танковый корпус генерала Баданова должен был выполнить особую задачу: после прорыва обороны противника проникнуть в глубокий тыл и нанести внезапный удар по
Тацинской. Там находились огромные склады и два, расположен112

ных рядом, аэродрома. Из Тацинской шло снабжение по воздуху
боеприпасами и продовольствием окруженной армии Паулюса.
Самолеты и склады необходимо было уничтожить. Командующий
фронтом генерал Ватутин особо подчеркнул, что успех этого рейда
в тыл врага будет зависеть от решительности и дерзости танкистов.
Необходимо было уничтожить и пленить эти гарнизоны полностью, по возможности не дать уйти ни одному фашисту, чтобы
таким образом обеспечить внезапность дальнейших ударов. Разведывательные группы должны были, прежде всего, нарушать линии
связи, чтобы противник не успевал сообщать своему командованию о появлении советских танков или вызывать подкрепление. И
главное - вперед, быстрее вперед, к Тацинской!
Первый населенный пункт на пути корпуса в Ростовской области - село Маньково-Калитвенское. В нем был сильный гарнизон - до 700 солдат и много автомашин. Зайдя с тыла и отрезав
противнику пути отхода, танкисты ворвались в село. Гарнизон врага был полностью разгромлен, захвачено триста исправных автомашин.
Одновременно танковый батальон капитана Михаила Нечаева
ворвался на железнодорожную станцию Чертково. В этой атаке
танкисты уничтожили свыше ста вражеских солдат, пять орудий,
три танка, два паровоза и один самолет.
Жестоким был бой 19 декабря в селе Кутейниково. Гитлеровцы потеряли 440 солдат и офицеров и семь танков. В этом бою
храбро сражались танковые батальоны Ивана Линника, Михаила
Нечаева, артиллеристы Николая Рябченко.
Тяжело было нашим танкистам. Они почти не вылезали из
машин, а в мороз - в танке, как в леднике. Пронзительный зимний
ветер гнал поземку. Снег проникал в машины, мешал смотреть.
Высокие сугробы, заметённые снегом впадины затрудняли движение. Руки водителей коченели. Застывшее на лютом морозе железо
обжигало, как раскаленное. Автоматчики редко покидали заиндевевшую на холоде броню танков.
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Как будто о танкистах - бадановцах написал эти слова
А. Твардовский в своей знаменитой поэме «Василий Теркин»:
На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь Не дотронься как-нибудь.
По беспредельной донской степи, вздымая высокие буруны
снега, танки мчались вперед. Не затихал низкий яростный рев танковых моторов. Неудержимо и грозно они шли к заветной цели.
22 декабря внезапным ударом танкисты и автоматчики овладели хутором Ильинкой и вышли на подступы к крупному населенному пункту - слободе Скосырской. Здесь гитлеровцы создали
важный опорный пункт. В слободе находился очень сильный
немецкий гарнизон. Подступы к Скосырской прикрывала река
Быстрая. И хотя крепкий, надежный лед мог выдержать танки, но
берега были заминированы.
Бой за Скосырскую продолжался 18 часов. Гитлеровцы оказывали отчаянное сопротивление. Их авиация наносила бомбовые
удары по боевым порядкам танкистов.
Геройски сражались в этом бою наши танкисты, автоматчики,
артиллеристы. Экипаж старшины Лахтина, преодолев жестокий
огонь, ворвался на позиции гитлеровцев и уничтожил два вражеских танка и более тридцати солдат. От прямого попадания снаряда
танк Лахтина загорелся. Башенный стрелок был убит, командир
танка потерял сознание. Но механик-водитель Шаталов привел горящий танк в свое расположение. Здесь огонь был потушен, коммунист Лахтин, командир танка, отказался идти в медпункт, и продолжал бой.
До Тацинской оставалось 25 километров. Наступление на Тацинскую началось в 2 часа ночи 24 декабря. Колонны танков с десантами автоматчиков на броне заполнили все дороги, которые вели к станице.
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Сильный туман помог скрытно подойти к позициям противника. Генерал Баданов приказал уже на рассвете захватить аэродром,
и чтобы ни один самолет не смог взлететь.
Большую помощь в качестве проводников оказали танкистам
местные жители. Пока развертывалась общая операция по окружению и разгрома гарнизона Тацинской, к аэродрому помчалась
тройка танков Т-34 Николая Гудкова, по пути расстреливая немецких солдат. Вдруг из-за горки наперерез танкам выскочили трое
мальчишек, которые размахивали руками, требуя остановиться.
Старший лейтенант Гудков выглянул из башни.
– Дяденька, сюда нельзя! – заявили ребята.
– Почему?
– Здесь, за бугром, фашистская батарея! Как только начался
бой, мы побежали, чтобы вас предупредить.
Это были Георгий Карунин, Гриша Волков, Федя Игнатенко.
Вероятно, они услышали шум танковых двигателей, а выскочив,
увидели
советские танки, которые не могли спутать с немецкими. Танкистов надо было предупредить о затаившейся смертельной опасности.
Не спится маленьким героям...
Они бадановцев встречают:
- Зенитки вражеские - там!..
И танки плечи подставляют
Заждавшимся проводникам.
Мальчишки предложили провести танки незаметно по оврагам.
Благодаря им советские машины незаметно подошли к аэродрому и избежали огня немецкой артиллерии. Пионеры приняли
участие и в бою.
Гриша рос в семье, где было шесть детей. Семья жила в переулке Степном, в районе нынешней средней школы № 3, у железнодорожного переезда (тогда это была окраина) в землянке. Мать бы115

ла домохозяйкой, отец работал в конторе по заготовке скота, сопровождал гурты до мясокомбинатов. Дома была лошадь, и Гриша
с ранних лет ухаживал за ней. Учился в школе № 1, как все имел
много друзей, как все в этом возрасте был непоседой, любил футбол, но больше всего - лошадей.
Федя был похож на родителей: спокойный, можно сказать,
степенный. Он жил по улице Пролетарской, рядом с колхозным
двором, где работала мама, Мария Павловна. Федя был любознательным, успевал неплохо учиться и помогать матери.
Последний раз ребят видели бойцы корпуса Баданова, когда
выполнив задание уходили из Тацинской. Гриша шел по улице в
сторону наступавших с запада немцев очень усталый, на груди висел немецкий автомат, за поясом торчал наган. Он шел в бой. Солдаты, выходя из поселка, слышали позади непрекращающуюся
стрельбу. Ребята вели бой…
Федю застрелил немец, прятавшийся во дворе, в стоге соломы.
Гришу вместе с ранеными танкистами расстреляли фашисты
28 декабря, сразу после возвращения в станицу.
За совершенный подвиг юные пионеры-тацинцы были
награждены посмертно медалями "За отвагу". Они навсегда остались ровесниками знаменитого Тацинского танкового рейда.
Одна из улиц Тацинской носит имя Гриши Волкова; есть в
станице переулок Феди Игнатенко.
МАЛЬЧИШКИ вышли из дома в далекий заснеженный рассвет
21 декабря 1942 года. И с тех пор - в пути… Людская память изваяла подростков. Из тревожного далека пристально вглядываются
они в сегодняшнюю тревожную даль.
У памятника — гирлянды из еловых веток, цветы. На постаменте надпись: ГРИША ВОЛКОВ. ФЕДЯ ИГНАТЕНКО.
Разве погибнуть ты нам обещала,
Родина?
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Жизнь обещала, любовь обещала
Родина.
Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты нашей смерти,
Родина?
Пламя ударило в небо – ты помнишь
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина…
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Был только выбор у каждого:
Я или Родина.
Одну из колонн танков вел юный партизан Николай Таран.
...Николаю было 16 лет. Он собрал пять человек таких же
школьников, как сам, и стал действовать. Однажды ребята заметили, как гитлеровцы повели расстреливать жителей одного хутора.
Юные мстители перестреляли охрану и освободили арестованных.
В другой раз они спасли от расстрела еще троих хуторян. А за несколько дней до прихода наших танкистов ребята огнем из автоматов сбили низко летевший вражеский самолет...
Станица спала. И вдруг небо озарилось молниями. Это ударили наши гвардейские реактивные минометы «катюши». Началась
атака. Танковые батальоны ворвались в Тацинскую со всех сторон.
Одни из них устремились прямо на аэродром, другие на железнодорожную станцию, остальные вели бой с танками, артиллерией и
автоматчиками на улицах станицы.
Вот как списывал это событие один гитлеровский летчик, которому удалось спастись:
«Утро 24 декабря 1942 года. На востоке брезжит слабый
рассвет, освещающий горизонт. В этот момент советские танки,
ведя огонь, внезапно врываются в деревню и на аэродром. Самоле117

ты вспыхивают, как факелы. Всюду бушует пламя. Рвутся снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между
ними бегают отчаянно кричащие люди...
Кто же даст приказ, куда направиться пилотам? Стартовать в направлении Новочеркасска - вот все, что успел приказать
генерал.
Начинается безумие... Со всех сторон выезжают на взлетную
полосу и стартуют самолеты. Все это происходит под огнем и в
свете пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над
тысячами погибающих, лица которых выражают безумие.
Вот один Ю-52, не успев подняться, врезается в танк, и оба
взрываются со страшным грохотом... Вот уже в воздухе сталкиваются «юнкере» с «хейнкелем» и разлетаются на мелкие куски
вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную симфонию...»
Это было возмездие. Возмездие за Сталинград, который 23 августа 1942 года гитлеровские летчики 4-го воздушного флота генерал-полковника фон Рихтгофена, взлетавшие с Тацинского и Морозовского аэродромов, подвергли варварской бомбардировке и
хвастались, что превратили город в горящий ад. Это была кара за
сотни других советских городов и сел, стертых с лица земли фашистской авиацией.
В доме Посыпайко, что стоит в хуторе Апанаскин на излучине реки Быстрой, проснулись рано. С восточной стороны, от станицы Тацинской доносился страшный гул, взрывы оглушительной
силы сотрясали дом. Мать Екатерина Дмитриевна с трудом удерживала сыновей-подростков: Иван и Ефим порывались бежать
навстречу ураганному бою.
"Мама, это же наши идут! Красная Армия!" - горячо убеждали
дети, выбегая на улицу. Прихватив винтовки и гранаты, припрятанные заранее, они рванули через Провальскую балку. Едва добежав до нее, остановились, залегли в глубокий снег, и притаились.
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Балка буквально кишела полураздетыми немецкими офицерами и солдатами, которые ошалело метались по ней. Тогда мальчишки еще не знали, что это советские танкисты-бадановцы громили немецкий аэродром, боевую технику и живую силу. Ребятами
владело огромное желание пальнуть в эту жалкую трусливую толпу. Но силы были не равны. Решив не обнаруживать себя, они стали пробираться к Тацинской через хутор Хорошевский вдоль железной дороги. Добравшись по заснеженному полю на расстояние
видимости станицы, ребята поняли, что идет жаркий бой. Не рискнув подойти ближе, они направились в сторону железной дороги к
мосту через Быструю.
Вскоре в сторону райцентра прогромыхал грузовой поезд с
немецкой техникой. Надо было помочь своим и хоть как-то попытаться взорвать железнодорожное полотно. На рельсы полетели
гранаты, после чего мальчишки бегом направились к дому в
Апанаскин.
Через короткое время всех подростков ждали жестокие испытания. Вернулись немцы, начались расстрелы. Многих из ребят
спешно угоняли в Германию, где они познали все "прелести" концлагерей, холод, голод, болезни, побег из неволи.
Но сбылась мечта братьев Посыпайко. Они стали умелыми,
храбрыми разведчиками. 3аслуживший орден Славы III степени,
Ефим погиб при освобождении Литвы. Иван был награжден орденами Славы II и Ш степеней.
Маленькие герои с большим сердцем! Вот такие герои, бросая
свои жизни как песчинки в огонь войны, смогли погасить его, приблизив мир и принеся ПОБЕДУ нашему народу.
Подвиги, совершенные в боях за Тацинскую, удивляли тогда,
удивляют и сейчас. Но отвага детей – участников штурма фашистского аэродрома, как и других детей, совершивших воинские подвиги, до сих пор не раскрыта до конца в слове.
Мы сегодня вспомнили лишь несколько имен юных бойцов.
Они были обыкновенными мальчишками. Им очень хотелось жить.
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Но видеть свою Родину в рабстве у фашистов они не хотели. И они
стали героями. Какая сила двигала этими детьми, что заставляло их
переступить через страх смерти?
Юные безусые герои!
Юными остались вы навек,
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причина,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Памятником им должна стать НАША ПАМЯТЬ!

Закирова Ольга Вадимовна
учитель-логопед МБДОУ №24"Журавлик"
Камчатский край Елизовский район п. Пионерский
Использование су-джок терапии в логопедической практике
Использование Су – Джок терапии в работе с детьми дошкольного возраста
В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. На сегодняшний день в арсенале педагогов, занятых воспитанием и обучением детей с такими нарушениями, имеется обширный практический материал, включающий традиционные методы и способы
коррекции, так и нетрадиционные технологии.
Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-Джок терапия. Метод Су-Джок - это ультрасовременное
направление акупунктуры, объединяющее древние знания медицины Востока и последние достижения европейской медицины. Первые публикации о методе Су-Джок в международной печати по120

явились в 1986 г. С этого времени Су-Джок терапия широко распространилась по всему миру. В ряде стран метод Су-Джок входит
в государственные программы здравоохранения и образования. В
переводе с корейского «Су» – кисть, «Джок» – стопа.
Создатель метода Су-Джок - южно-корейский профессор Пак
Чжэ Ву. В основе его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. По мнению самого
автора, кисти и стопы являются, "пультами дистанционного управления" здоровьем человека. На кистях и стопах в строгом порядке
располагаются биологически активные точки, соответствующие
всем органам и участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти
точки, можно влиять на определенный орган человека, регулировать функционирование внутренних органов. Таким образом, с помощью Су-Джок терапии доступно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к помощи врача.
Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой,
лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную
чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно
стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же
способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они
помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт детям во
время занятия.
Приемами Су-Джок терапии являются массаж кистей специальными шариками и эластичными кольцами, массаж стоп. Вся
работа по данному методу проводится с помощью Су-Джок стимуляторов-массажеров, один из которых представляет собой шарик –
две соединенные полусферы, внутри которого, как в коробочке,
находятся два специальных кольца, сделанных из металлической
проволоки так, что можно их легко растягивать, свободно прохо121

дить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание.
Формы работы с Су-Джок – самые разнообразные. Прежде всего,
это различные пальчиковые упражнения как шариком Су-Джок,
так и с эластичным кольцом. Движения могут быть различными круговые движения шарика между ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони, вращение шарика
кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание
и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с последующим
сжатием между ладонями и т.д. Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой и т.д.
Эту работу можно проводить в течение 1-2 минут перед выполнением заданий, связанных с рисованием, лепкой, письмом,
проводить в качестве пальчиковой гимнастики во время динамической паузы на занятиях.
Достоинства Су – Джок:
- Высокая эффективность – при правильном применении
наступает выраженный эффект.
- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто не эффективно.
- Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и
педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им
можно пользоваться всю жизнь.
Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми шипами,
но, удивительно, сколько пользы он может принести.
Попробуйте покатать его между ладонями - тут же ощутите
прилив тепла и лёгкое покалывание.
Приемы Су – Джок терапии:
Массаж специальным шариком.
Массаж эластичным кольцом.
Массаж стоп.
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Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин кистей.
Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки должны
проводиться систематически.
Систематически выполняя пальчиками различные упражнения,
дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая
оказывает благоприятное влияние на развитие речи.

Антипова Мария Анатольевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП дс "Рябинка"
Эссе на тему: "Почему я стала воспитателем"
Почему я стала воспитателем? Почему осталась в этой профессии до сегодняшнего дня? Почему не попыталась поменять её на
любую другую, более спокойную, более оплачиваемую? Да потому, что у меня своя, собственная семейная педагогическая дорога.
В нашем доме всегда было много книг познавательного характера, поэтому я росла очень любознательным ребенком, читать
начала еще в детском саду. До сих пор остаюсь благодарной своим
родителям, что они всячески поддерживали мой неподдельный интерес к окружающей действительности и старались создать условия
для моего полноценного развития.
Чем я руководствуюсь в своей работе? Познание и грамотность. Постоянное познание себя, окружающих, действительности.
Грамотность в речи, в работе, в отношении к людям и, прежде всего, к детям. Известны слова Л.Н.Толстого: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до меня страшное расстояние». И с этим невозможно не согласиться. Сколько всего, неизвестного, буквально, сваливается на голову малыша! И как он все
это в себя впитывает, с какой жадностью познает мир!
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Поэтому считаю, что наиглавнейшая задача педагога – помочь
ребенку познать мир – подсказать все возможные для этого способы. Роль педагога в этом процессе, конечно же, наиважнейшая.
Побуждать детей познавать и наблюдать, думать и обсуждать, спорить и доказывать, исследовать и экспериментировать.
И все же, в начале было слово. Более пяти лет я работаю в логопедической группе и уверена, что чем старше становится ребенок, тем важнее для него становится умение говорить. И не просто
говорить, а доносить до собеседника свою мысль. Речь требует богатства и правильности. Старший дошкольник, сам того не осознавая, начинает предъявлять новые требования к своей речи и речи
сверстников. Маленький человек должен быть погружен в хорошую речевую среду: чтение художественной литературы, обсуждение с детьми прочитанного и, несомненно, грамотная речь самих
взрослых. Поэтому на практике убедилась, что развитие речи гораздо активнее происходит в процессе живого общения ребенка со
мной – заинтересованным слушателем. Мы познаем друг друга.
Только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь к детям,
бережное отношение к их чувствам могут создать обстановку взаимопонимания. Вот что я понимаю под грамотным отношением к
детям.
Экологическое воспитание это приоритетное направление в
нашем детском саду. Я работаю над созданием модели восприятия
мира у наших детей, предложив им экологически правильную ориентацию. В сознании детей закрепляется то, что человек – это не
царь природы и не ее управляющий. Важнейшим условием успешной реализации комплексного подхода является создание среды, в
которой взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно вместе с детьми участвуют в природоохранной деятельности.
Говорю себе всегда: «Познавай ребенка, дай познать себя. Делай это грамотно, осторожно, боясь обидеть ненароком. И ребенок
станет величайшим открытием!»
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Я воспитатель XXI века! Мне предстоит работать в новое
время, в котором новые требования к воспитателю и воспитанию,
новые технологии и разработки, дети и родители нового поколения. Я поняла, что должна соответствовать всем тем требованиям
на современном этапе развития общества.
Плоды моей работы взойдут не сразу, проявятся лишь спустя
годы. Но это будут самые важные, самые прекрасные плоды.

Погонец Наталия Сергеевна
МКОУ СОШ с. Селезениха
Кирово-Чепецкого района Кировской области
Устный счет как прием для развития умственных способностей
человека
Вспомните, как решает примеры школьник? Скорее всего, он
сразу же достает телефон с калькулятором и быстро пишет правильные ответы. Даже на уроках школьники умудряются пользоваться калькулятором, а дома учителя нет, и можно делать так, как
легче.
А для чего тогда калькуляторы изобрели? Что в этом плохого?
- спрашивают многие родители.
Современные ученые обнаружили, что у нынешнего поколения идет очень большое снижение умственных способностей. Мозг
человека очень ленивое создание и всегда пытается упростить свою
работу или перекинуть ее куда-то. Если есть такая вещь, как калькулятор, который может посчитать все быстро и правильно, зачем
себя утруждать?
Вот и достают современные дети при первой же необходимости калькуляторы и считают. Причем считают все, не только большие числа, а даже сложение и вычитание в пределах 20 тоже делают на калькуляторе.
125

Дети рады, что не нужно было утруждать себя подсчетами, родители рады, что все быстро сделано и правильно. А мозг работает
все хуже и медленнее. Зачем ему работать, если есть столько заменителей - телефоны, калькуляторы и т.д!
В то же время, ученые доказывают, что устный
счет активизирует мыслительную деятельность учащихся. При решении примеров активизируется, развиваются память, речь, внимание, способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции, т.е. развиваются способности, необходимые для учебы.
У нас всегда под рукой есть прекрасный тренажер для мозга,
но мы не знаем об этом и не пользуемся им. А ведь активизировать
работоспособность мозга, ускорить мыслительные процессы так
просто! Нужно просто как можно больше считать устно. Причем,
даже решение самых простых примеров на сложение и вычитание,
умножение и деление повышает работоспособность мозга и развивает способности как ребенка, так и взрослого человека. Главное решать быстро.
Что можно сделать сейчас, чтобы подготовить мозг ребенка к
началу учебного года? Можно просто считать все, что попадется на
глаза. На номере машины 4 цифры. Можно их сложить, а можно
перемножить все цифры или взять первые две и умножить на
оставшееся число. Вариантов много, а машин на улице еще больше. Если взять все машины, стоящие во дворе и по их номерам
сделать хотя бы пару примеров, то сколько примеров получится?
Почти каждый день мы ходим в магазин - это тоже прекрасная
возможность посчитать и потом проверить по чеку правильность
подсчета. Кстати, на чеке есть еще много различных чисел, которые тоже можно сложить, умножить или поделить.
Номера домов, цены на товарах или рекламных буклетах, номера на билетах - это все прекрасная возможность потренировать
навык устного счета и развивать способности ребенка. Не стоит
пренебрегать таким простым, всегда доступным и очень эффективным способом активизации умственных способностей.
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Сейчас в продаже есть много тетрадей-тренажеров по математике, состоящих из примеров по определенной теме. Можно с
успехом пользоваться ими. В таком случае, вы даете ребенку задание - решить как можно больше примеров за определенное время,
например 2-3 минуты. При этом не обязательно решать все примеры подряд.
Застрял ребенок, не может решить пример, пусть пропустит и
решает дальше. Его цель - решить как можно больше! А те, что не
решил, потом можно решить вместе или в другой раз сделать. Таким образом мозг ребенка приспосабливается быстро находить
свой вариант решения, искать более удобный, легкой способ и не
зацикливаться на ошибках.
Причем, времени на выполнение такого задания давать надо
немного, 3-5 минут будет достаточно.
С введением ВПР, ЕГЭ и ОГЭ задания по математике упростились, но их стало в разы больше, и если в советской школе максимум было 5-6 заданий на экзамене, то сейчас в ОГЭ – 26 заданий,
ЕГЭ- 19 заданий, в ВПР от 13 до 15 заданий. А время на выполнение экзаменационной работы осталось прежнее – 4 часа. Это говорит о том, что многие задания рассчитаны на выполнение устно,
правильно читать задачу, видеть вопрос и отвечать, то что требуется.
Важно помнить, что устные вычисления развивают память,
культуру мысли, ее четкость, ясность и быстроту, сообразительность, умение отыскивать наиболее рациональные пути для решения поставленной цели, уверенность в своих силах, помогают
школьникам полноценно усваивать предметы не только физикоматематического цикла.
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Седова Вера Викторовна
МОУ-Лицей №2, г.Саратов
Метод опережающего обучения при изучении темы «Функции»
на уроках математики и информатики
Понять - значит, привыкнуть
и научиться пользоваться.
Р. Фейнман
В эпиграф вынесены очень важные слова. Они могут служить
руководством ко всей дидактике. Как сделать понятным тот или
иной материал? Самый лучший вариант: сделать его привычным,
научить им пользоваться. Я бы еще поправила фразу Фейнмана:
Понять - значит, привыкнуть пользоваться. Именно привыкания к
пользованию часто не хватает нашему школьнику для понимания
изучаемого материала. Мы торопим его: успевай запоминать, успевай усвоить. В 7 классе изучается одно из самых сложных понятий
в школьной математике — понятие «функция», графика функции и
только самые простейшие задания: построить график функции,
найти принадлежит точка графику или нет и т.д., а на итоговых экзаменах нужно искать соответствие формулы графикам функции
причем различным видам и т. д., и наши дети начинают путаться и
с трудом выполняют такие задания, часто ошибаясь. как же быть,
как помочь детям привыкнуть и спокойно пользоваться полученными знаниями.
Для обеспечения доступности обучения необходима наглядность. Естественным средством наглядности при изучении любой
функции является ее график. Однако для того, чтобы использовать
график как средство наглядности при изучении функции, требуется
важное условие: график должен появиться и стать привычным для
школьника до изучения функции. В традиционном преподавании
все обстоит иначе. Если посмотреть на планирование, то можно
убедиться, что первое представление о графике функции ученик
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получает примерно за одну-две недели до того, как приступает к
изучению линейной функции. Понятно, что к началу изучения этой
функции ученики не успевают усвоить язык графиков. График не
служит средством наглядности, а является дополнительным (и
весьма трудным!) объектом изучения. Поэтому нужно заранее готовить детей к восприятию самых трудных тем школьной программы.
Сегодня мы поговорим о том, как очень важно научить детей
строить графики, работать с ними. Они будут нужны с самого
начала 7 класса. Самое удобное время для этого- второе полугодие
6 класса. Опережающее обучение графикам невозможно осуществлять до введения отрицательных чисел. От нас потребуется все
время учитывать, что изучает ребенок в момент, когда мы даем ему
ту или иную задачу. Но тема стоит этих усилий. В результате дети
будут хорошо ориентироваться в графиках вплоть до 11 класса.
При работе по учебнику под редакцией Н.Я.Виленкина отрицательные числа вводятся в 6 классе в самом начале января. Первый вопрос, который при этом изучается - координаты на прямой.
Тогда-то и возникает возможность рассказать детям о координатной плоскости. Все для этого подготовлено в п. 26 учебника: и рассказ о горизонтальной координатной прямой, и рассказ о вертикальной шкале термометра. Нам нужно только начертить их пересекающимися в их начале (точке О) с соблюдением равенства их
единичных отрезков. Сразу надо сообщить, что горизонтальная ось
называется осью Ох, или осью абсцисс, а вертикальная ось- осью
Оу, или осью ординат. Обе оси вместе называются осями координат, или координатными осями. Затем надо рассказать, что плоскость, в которой начерчены координатные оси, называется координатной плоскостью, и объяснить, как определяются координаты
любой ее точки и как строиться точка, если известны ее координаты.
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В этом на помощь может прийти предмет Информатика, в котором тема «Математические модели» по УМК Л.Л. Босовой изучается также в начале III четверти. Ведь не зря говорят, что:

На уроках информатики рассматриваются понятия: координата
точки, координатная плоскость, как закодировать и декодировать
графическую информацию на координатной плоскости., где в жизни мы встречаемся с Методом координат.
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Для отработки новых понятий можно использовать электронный практикум в программе «Координатная плоскость». Например,
такие
Задание 1.Преобразуйте математическую модель в графическую. Для этого на координатной плоскости отметьте точки и соедините их последовательно:
1.(1,3), 2.(3,8), 3.(2,8), 4.(4,12), 5.(6,8), 6.(5,8), 7.(7,3), 8.(5,3),
9.(5,1), 10.(3,1), 11.(3,3), 12.(1,3).

Задание 2. Группе символов поставлены в соответствие буква
– название столбца и цифра – номер строки в таблице. Пользуясь
данной таблицей расшифруйте запись А2, В1, С3, В4, С4, С3, D3,
C3, А4, В2, D2, A1, C3, C1, C3, A3, C3, D3, C3, B3, D1, D4, D2, C2.
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После знакомства с этой темой на уроках информатики легче
приступать к решению наших задач на уроках математики.
Рассказав о том, как строится координатная плоскость, дадим
задание на дом: построить как можно больше точек, у каждой из
которых ордината равна абсциссе, т. е. у = х; построение осуществить на целой тетрадной странице, приняв за единицу масштаба 1
см (две клетки).
На следующем уроке, обходя класс, проверяем решение этой
задачи и вызываем к доске того ученика, кто справился с работой
хуже всех (но какие-то точки все же построил), беседуем с ним у
доски, находим еще несколько точек. Затем вызываем учеников для
дополнений. Нередко бывает, что один из учеников предлагает построить прямую через эти точки. Либо он, либо учитель в конце
обсуждения должен провести построения на доске и попросить
учащихся сделать это в своих тетрадях.
Затем учитель объявляет, что такие чертежи называются графиками, и что теперь графики будут задаваться на дом каждый
день. Выполнять их надо в специальной тетради в клетку «Для
графиков». График чертится на одной стороне листа, а на обороте
осуществляется исправление ошибок. Единичный отрезок всегда
составляет 2 клетки.
На перемене перед очередным уроком математики один из
учеников чертит на доске график, заданный на дом, а в начале урока учитель проверяет работу обходом класса.
Графики на дом сначала задаются в той же форме: построить
как можно больше точек, у которых... Задания соответствуют изучаемым темам: противоположные числа, модуль, сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, их умножение, деление.
Каждый график строится по точкам, через которые затем проводится прямая, ломаная либо кривая, сообразуясь со здравым
смыслом. Образцом для сравнения служит график на доске.
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Такая методика обучения построению графиков была предложена еще в 1972 г. и с тех пор опробована в опыте многих учителей. Все они подчеркивают, что учащиеся, прошедшие через эту
работу в 6 классе, уверенно строят графики в 7—11 классах.
Приведем возможные задания по этой теме.
Задача 1
Заведите тонкую тетрадь для графиков. На первой странице
начертите прямоугольную систему координат с единичным отрезком в 2 клетке (1 см) и постройте как можно больше точек, каждой
из которой ордината равна 5.
Задача 2
Постройте как можно больше точек, у которых ордината равна
абсциссе.
Задача 3
Постройте как можно больше точек, у которых абсцисса противоположна числу 5
Задача 4
Постройте как можно больше точек, у которых ордината противоположна числу -5
Задача 5
Постройте график у = х + 3.
Таким образом для детей тема функций в 7 классе становится
не новой. Они уже привыкли к ней.
Начинаем работать с линейной фикцией. Но не только в первой четверти, на протяжении всего года в каждой теме 7 класса.
Приведем примеры.
В ОГЭ потребуется уметь по графику определять знаки k и b.
Пример 1.На рисунке изображены графики функций вида y =
kx + b. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов k и b.
Графики:
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Коэффициенты
1) k < 0, b > 0

2) k > 0, b > 0

3) k < 0, b < 0

4) k > 0, b <

Также часто встречается задание, в котором надо соотнести
графики и формулы, которые их задают.
Пример 2.Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

Помимо общих соображений относительно знаков k и b можно
применить «метод пробной точки». Выбираем на графике точку с
удобными координатами (целыми) и подставляем в предлагаемые
уравнения. Семиклассники хорошо справляются с такими заданиями.
При изучении тем «Формулы сокращенного умножения»,
«Упрощение выражений» и т.д.
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Пример

y=

3.

(x + 3)2 − 12 x ,
(3 − x )2

Упростите
и

формулу,

укажите

задающую

график

этой

функцию
функции.

При таком изучении учебного материала учащиеся видят не
фрагмент изучаемого, а целостную его картину. Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми необходимыми
логическими переходами, происходит многократное вариативное
повторение изучаемого материала. Ознакомление с элементами
нового материала происходит ненавязчиво и постепенно, без обязательного заучивания; учителем не оценивается степень усвоения
учащимися сведений опережающего характера. Благодаря длительной подготовке к трудным темам большинство учащихся оказывается способным к их усвоению.
Применение элементов опережающего обучения обеспечивает:
сохранение интереса к предмету и более глубокое изучение
математики;
преемственность изучения материала;
исключение формальности усвоения материала;
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повышение степени вовлеченности учащихся в учебнотворческую деятельность;
развитие у учащихся умений объективно оценивать свои возможности и, как следствие, повышение у многих учащихся уверенности в себе.
Использование элементов опережающего обучения является
одним из перспективных направлений совершенствования организации математического образования, а также приобретает социальную значимость.
Литература.
1.С.Н.Лысенкова «Методом опережающего обучения» М.
Просвещение 1988
2.П.И.Алтынов «Тесты. Алгебра 7-9 классы». М. Дрофа , 2009
3.М.Б.Миндюк «Разноуровневые дидактические материалы по
алгебре 7 класс»М.»Генджер»1995
4.В.И.Ахременкова «Алгебра. Тематические тесты» М. Вако
2016
5.http://schoolassistant.ru/?predmet=matematika&theme=koordinatnaja_ploskost
6. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/6kl/gl1/8.php

Карташева Татьяна Александровна
ГБОУ Школа 1317, г Москва
Эссе "Супер - мама"
Все профессии нужны, все профессии важны! Но всё же есть и
такие профессии, которыми невозможно овладеть - с ними нужно
родиться. Легко догадаться, что я говорю о педагогах. Начиная с
самых малых лет, они опекают наших детей, впервые учат
взаимодействовать с обществом и знакомят с миром. Очень важно
вовремя начать обучать ребенка правильным вещам, ведь еще в
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детстве закладываются основы представления о мире, с которым
ему придется жить всю жизнь. С этой стороны, бесспорно, можно
назвать воспитателя "второй мамой". Я бы даже сказала "супер мамой". Действительно, давайте попробуем представить самый
обычный день воспитателя. Если стандартный рабочий день
начинается в 9 утра, то у воспитателей он начинается гораздо
раньше, так как все родители непременно бегут в первую очередь в
садик, чтобы оставить свое чадо в надежных руках, а уже потом
можно и поторопиться на работу. Вот тут и начинаются первые
трудности. Не выспавшиеся родители с не выспавшимися детьми
толпятся во дворике. Каждому родителю не терпится дать
воспитателю точные указания по уходу за их ребенком, а каждому
ребенку не терпится начать хулиганить вместе со своими друзьями.
Порой трудно справиться с одним ребенком, но у супер - мамы их
целых двадцать! Вот тут-то и проявляются ее следующие суперспособности: поразительная внимательность (еще бы, ведь надо
уделять внимание не только всем детям, но и запомнить требования
их родителей), а так же слоновое терпение (а куда же без него?
Родители, не обижайтесь, но воспитатели — настоящие
профессионалы своего дела, они умеют обращаться с детьми. В
конце концов, их обучали этому в вузе много лет.
Наступает время завтрака. Завтрак очень важен для детей,
необходимо хорошо подкрепиться, чтобы успеть поиграть во все
игрушки и сходить на развивающие занятия. Только вот дети этого,
к сожалению, не понимают... Накормить двадцать детей, которые
«не любят эту кашку!» - задача не из легких! На помощь, конечно
же, приходит супер - мама с няней. Тут уже им придется немного
побыть специалистами в области маркетинга и рекламы, красочно
описать пользу и другие чудо-свойства этой несчастной каши. И
вот, кто-то даже попросил добавки!
Вы могли подумать, что на этом супер-способности
воспитателей закончились. Но не тут-то было! Впереди занятия:
рисование, математика, основы грамматики и другие. Здесь супер 137

мама будет уже в роли художника учить ваших детей
изобразительному искусству и воображению, в роли преподавателя
научит их считать яблоки или конфеты, а также складывать буквы в
их первые слова.
Как стремительно бежит время, близится обед. Дети уже
узнали много нового, благодаря своим воспитателям, а ведь это
только половина рабочего дня!
Как мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы понять,
насколько разносторонними являются, на первый взгляд
совершенно обычные, воспитатели. А ведь всю свою работу они
делают по-настоящему с любовью и с огромным грузом
ответственности.
Вы спросите, откуда я все это знаю? Я вам отвечу: я — супер мама, и это моя любимая профессия!

Кравец Яна Юлиановна
МАОУ " Центр образования №1" город Белгород
Виды вторичных номинаций
(на материалах русского и немецкого языков).
В современной теории нoминации выделяют нескoлькo видов
номинации — прямую или первичную (перевод материального в
идеальное, реального материального предмета в предмет номинации - ИС и имена нарицательные (ИН) и др.) и косвенную или вторичную (вторичное использование cуществующих языкoвых форм
в роли названия).
А.А. Уфимцева, Э.С. Азнаурова, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия и
другие лингвисты утверждают, что первичная нoминация
вoзмoжна только тогда, когда появляется возможность с помощью
какого-то элемента языка представить в сознании предмет в пространстве. При первичнoй нoминации языковая форма использует138

ся в своей первичной функции для oбoзначения данного объекта в
данных уcловиях.
Что же касается вторичной номинации, то подразумевается
использование уже имеющихся номинативных средств языка в новой (вторичной) для них функции называния, а именно применение
«старых» словесных знаков (лексем и словосочетаний) для обозначения новых смыслов и реалий.
Сложность вторичной номинации доказывается различными
определениями. Вторичная номинация - это переосмысление готовых языковых единиц, выступающих во вторичной для них функции. В основе вторичной номинации лежит ассоциативный характер человеческого мышления, который в свою очередь позволяет
устанавливать сходства и различия на основе признаков, присущих
новым именам. Вторичная номинация может иметь и языковой, и
речевой характер.
В первом случае втoричная нoминация предстает как принятые
языком, закрепленные значения слoвесных знакoв. Во втором - как
случайное употребление лексических единиц в несобственной для
них номинативной функции.
Исследование вторичной номинации позволяет понять то, с
обозначением каких именно объектов в природе и общества связана производная лексика и как она представляет мир.
Иметь несколько переносных значений может, и полноценная
лексическая единица и тем самым не вносить в лексическую систему языка смешение понятий. Втoричная нoминация характерна
для всех урoвней системы языка, а также его функциoнирования.
Вторичная номинация это значение, которое слово приобретает в результате сознательного употребления в речи для обозначения предмета, который не является его естественным (обычным)
референтом. Создание нового понимания предмета получается при
помощи уже имеющегося материала, тем самым наименование
происходит при помощи производного значения.
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Результаты вторичной номинации это закрепленные значения
словесных знаков принятые языком, а также употребление лексических единиц в несобственной для них номинативной функции.
Ассоциативный характер человеческого мышления лежит в
оснoве всех видoв втoричнoй номинации. В актах вторичной номинации устанавливаются ассоциации по смежности между некоторыми элементами внеязыкового ряда, отображенные в уже существующем значении имени, и свойствами нового обозначаемого,
называемого путем переосмысления этого значения.
Но если вторичную номинацию рассматривать как итог, а не
как процесс, мoжнo увидеть дифференциации значений пo спoсoбу
oтражения действительности.
Рассмoтрим втoричную номинацию в тематической подгруппе
Backwaren (хлебобулочные изделия), хлеб, давнo стал в языках
обоих культур именем нарицательным, ввиду своей социальной
значимости. Во вторичных номинациях, которые относятся к данной тематике, присутствует много межкультурных моментов.
Непосредственно это связано с той ролью хлеба, которую он играл
в жизни человека (например, основной продукт питания или средство к существованию). Лексемы хлеб и Brot и сейчас используются в устной речи в значениях: заработок, работа: нем. Das ist mein
Brot; русск. это мой хлеб. За счёт использования во вторичных номинациях лексем Brot и хлеб ряд продуктов получили высокую
значимость. Например: картофель – daszweiteBrot (второй хлеб).
Культурная специфика немецкой булочки в сравнении с русской намного ярче. Немецкие булочки чаще всего подаются на завтрак, их используют для приготовления бутербродов с желе, мармеладом, джемом (Brötchen mit Marmelade), а также культурноспецифических бутербродов, например, «Halber Hahn» бутерброд
из половинки ржаной булочки с горчицей и сыром. Лишь некоторые изделия данной подгруппы обладают потенциями к вторичным
номинациям, лидирующее место занимает Brötchen.
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Для русского же языка характерно использование во вторичных номинациях таких лексем, как пышка, калач, так как выпечка
из такой муки вкуснее и ценится больше, чем изделия из ржаной. К
примеру: калачом не заманишь; кому шишки, а кому калачи да
пышки. Стоит упомянуть о специфики приготовления, а также
внешнем виде данных изделий. Прежде чем начать выпекать калач,
тесто нужно долго мять, этот факт и лёг в основу фразеологизма
«тёртый калач» - опытный в своём деле человек. Ярким примером
вторичной номинации выступает внешний вид пышки. «Пышка» полная, пухлая женщина. «Выписывать кренделя» подразумевается
идти шатаясь, т.е. пьяной походкой. В немецком языке внешняя
форма кренделя (Brezel) используется при образовании вторичной
номинации, но обозначает совершенно другие явления действительности. Например: brezeln von Lachen (согнутся от смеха).
Крендель выпекается очень быстро, это послужило возникновением выражения «es geht wie’s Brezelbacken» - что-то происходит без
помех, очень быстро.
Проблемы номинации сегодня находятся под четким вниманием лингвистов. Безусловно, это oбъясняется исключительнoй
слoжнoстью данного языкового явления, суть кoтoрoго состоит в
поиске языкового выражения. Рассмотрение видов и особенностей
номинации, в частности вторичной, играет бoльшую роль для
дальнейшего определения специфики называющих знаков или
нoминативных разрядов имен.
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Уколова Наталья Александровна
Воспитатель
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с " Берёзка"
«В гости к бабушки»
(в группах раннего возраста)
Цель: формировать представление детей о домашних животных и птицах, их внешнем виде, питании и особенностях образа
жизни.
Задачи :
Воспитательные
Воспитывать доброжелательность, заботу о домашних животных.
Образовательные:
Закрепить знание детей о домашних животных и птицах.
Развивающие:
Развивать артикуляционный аппарат.
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Оборудование:
Двор, игрушки ( собака, кошка, корова, лошадка, петух, курица). Костюм для бабушки.
Ход развлечения
Воспитатель: Сегодня я хочу вам предложить сходить в деревню к бабушке Арине.
« Шагают наши ножки
Топ – топ –топ
По ровненькой дорожке
Топ – топ –топ
Шли –шли –шли
И во двор зашли»
Дети зовут бабушку.
Выходит бабушка.
Бабушка: Здравствуйте, ребятки! Вы ко мне пришли в гости.
Меня зовут бабушка Арина. Проходите. Сегодня вы узнаете, кто
живет в моем дворе. Какие домашние животные и птицы. Но сначала отгадайте загадку.
Сидит под крылечком,
Свернулась колечком,
Громко лает,
В дом не пускает.
Бабушка: Кто это?
Дети: Собачка.
Во дворе появляется собачка.
Бабушка: Правильно. Собака – это домашнее животное. Она
сторожит дом, чтобы никто чужой не попал в дом.
- А как лает собачка? (ответы детей)
- А что кушает собачка? (ответы детей)
Дети проходят по двору с бабушкой. Замечают кошку.
Бабушка: Ребятки, кто это?
Дети: Кошка.
Бабушка: Правильно. Кошка живет рядом с человеком.
143

Давайте расскажем потешку про кошку. « Киска, киска, киска
брысь»
- А как кошка кричит? ( ответы детей)
- А что кошка любит кушать? ( ответы детей)
-А кого кошка ловит? (ответы детей)
Бабушка: А теперь отгадайте следующую загадку.
Зеленую травку в поле жует,
Малышам деткам молоко дает
Умеет громко мычать
И рогами бодать.
- Кто это?
Дети: Корова.
Дети с бабушкой подходят к корове.
- А как корова мычит?
- А ,что дает корова? (ответы детей)
- А чем питается? ( ответы детей)
Бабушка: Ребята слышите кто –то цокает.
Кто же это может быть?
Дети: Лошадка.
Бабушка: Правильно. А вы знаете стишок про лошадку.
Дети рассказывают « Я люблю свою лошадку».
- Чем питается лошака? (ответы детей)
- А как цокает лошадка. Артикуляционная гимнастика.
Давайте с вами превратимся в лошадок. Поехали.
Молодцы!
Бабушка: А еще во дворе у меня живут домашние птицы.
Показывает петушка.
-Кто это? (ответы детей)
А как поет петушок?
Давайте с вами расскажем стихотворение про петушка « Петушок, петушок».
А еще есть курочка.
- Как курочка зовет цыпляток? (ответы детей)
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Бабушка: Ребята давайте с вами превратимся в цыплят и поиграем в игру.
Игра « Вышла курочка гулять».
Бабушка: Вот и подошло наше знакомство к концу. Молодцы
ребята. До свидания. Спасибо, что пришли в гости. Бабушка уходит.
Воспитатель: Скажите ребята, каких домашних животных вы
видели?
Дети называют.
Молодцы ребята!
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Каплина Татьяна Леонидовна, Кравец Яна Юлиановна
МАОУ "Центр образования № 1", г. Белгород
Использование алгоритма для формирования навыков
говорения на уроках английского языка
Легко ли выступать перед аудиторией? Сегодня наверняка над
этим задумался каждый. Не секрет, что многие взрослые люди,
умеющие свободно беседовать, затрудняются выступить с устным
сообщением – докладом, публичным выступлением – не прибегая к
заранее написанному тексту. И это не случайно, потому что у монолога свои законы: у него более сложная композиция, он требует
завершенности мысли, строгой логики и последовательности при
изложении. Более того, монолог требует более строгого соблюдения грамматических правил. Следовательно, обучение монологической речи – это специальная задача, которую педагогам приходится
решать на протяжении всех лет обучения.
Когда 9 лет назад я пришла работать в школу, я обнаружила,
что многие учащиеся (в особенности 5-6 классов) с трудом могут
описать погоду за окном. Их высказывания были очень краткими,
не структурированными и содержали большое количество лексических и грамматических ошибок. Дети говорили с запинками и паузами.
Тогда я и задумалась над тем, чтобы разработать для них алгоритм, схему, используя которую ученики смогут рассказать о погоде, не испытывая особых затруднений.
Данный алгоритм может быть применен к любой теме, обсуждаемой в рамках учебной программы. Он помогает учащимся:
- описать ситуацию, явление;
- изложить суть прочитанного текста
- выразить свое отношение или мнение к ситуации, проблеме.
Более того, я считаю, что данный алгоритм может быть использован не только на уроках иностранного языка, но и на других
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предметах, ведь умение кратко, логично высказываться является
очень важным, независимо от тематики сообщения.
Для достижения совей цели - формирование устойчивого
навыка говорения по теме при помощи алгоритма – я поставила
перед собой следующие задачи:
 обучение структуре монологического высказывания
 развитие речевых умений, то есть обучение способам связи
различных высказываний
 обогащение лексического запаса и активизация его в речи
 развитие логического мышления
 автоматизация грамматических навыков
Говорение имеет две важные характеристики: беглость и
грамматическая правильность. Трудность заключается в том, что
чем речь более беглая, тем больше в ней грамматических ошибок, и
наоборот, чем больше внимания уделяется грамматической правильности, тем ниже темп речи. В отечественной методике (Пассов
Ефим Израилевич, Сафонова Виктория Викторовна) традиционно
уделяют большее внимание грамматической правильности. Западные методисты на первое место ставят беглость речи. Понятно, что
хотелось бы совместить и то и другое.
Японский педагог-филолог Катсухико Накагава (Katsuhiko
Nakagawa) в своей статье предлагает вместо выбора «беглость или
грамотность» концепцию обучения «беглость + грамотность».
Методист говорит о так называемых опорах или «островах
безопасности», которые позволяют успешно говорить на иностранном языке.
Таким островом безопасности для моих учеников стал алгоритм.
Алгоритм - точный набор инструкций, описывающих порядок
действий исполнителя для достижения результата за конечное время.
Установка на говорение всегда должна носить коммуникативный характер. Нельзя просто сказать «говорите», надо вызвать
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внутреннее желание высказаться. Поэтому я предлагаю своим ученикам побыть синоптиками: «You are a weather man today. Speak
about the weather. »
Изначально данный алгоритм состоял из 5 предложений:
1. Утверждение (Today the weather is good/bad.)
2. Аргумент 1 (First, it is cold/warm/ hot/frosty and sunny/cloudy.)
3. Аргумент 2 (Second, it is foggy /windy /raining/ snowing.)
4. Аргумент 3 (Third, the temperature is … degrees above/below
zero.)
5. Итог/ Вывод (Finally, I like/don’t like the weather today.)
В каждом предложении ученик выбирает подходящие слова.
Для учащихся 5 класса алгоритм должен быть сформулирован
кратко, в доступной и наглядной форме. Для этого подходит использование организационной диаграммы. В общем виде она выглядит так:

Утверждение

Аргумент 1

Аргумент 2

Аргумент 3

Вывод
Работа с данным алгоритмом включает в себя несколько этапов.
На первом этапе учащимся предлагается организационная диаграмма с вводными конструкциями и лексическими единицами, из
которых нужно выбрать относящиеся к ситуации. Дети смотрят в
окно и говорят, солнечно или пасмурно, холодно или тепло.
На втором этапе учащимся предлагаются вводные конструкции (союзы и союзные слова, логически объединяющие текст) с
визуальными опорами. Вместо слов в раздаточном материале представлены пиктограммы.
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На третьем этапе учащиеся работают только с визуальными
опорами.
На четвертом этапе ученики самостоятельно составляют высказывание по теме, опираясь на схему.
Когда учащиеся уже могут самостоятельно, без опор, высказываться по теме, можно переходить к реализации следующих этапов:
расширение лексического состава и усложнение грамматической
структуры. Язык моих синоптиков становится более сложным и
разнообразным. (It is hot today. –It is extremely hot today. – It is going
to be extremely hot today. – Сегодня жарко. – Сегодня невыносимо
жарко. – Сегодня день обещает быть невыносимо жарким.).
На дальнейших этапах работы алгоритм можно усложнить,
включив в него дополнительные реплики, подтверждающие тезис.
Что интересно, усложненный алгоритм совпадает со структурой
публичного выступления, которому обучают в старших классах.
Кроме того, он также легко используется для составления монологического высказывания и написания эссе на ОГЭ и ЕГЭ.
Бесспорно, составление монологического высказывания по алгоритму в некоторой степени ограничивает творчество ученика.
Однако хочется обратить внимание на то, что дискретная, прерывистая структура алгоритма позволяет расширять его, включая дополнительные тезисы и аргументы с новыми лексическими единицами и грамматическими структурами. Нет предела совершенству!

Астудина Татьяна Юрьевна, Починкина Елена Александровна
МБДОУ №30,Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий
Способы релаксации с детьми дошкольного возраста
Нервная система ребёнка далека от своего совершенства. Детям сложно контролировать процессы возбуждения и торможения
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нервной системы. Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием после активных игр.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка
важно научить его управлять своим телом. Умение расслабляться
позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.
Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) –
глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием
психического напряжения.
Упражнения на расслабление мышц лица:
“Озорные щечки”.
Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание,
медленно выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его.
Щеки при этом втягиваются. Затем расслабить щеки и губы.
Упражнения на расслабление мышц рук:
“Пара”
Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с напряжением выпрямить свою правую руку, сгибая
в локте левую руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у партнера выпрямляется.
Упражнения на расслабление всего организма:
“Снежная баба”.
Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Вот
солнце начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее
дети это изображают. Сначала тает голова, потом одна рука, другая. Потом начинает таять туловище. Снежная баба превращается в
лужицу, растекшуюся по земле.
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Ниязова Мария Александровна
Филиал МКОУ Новоспасской СОШ - Юнопионерская ООШ
Статья "Использование музыки на уроках русского языка"
Использовать музыку возможно на любых уроках, но я хотела
бы показать примеры ее использования на разных этапах урока
русского языка. Начнем с приветствия. Если урок начать с музыки,
у детей концентрируется внимание, происходит эмоциональная
встряска, пробуждается творческое начало, воображение.
На этапе актуализации знаний также возможно использование
фрагментов музыкальных произведений, особенно на уроках развития речи. Описания разных времен года, описания картин становятся наиболее яркими, эмоциональными, если они сопровождаются звуками музыки. Звучащая музыка рождает новые идеи, помогает нам лучше представить описываемый предмет, явление. Музыка
также помогает детям ярче выражать свои мысли.
Но на этапе актуализации не только на уроках развития речи
мы можем использовать музыку. Возьмем отрывок из современной
песни: «Хэй, DJ! Хэй, битмейкер! Хэй, уличный дэнсер! Шейкер,
шейкер! Патимейкер!». Спросим у детей: «Что вы можете сказать о
тексте этой песни? Какие слова услышали? Что они обозначают?
Как появились в нашей речи?» Так незаметно подходим к определению темы урока. («Заимствованные слова»).
На стадии закрепления материала можно предложить поработать с текстом песен. Например, найти синонимы в отрывке песни.
«Ты рядом, ты так близко, но не достать тебя.
Ты спрятал, ты похитил, сердце мое уже навсегда». (Нюша
«Выше»)
Или найти устаревшее слово в отрывке песни.
«Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!»
Можно также предложить найти звукоподражательные слова.
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«Хип-Хоп и R'n'B - будет позже, а сейчас:
Уц-тац, уц-тац, уц-тац, уц-тац...» (Бьянка «Наступит ночь»)
Под музыку часто проводятся физкультминутки. Причем их
можно приурочить к изучаемой теме, например, при изучении темы «Имена числительные» можно использовать отрывки из песен,
где присутствуют числа, и где их нет, а дети должны выполнять
определенные действия.
На этапе рефлексии также можно использовать музыку. При
изучении темы «Имена прилагательные» можно предложить прослушать отрывок из музыкального произведения и охарактеризовать услышанную мелодию: какая она? какое настроение создает?
Используем только имена прилагательные.
Таким образом, вариантов использования музыки на уроках
русского языка очень много, и они все дают конкретный результат
– ребенок увлечен предметом, заинтересован темой и с легкостью
усваивает материал.

Васильева Алевтина Петровна, Васильева Людмила Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №11"
г. Чебоксары, Чувашской республики
Формирование семейных ценностей у детей старшего
дошкольного возраста
Семья является одной из важнейших ценностей, созданных человечеством. Современное общество нуждается в том, чтобы следовать традиционным семейным ценностям, включающим бережное отношение к семье, пропаганду семейного образа жизни. Актуальной становится подготовка к выполнению будущих семейных
ролей, начиная с дошкольного возраста. Необходимость приобщения дошкольников к семейным ценностям отмечается в ФГОС ДО.
Первичное формирование образа семьи происходит под воздей152

ствием тех отношений, ценностей, семейных праздников, традиций, которые видит ребенок в собственной семье. Как отмечают
Н.И.Демидова,О.В.Дыбина,Р.Е.Шнайдер значение «образа семьи»
для дошкольника заключается в том, что в соответствии с образами
родителей у ребенка складывается представление о себе, самооценка, через формирование «образа семьи» дошкольник усваивает
жизненные ценности. Все это влияет на определенное отношение к
людям, к окружающему миру в целом со стороны ребенка. «Образ
семьи» влияет на построение детско-родительских отношений и
оказывает влияние на родительскую позицию и поведение в семье
уже в будущем взрослого человека. Известно, что социальная ориентация ребенка в общественной жизни начинается с образа семьи.
«Образ семьи» - своеобразное семейное самосознание, важнейшей функцией которого является регуляция поведения семьи на
основе согласования позиций отдельных ее членов (Т.М. Мишина).
Формирование у дошкольника представления о семье можно рассматривать в нескольких аспектах: - во-первых, мотивационный
аспект, то есть степень значимости семьи для ребенка (С. Минухин); - во-вторых, когнитивный аспект – это знания ребенка о семье, родственных связях, ролях; - в-третьих, эмоциональный – это
переживания, связанные с событиями в семье; - в-четвертых, личностный – представления о своем месте в семье, а также о настоящих и будущих семейных ролях. Эмоциональный мир ребенка, его
самосознание, нравственные устои личности – все это формируется
в решающей мере под влиянием семьи. Формирование представлений о семье признается в настоящее время одной из важнейших
составляющих образования дошкольников и представляет собой
комплексную педагогическую задачу, которая может успешно решаться только путем привлечения ресурсов семьи (общих и индивидуальных). «К ресурсам семьи можно отнести способности,
склонности,
образовательный
потенциал,
социальнокоммуникативные связи, а также материальные возможности и
т.д.», - отмечает И.А. Хоменко. Экспериментальное исследование
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проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 11» г.Чебоксары,
Чувашской Республики. В эксперименте приняли участие 46 детей,
в возрасте 5-6 лет, составляющие экспериментальную (24 ребёнка)
и контрольную (22 ребёнка) группы. Для проверки уровня сформированности представлений о семье у детей 5-6 лет использовались
следующие методики:
• диагностическая методика «Проявление отзывчивости у
детей в семье» Е. П. Урунтаева;
• беседа «Представлений о семье у детей» Е.К. Ревиной.
Формирование представлений о семье – это процесс усвоения
понятий и знаний о семье, внутрисемейных и поло-ролевых отношениях, месте и роли семьи в жизни человека и общества. Процесс
формирования представлений у дошкольников о семье включает:
-усвоение ими знаний о семье, как о явлении общественной
жизни;
-изучение состава семьи, отношений родства;
-обогащение словарного запаса дошкольников, характеризующего семейные и родственные отношения в семье и др.
Значимыми факторами формирования у детей представлений о
семье является целенаправленное взаимодействие взрослого и ребенка в разнообразных видах деятельности.
В процессе констатирующего этапа эксперимента мы определили уровень сформированности представлений старших дошкольников о семье. По методике Е. П. Урунтаева «Проявление отзывчивости у детей в семье» выявили, что средний уровень имеют 50%
детей, в беседе Е.К. Ревиной «Представлений о семье у детей» основная часть испытуемых была причислена к уровню ниже среднего (59%).
Для формирования адекватных представлений образа семьи у
дошкольников, проведена работа направленная на расширение знаний детей о семье. С этой целью широко использовались литературные произведения. Нами были подобраны сказки, стихи, рассказы, содержание которых отражала истинные ценности семьи, осо154

бенности взаимоотношений детей и родителей. Проведенная работа дала достаточно высокие результаты, связанные с формированием представлений детей о семье. Контрольный этап эксперимента
показал, что по методике «Проявление отзывчивости у детей в семье» на высокий уровень поднялись 42% детей, в беседе «Представлений о семье у детей» на высокий уровень 33% детей и средний уровень 26%детей.
Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась.
А так же повысить информированность детей о ее составе, функциях, ролях и существующих в семье отношениях.
Полученные знания и умения в ходе проведения разработанной нами системы работы по формированию представлений о семье, носит устойчивый характер.

Демкова Елена Анатольевна
МКОУ "Средняя школа №2 Р.П.Мулловка"
Опыт применения перспективных технологий и методов в
практике современного образования
Cовременные образовательные технологии дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в
том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету,
идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности.
Особенности организации групповой технологии обучения на
уроках биологии.
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Главными особенностями организации групповой работы
учащихся на уроке являются:
-класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под
непосредственным руководством лидера группы или учителя;
-задания в группе выполняется таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы;
-состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того,
чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.
Руководители групп и их состав подбираются по принципу
объединения школьников разного уровня обученности, информированности по данному предмету и совместимости учащихся, что
позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, а
дифференцированная - выполнение различных заданий разными
группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода
и результатов работы, обращение за советом друг к другу.
При групповой работе учащихся на уроке в значительной степени возрастает и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей.
Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем
ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику.
Технологический процесс групповой работы складывается из
следующих элементов:
1.Подготовка к выполнению группового задания.
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а) постановка познавательной задачи (проблемной ситуации)
б) инструктаж о последовательности работы
в) раздача дидактического материала по группам.
2. Групповая работа.
г) знакомство с материалом, планирование работы в группе
д) распределение заданий внутри группы
е) индивидуальное выполнение задания
ж) обсуждение индивидуальных результатов работы в группе
з) обсуждение общего задания группы ( замечания, дополнения, обобщения).
и) подведение итогов группового задания.
3. Заключительная часть
к) сообщение о результатах работы в группах
л) анализ познавательной задачи, рефлексия
м) общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.
Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу
времени, то групповая работа должна продолжаться примерно 6 и
заключительная часть-2 единицы.
Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует порядок работы и в случае необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом.
Групповая форма работы на уроке биологии может применяться для решения почти всех основных дидактических задач.
Наиболее применима и целесообразна она при проведении лабораторных, практических работ, а также семинарских занятий и уроков обобщения и проверки знаний. В ходе такой работы максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные консультации.
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Ракова Ольга Ивановна
Воспитатель I кв. категории МБДОУ "ЦРР-детский сад 183"
Город Воронеж.
Методическое пособие для воспитателей детского сада
Индивидуальный план работы по самообразованию.
Должность: Воспитатель
Стаж педагогической работы: 16лет
Квалификационная категория: I. .
Курсы повышения квалификации: ноябрь 2014г.
Дата начала работы над темой: сентябрь 2017г.
Предполагаемая дата окончания работы: май 2018 г.
Тема: Использование ИКТ в развитии познавательных процессов дошкольников.
Цель:
Повышение своего теоретического, практического уровня по
внедрению ИКТ в работе с дошкольниками с целью развития познавательных процессов у дошкольников.
Задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по использованию ИКТ для развития познавательных процессов у дошкольников.
2. Создать материальную базу для использования ИКТ в ДОУ.
Раздел
плана
Работа с
детьми

Сроки
Октябрь май

Формы работы
Использование мультимедийных презентаций для
повышения эффективности
НОД.
Использование
готовых
обучающих программ;
Разработка и использование
собственных
авторских
программ.
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Практический выход
Фото – отчёт.
Открытое итоговое
занятие.

Работа с
родителями

Самореализация

Изучение
методической
литературы

Октябрь
Апрель

Октябрьмай

Сентябрь
- декабрь

Индивидуальные беседы.
Круглый стол.
Сайт детского сада.

Презентация
«Жизнь нашей группы»
(праздники,
прогулки, открытые
занятия и др.)

Посещение РМО, ЦПМ,
прослушивание вебинаров,
посещение педагогических
сайтов в сети Интернета.

Создание медиатеки.
Создание фото презентаций на разные
мероприятия.
Участие в различных
конкурсах,
применяя ИКТ.
Выступление
на
педагогическом
совете.

Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное
воспитание, 2000г., № 11
Калинина Т.В. Управление
ДОУ. “Новые информационные технологии в дошкольном детстве”. М,
Сфера, 2008.
Ресурсы Интернета.

Составить
ку.

картоте-

Выводы: Применение ИКТ позволяет сделать процесс обучения более привлекательным для дошкольника, повышает качество
воспитательно-образовательной работы с детьми.

Чистякова Юлия Александровна
Учитель - логопед
ГАУ " РЦ "Талисман"города Екатеринбурга"
Конспект занятия по вызыванию звука. Тема:"Звук [С]"
Цели:
Коррекционные: Развивать подвижность органов артикуляции,
вырабатывать направленную воздушную струю, вызывать звук [C],
формировать фонематический слух.
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Образовательные: Вызывать звук [С].
Воспитательные: Прививать любовь к природе, к животным,
развивать наблюдательность, терпеливость, воспитывать умение
выслушивать другого человека.
Оборудование:
Зеркало, профиль артикуляции звука [С], логопедический
зонд, игрушки или картинки животных, сюжетная картинка «Сад»,
на ниточке картинки цветов ирисов, воздушный шарик, картинка с
шариками, карандаш.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы позанимаемся, поиграем в интересную игру. Вы
должны сегодня научиться правильно произносить звук [С], поэтому слушайте меня внимательно.
На занятиях, в игре,
Верно, четко говорим,
Никогда мы не спешим.
2. Объявление темы.
Сейчас я вам прочитаю слова, а вы угадайте, над каким звуком
мы будем сегодня работать:
Сссад, сссобака, лиссса, cccова, сссук, осссы, ссслед.
Какой одинаковый звук слышался в каждом из этих слов?
3. Сопоставление нормативного произношения звука с дефектным произношением детей.
Предлагаю детям послушать слова еще раз, обращая внимание
на правильное звучание звука “C”.
A теперь послушайте, как говорите вы.
Слышите разницу? Просто ваши язычки непослушные, они у
вас должны находиться за нижними зубками, а ваши любопытные
язычки выскакивают между зубками.
Это не трудно, у вас все получится, только надо немножко постараться!
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4. Физкультминутка.
К нам сорока прилетела,
На суку высоком села,
Крутит головой своей,
Распугала снегирей.
Снегири в лесу сидят,
На сороку не глядят.
(Дети «летают» по кабинету, присаживаются на корточки, поворачивают голову вправо-влево.)
5. Логопедическая зарядка.
Общее расслабление:
Раз, два выше голова,
Три, четыре плечи шире,
Пять, шесть тихо сесть.
Развитие мелкой моторики рук:
(Массаж пальцев рук «Наденем перчатки», «Пальчики здороваются».)
6.Артикуляционная гимнастика.
Чтобы звук хорошо получался, давайте сделаем гимнастику
для губ, для языка
(«Сказка о веселом язычке»).
Массаж лица:
Снег посыпал хлопьями:
На лицо он к нам попал,
Уберем мы снег со лба.
Снег попал и на веселые глаза.
Плакать не хотят глаза,
Уходи домой, слеза!
На щеки падают снежинки,
Ты ладошкой их сотри.
Подбородок вытираем,
Все снежинки убираем.
Ты снежок, прекрати,
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Губы нам не щекочи,
Пальцем губку разминай,
Все снежинки вытирай!
(Все движения выполняются по направлению к вискам.)
Гимнастика для данного звука.
7. Вызывание звука.
 От артикуляционной гимнастики (Кончик языка за нижними зубками, зубы сближены, губы в улыбке, выдох на кончик языка, воздушная струя узкая, холодная, голосовые связки не работают; детям предлагаются карточки символы.)
 От опорного звука (произносим звук “и”, затем “э”, сближаем зубы, добавляем выдох.)
 С механической помощью.
8. Закрепление звука в чистом виде.
Детям выдаются картинки с цветами ирисами:
 Я сейчас подую на цветы “с-с-с”.
 Какой звук слышится?
 А теперь подуйте вы?
 Как выходит воздух из шарика, когда он лопнет?
 У нас есть картинки, где нарисованы шарики, давайте дорисуем к ним ниточки, чтобы было их легче держать.
Молодцы!!
9. Анализ артикуляции звука.
(Демонстрационный показ логопеда, ручная модель.)
 Губы округлены или в улыбке?
 Язык за верхними или за нижними зубами? Широкий или
узкий?
 Выдыхаемая струя воздуха теплая или холодная, узкая или
широкая?


10. Развитие фонематического слуха.
 Хлопните в ладоши, когда услышите слоги со звуком “С”.
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Поднимите руку тогда, когда услышите слова с данным

звуком.
Вы были очень внимательными, хорошо различали звуки!
11. Итог занятия.
Какой звук мы сегодня учились говорить?
Вы запомнили, как надо говорить этот звук правильно? (повторение артикуляции звука)
Молодцы! Вы сегодня хорошо поработали, учились говорить
звук [С].
12. Домашнее задание.
Артикуляционная гимнастика.
Развитие фонематического слуха: родители вам прочитают
стихотворение, а вы на следующем занятии скажете, какой звук
там встречается чаще других.
На сосне сидит сова,
Под сосной стоит лиса.
На сосне сова осталась,
Под сосной лисы не стало.

Фролова Наталья Владимировна
Педагог дополнительного образования
ГКОУ РО "Таганрогская санаторная школа-интернат"
Метод проектов - один из ведущих методов
обучения в условиях ФГОС
О методе проектов сказано очень много, и каждый педагог
владеет этим методом в той или иной степени. Я не ставлю перед
собой цель ещё раз рассказать вам технологию данного метода, его
основные этапы и классификацию. Я лишь хочу заострить ваше
внимание на положительных и отрицательных сторонах проектной
деятельности.
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Сейчас давайте освежим в памяти основные этапы метода проекта.
Просмотр авторского фильма с комментарием:
Мы очень долго думали, что же вам подарить?
1. Проблематизация. Определили тему: подготовить подарок
для учителей.
2. Создали творческую группу, провели мозговой штурм.
3. Есть идея! А значит, поставили перед собой цель, разбились
на группы.
4. Подготовились физически.
5. Перелистали кучу литературы.
6. Увлеклись работой. Ощутили на себе, что аппетит приходит
во время еды.
7. Утвердились в мысли, что в человеке должно быть всё прекрасно!
8. Решили, что в перспективе можем претендовать на грант.
9. На каком-то этапе прибегли к рефлексии.
10. Открыли свои сердца для любви. И признались в любви к
вам!
При подготовке любого проекта очень важно, чтобы положительные эмоции и чувство удовлетворения получили те, кто готовил проект и те, для кого он готовился. Хочется отметить, что само
по себе обучение с помощью проектов активно воздействует на
мотивационную сферу учащегося, что на сегодняшний момент достаточно актуально. И тут очень важно определить мотивацию для
каждого участника проекта. Для кого-то очень важно работать в
группе с конкретными ребятами. Например, Дима Шмаков согласился работать над проектом только при условии, что вместе с ним
будет работать Черняйкин Рома. Черняйкина Рому заинтересовала
тема будущего проекта – «О чём поведал нам некрополь». Для
Черкасова Павла определяющим фактором стало участие его работы в конкурсе и получение диплома для портфолио. Для Грохотова
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Давида очень важно было восполнить пробелы в знаниях о казачестве и т.д.
Работа над проектом позволяет находить решение к таким
важным задачам, как:
- обучение планированию (учащийся должен уметь четко
определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижение цели на протяжении всей работы);
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);
- формирование умения анализировать (креативность и критическое мышление);
- формирование умения составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, презентовать информацию);
- формирование позитивного отношения к работе (учащийся
должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить
работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком
работы);
- организация проектной деятельности с целью формирования
проектного мышления учащегося;
- мотивация детей на получение знаний;
- включенность всех учащихся в самостоятельную работу;
- самостоятельное «добывание» требуемых знаний из различных информационных источников (в том числе сети Интернет);
- развитие умения пользоваться полученными знаниями для
разрешения новых познавательно-практических задач.
К важным положительным факторам проектной деятельности можно отнести:
1) воспитание самостоятельности, ответственности;
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2) повышение мотивации и развитие творческих способностей
происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого
признака — самостоятельного выбора;
3) развитие творческих способностей и смещение акцента от
инструментального подхода к технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и
планирования деятельности для достижения лучшего результата;
4) формирование чувства ответственности происходит подсознательно — учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор.
5) расширение кругозора.
Отрицательные факторы:
1) Пассивное участие некоторых учащихся.
2) При возникновении трудностей, отказываются продолжать
работу над проектом.
Пути решения:
Смена ролей. Взаимопомощь. Назначение ответственных учащихся.
Метод проектов может рассматриваться как один из ведущих
методов обучения, отвечающий современным целям образования,
одной из которых является формирование ключевых компетенций
обучающихся.
Практика использования метода проектов показывает, что
вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительнее
эффективнее. При реализации проектной технологии создаётся
конкретный продукт, часто являющийся результатом совместного
труда. Такой вид деятельности приносит обучающимся удовлетворение, так как в результате работы над проектом переживается ситуация успеха, самореализации. Проектная технология приобретает
черты культурно-исторического феномена, создаёт условия для
ценностного переосмысления диалога, применения и приобретения
новых знаний и способов действия.
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Цель проектной технологии – самостоятельное постижение
учащимися различных проблем, имеющий для них жизненный
смысл. Данная технология предполагает проживание обучающимися определённого отрезка времени в процессе обучения, а так же
их приобщение к элементам формирования научного представления об окружающем мире, конструирование материальных или
иных объектов. Продуктом проектирования является учебный проект, который определяется как самостоятельно принимаемое учащимися развернутое решение проблемы. В проекте наряду с научной познавательной стороной решения всегда присутствует эмоционально-ценностная, личностная, творческая стороны. Именно
эмоционально-ценностные и творческие компоненты содержания
определяют, насколько значим для учащихся проект и как самостоятельно он выполнен. Основной тезис современного понимания
технологии проектного обучения звучит так: всё, что я познаю - я
знаю, для чего мне это надо, и где, и как я могу это содержание
применить.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы
или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения.
2. Следующим требованием является практическая, теоретическая и познавательная значимость предполагаемых результатов.
3. К списку требований относятся также самостоятельная,
парная, индивидуальная, групповая деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов.
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий. К таким методам относятся: определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования; использование в ходе совместного исследования
метода мозгового штурма, круглого стола; выдвижение гипотезы:
обсуждение способов оформления конечных результатов – презен167

тации, защиты, творческих отчётов и прочее; сбор, систематизация
и анализ полученных результатов; подведение итогов; оформление
результатов и их презентация; выводы и выдвижение новых проблем исследования.
ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ.
В настоящее время существует несколько видов классификации проектов.
Классификация проектов по Полат Евгения Семёновна
(профессор, доктор педагогических наук)
1. По доминирующей деятельности
1.1. Практико – ориентированный проект нацелен на решение социальных задач. Формой продукта проектной деятельности
могут быть: выставка; действующая фирма; оформление кабинета,
холла и пр.
• Мультимедийный продукт; учебное пособие; • Web-сайт; атлас, карта; видеофильм и др.
1.2. Исследовательский проект по структуре напоминает
научное исследование: обоснование актуальности выбранной темы,
постановку задачи исследования, выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.
Формой продукта проектной деятельности могут быть: сравнительно-сопоставительный анализ по теме исследования; анализ
данных социологического опроса; публикация в СМИ; Web-сайт;
атлас, карта; справочник молодежного английского сленга и др.
1.3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения
и представления информации для широкой аудитории. Формой
продукта проектной деятельности могут быть: видеофильм; газета,
журнал; экскурсия; коллекция; мультимедийный продукт; прогноз;
справочник; Web-сайт и др.
1.4. Творческий проект предполагает максимально свободный
и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные
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игры, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п. Формой продукта проектной деятельности могут быть: костюм; модель; музыкальное
сочинение; сборник сочинений, стихов, рисунков; видеофильм; выставка; праздник; игра; коллекция.
1.5. Ролевой (игровой) проект – разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в ней, проектанты берут
себе роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных или деловых отношений чрез игровые ситуации.
2. По комплексности (предметно – содержательной области).
2.1. Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного
учебного предмета.
2.2. Межпредметные проекты выполняются на интегрированных уроках, во внеурочное время под руководством нескольких
учителей или специалистов разных областей знаний.
2.3. Надпредметные проекты выходят за рамки школьных
предметов.
Начиная работу над проектом, надо ответить на вопросы:
- зачем я (мы) разрабатываю проект;
- что я для этого делаю;
- как я это смогу сделать;
- что у меня получится.
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ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Этапы работы над проектом
1 этап - Проблематизация. Из проблемы проекта следует его
тема, которая часто является краткой формулировкой исходной
проблемы. Выбирая тему, необходимо помнить следующее:
а) Эта тема должна быть вам действительно интересна.
б) Результаты вашей проектной деятельности должны иметь
реальное практическое значение (то есть, если это сценарий, то по
нему можно сделать постановку, если это разработка участка, то он
действительно должен быть разработан и засажен по вашему плану).
в) Материал собранный вами по теме должен быть полезен
другим людям, заинтересованным в этом вопросе.
Для этого целесообразно продумать ответы на следующие вопросы:
1) Какова сфера вашего исследования?
2) В чем вы видите проблему, которую необходимо решить?
3) Как, исходя из этого, будет звучать формулировка темы?
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4) Какова идея проекта? Что будет представлять собой конечный результат вашего проектирования?
5) Как и кем этот проект может использоваться в дальнейшем?
6) С кем вы собираетесь работать над проектом?
7) Какая помощь вам потребуется?
2 этап – Планирование.
Важно ответить на следующие вопросы: Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? – ответ на этот вопрос поможет
разбить весь путь от исходной проблемы до цели проекта на отдельные этапы и определить задачи.
Как ты будешь решать эти задачи? – определение способов работы на каждом этапе.
Когда ты будешь это делать? – определение сроков работы.
Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что
ты уже умеешь делать? – выявление имеющихся ресурсов.
Чего у тебя пока нет, чего ты еще не умеешь делать, чему
предстоит научиться? – выявление недостающих ресурсов. На этом
же этапе необходимо определить, каким будет проектный продукт,
решить, что будет создано для того, чтобы цель проекта была достигнута
3 этап - Поиск информации, ее анализ, сбор и уточнение, обсуждение альтернатив ("мозговой штурм"), выбор оптимального
варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты:
интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. Цель информационного поиска - быстро и своевременно отыскать необходимую
информацию, полезную при создании конкретного проекта.
4 этап - Реализация плана, выполнение проекта, формулирование выводов.
5 этап – Рефлексия. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.
6 этап – Презентация - это витрина проекта. Презентацию
желательно отрепетировать.
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Таким образом, проект - это «5 П»
Проблема
Планирование (проектирование)
Поиск
Продукт
Презентация.
Шестое П - портфолио, папка в которой собраны все рабочие
материалы (черновики, дневные планы, отчеты и др.).
По времени выполнения проекты могут быть как краткосрочные, так и длительные.
Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер. Важно, чтобы дети
ощутили потребность в деятельности, которую они осуществляли,
почувствовали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям.
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