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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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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка Енотаевский район МО
Выборы глазами детей
Дошкольное детство является периодом открытости к различным социально-нравственным, духовным и педагогическим воздействиям и готовности к их принятию. Именно педагоги детского
сада могут заложить в детей то зерно патриотизма, которое в дальнейшей жизни уже взрослого человека будет твѐрдой основой
гражданственности, морали, воспитанности и любви к Родине.
Накануне Выборов вместе с детьми, мною был выбран и реализован проект «Я - гражданин своей страны», целью которого
было - познакомить детей с гражданскими правами и обязанностями, дать элементарные представления о предвыборной кампании и
проведении выборов
В данном проекте мною были представлены разные формы
работы с детьми по развитию у детей патриотизма, основ гражданственности, морали, воспитанности и любви к Родине.
В процессе предварительной работы были организованы занятия, беседы, где детям были даны первоначальные знания о государстве, в котором живем (о России), родном крае, о нашем родном селе, о символике государства, области, села, о главных должностных лицах разного уровня. В качестве домашнего задания дети
совместно с родителями рисовали рисунки на тему «Выборы глазами детей».
Совместно с детьми были подготовлены атрибуты к игре:
элементы государственной символики, избирательные кабины,
бюллетени, удостоверения кандидатов в президенты и членов избирательной комиссии.
Заключительным этапом проекта было проведение деловой
игры «Выборы». Отзывы присутствующих родителей и положи8

тельные эмоции детей в процессе проведения игры были достойным началом для проведения Выборов 18 сентября.

Терентьева Елизавета Александровна
МБОУ Школа № 126 г. Уфа
Влияние наркомании на воспитание, образование и
социализацию детей и подростков
Наркомания виновна не только перед современным человечеством, она виновна и перед будущими поколениями людей!
Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент? Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому распространению наркотиков
среди подростков. Что такое наркомания? Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или
психотропного вещества, это тяжѐлая и трудно излечимая болезнь,
развивающаяся в процессе употребления наркотических препаратов, основным признаком которой является пристрастие к какому –
либо химическому веществу, вызывающему приятное психическое
состояние – «эйфорию» или изменение восприятия реальности.
Мир наркоманов сегодня приблизился к каждому из нас. Все
чаще мы говорим о них, все чаще встречаем, читаем в прессе,
слышим о трагедиях, произошедших в семьях знакомых, виной
которых стали наркотики. Особое беспокойство вызывает тот факт,
что у наркомании – ―молодое лицо‖. Основное число людей, потребляющих наркотики, сейчас составляет подрастающее поколение – молодые люди в возрасте от 7 до 35 лет.
В современном обществе ни один из людей не может представить свою жизнь без интернета, социальных сетей, мобильных телефонов. Нельзя изложить, что интернет влияет на нас только от9

рицательно, большая есть возможность узнать, что то новое, интересное не изведенное.
Но в тот же момент не стоит забывать о том, что все больше
детей предпочитают посветить свое свободное время перед информационно-коммуникационными технологиями, от которых
развиваются проблемы со здоровьем. Если в 20 веке дети и взрослые больше времени проводили время на улицу во дворе, в парках
и было много друзей . То сейчас наблюдается иная печальная картина, друзья только в социальных сетях с которыми практически
не видятся а порой и совершенно не знают друг друга. К сожалению это наркозависимость порабощает нас. А самое страшное что
этой зависимости большинство подвержено наши дети. Дети это
наше будущее а мы сами их губим. Решение проблемы наркомании
в целом сегодня становится одной из важных задач общества. И
хотя сейчас уже используется немало медикаментозных программ
избавления от наркотической зависимости, это не решает целого
ряда проблем совсем не медицинского, а социального характера,
актуальность которых возрастает с каждым днем.
Очень интересную информацию я нашла в интернете, почему
современные подростки предрасположены к употреблению наркотиков. Разрушается психо-соматическое здоровье детей и подростков за партой в образовательном процессе именно школ. А именно:
1. Недостаток цвета (доска и парта) в подсчитанные часы,
проведенные за партой, приводит к "сенсорному голоду" правого
полушария детей и подростков. Возникает устойчивая разбалансировка двух полушарий, стагнация правого полушария. Это- состояние "готовности к наркомании", алкоголизации, курению, как
неконструктивным способам релаксации.
2. Недостаток цвета (Сеченов, Мясищев, Бехтерев и др.) дает
"закисание" внутренних органов детей и подростков, которые,
называются "гладкой мускулатурой». Это знают медики, не знают
педагоги (даже доктора и кандидаты наук), не знают физиологи и
терапевты. Происходит ранее старение внутренних органов лет на
10

10-15 (биологический возраст опережает социальный), что приводит к массовым соматическим заболеваниям. заболеваниям слизистых органов (гортань, желудок). Дети становятся хронически
больны, а им говорят о здоровом образе жизни!
3. Поза за партой формирует хронический "мышечный зажим"
в скелетной мускулатуре, накопление молочной кислоты в мышцах. "Мышечные зажимы" дают следствие - хаотичные движения и
поведение детей, импульсивность, драки, агрессия, травмы и т. п.
4. Психосоматические и психофизиологические устойчивые
отклонения в здоровье за партой в течение многих часов и лет - не
снимаются сами по себе ни в каникулы, ни во время сна или отдыха. Обыденные релаксации (ванна, пляж, баня) снимают только
частично указанные симптомы.
5. Возникающие истерии (захохатывания) детей и подростков
снимаются наркотиком, отчасти алкоголем и никотином, так как
это релаксирующие средства, как подтверждают медики.
Важным аспектом в организации профилактической работы
является общий климат и культура школы и класса. Подросткам
очень важно знать, что они могут доверять своим учителям и другим сотрудникам школы. Если подросток чувствует себя в школе
неуютно, может возникнуть опасность употребления им алкоголя
или других наркотических веществ. Я хочу рассказать взрослым
следующую притчу: "Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего человека,
он позвал его на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался
на плаву.
Увидев третьего путника, они позвали его на помощь, но он,
не обращая внимания на призывы, ускорил шаги. "Разве тебе безразлична судьба детей?" - спросили спасатели. Третий путник им
ответил: "Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до
поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это
предотвратить"Эта притча показывает возможные подходы к ре11

шению проблемы наркомании. Можно спасать «тонущих» детей,
строя лечебницы и реабилитационные центры, вовлекать подростков в различные досуговые и общественные мероприятия.
Цвет лица землист. А он не старый…
В доме холод, грязь… И тишина.
Дети в школе умственно отсталых
И в психиатрической жена…
Слаб и вял он, словно из мочала
Сотворен… А он, при всем при том,
Человеком тоже был сначала,
Тенью человека стал потом.
(С.Викулов).
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Жусипова Жанна Конысбеккызы
г.Актобе
Ажурное вязание крючком
Сегодня Вы познакомитесь с ажурным вязанием крючком, а
именно с перуанской техникой вязания. Данный вид вязания Вы
сможете использовать для создания собственных шедевров.
Брумстик. Перуанское вязание крючком
Практически в каждой стране есть свои традиции и способы
вязания красивых изделий. Оригинальная техника вязания крючком и спицей «брумстик» пришла из Перу через океан в Европу.
Культура этой далекой самобытной страны с суровым климатом
вобрала в себя традиции индейцев и испанцев – коренных жителей
и завоевателей. Жители Перу в повседневной одежде предпочитают теплые шерстяные вещи. Почти все перуанцы – и женщины, и
мужчины – умеют вязать и делают это достаточно виртуозно. Особенно удаются им ажурные красочные орнаменты с использованием различной фактуры в вязке и пряжи различных цветов.
По сути своей брумстик – это вязание, при котором вытянутые
крючком петли для аккуратности связанного полотна нанизывают
на толстую спицу, линейку или вилку для вязания. Эта особенность техники отразилась в названии, которое дали ей европейцы:
«палка от метлы» (по-английски broomstick). Палка – это та самая
толстая спица, на которой происходит вязание.
В технике брумстик традиционно вяжут шарфы, жакеты, сумки. Перуанское вязание отличается малой деформацией изделий,
малым расходом пряжи и быстротой вязания.
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ДЛЯ РАБОТЫ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
–мотокпряжи
–вилка № 2 для вязания (или толстая спица, линейка, любая
круглая палка);
–крючок № 3.
Вы можете не сомневаться в том, что у вас получатся красивые и оригинальные узоры. Вы не только получите удовольствие
от процесса, но и будете радоваться новой «уютной» вещи. Также
у вас появляется возможность делать подарки ручной работы своим друзьям и близким. Не забывайте о том, что подарок, сделанный своими руками, ценится вдвойне – в него вкладывается вся
любовь и душа.
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Желаю Вам творческих успехов в освоении новой техники вязания!
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Кузяхметова Елена Евгеньевна
ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум"
Модульные технологии обучения
Большие возможности в реализации идей личностно ориентированного подхода в обучении представляет реализация системного подхода в управлении обучением через модульное построение
педагогической технологии.
Модули можно вписывать в любую систему обучения и тем
самым усиливать ее качество и эффективность, т.к. при модульном
обучении каждый ученик включается в активную и эффективную
учебно-познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию программой; происходят индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекция, консультирование. Ученик имеет возможность в большей степени самореализоваться, и
это способствует мотивации учения. Данная система обучения гарантирует каждому ученику освоение стандарта образования и
продвижение на более высокий уровень обучения.
В развивающейся школе, работающей в инновационном режиме, образовательный процесс характеризуется рядом специфических черт: динамизмом, вероятностным характером развития,
открытостью. Очевидно, что система организации с такими чертами не может осваиваться неизменной. Возникает противоречие
между традиционной системой образовательного процесса и условиями многопрофильной развивающейся школы. Если в школе не
будут созданы условия, обеспечивающие развитие и саморазвитие
личности каждого ученика и учителя в соответствии с их возможностями и потребностями, то ситуация усугубится и будут необходимы преобразования. Реальная возможность придать системе организации оптимальный характер связана не с ее усовершенствованием, а с применением системного и модульного подходов. В
результате их разумного сочетания стало возможным создание
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единого расписания работы школы. Методика составления многофункционального расписания заключается в создании гибких
модулей, наполненных разным содержанием. Набор организационных модулей позволяет объединить учебные занятия, занятия на
дому, внеклассную деятельность, дежурство, итоговую аттестацию, выступления творческих коллективов в единую систему элементов.
Создание такой системы организации обеспечивает:
— существование и развитие всех направлений школы и их
планомерное, непрерывное и слаженное взаимодействие;
— оптимальное сочетание классно-урочной, циклопоточной.
циклоблочной и индивидуальной форм организации учебнопознавательной деятельности;
— достаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса.
Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик
полностью самостоятельно (или с определенной дозой помощи)
достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности
в процесс работы с модулем. Именно модуль может выступать как
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения уровню самостоятельности, типу учебнопознавательной деятельности ученика. Отличие модульного обучения от других систем заложено в его сущностных характеристиках:
— содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах;
— дидактическая цель формулируется для обучающегося и
содержит в себе указание на объем изучаемого содержания и на
уровень его усвоения;
— каждый ученик получает от учителя советы в письменной
форм как рациональнее действовать, где найти нужный учебный
материал;
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— меняется форма общения учителя и ученика, обучение переводится на субъект-субъектную основу;
— ученик работает максимум времени самостоятельно, учится
целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю самооценке. Это дает ему возможность осознать себя в
деятельности самому определить уровень освоения знаний, видеть
пробелы в них.
Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий:
- законченный блок информации;
- целевую программу действия ученика;
- рекомендации учителя по ее успешной реализации.
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам
контроля и самоконтроля.
Цель модульного обучения: содействие развитию самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала.

Фельк Лилия Ивановна, заместитель директора по учебной работе
ФГКОУ "СОШ № 24" Министерства обороны РФ, г. Вольск-18
Фестиваль педагогического мастерства "Золотые россыпи"
Год кино -Сценарий – кинофестиваль
На фоне музыки из фильма «Обыкновенное чудо» голоса за
кадром
1. Уже много-много лет я влюблена в школу. Но я так устала! Так хочется отдохнуть от школы!
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2. Не найти тебе покоя. Запрись в монастырь – одиночество
напомнит тебе о ней. Открой трактир у дороги – каждый звонок в
дверь напомнит тебе о ней.
1. Но так хочется жить как все, спокойно!
2. Нет, это не интересно. Всѐ будет совершенно иначе. Всѐ
будет прекрасно.
1. Да, я понимаю их, даже когда они молчат или говорят
что-то непонятное, и они также понимают меня.
2.Честное слово, мне здесь очень нравится. Дом так устроен…
 Школа – наш дом, а в доме всегда должно быть всѐ хорошо
устроено.
 Всѐ идѐт своим чередом.
 Каждый день меняются декорации, сцены, роли…
 Сегодня тоже будут меняться декорации, сцены, роли…
Снова в нашем зале,
В нашем зале нет пустого места.
Это значит школа,
Значит, школа поднимает флаг!
Значит, это утро,
Это утро будет интересным,
Потому что в школе,
В нашей школе будет Фестиваль!
Мы начинаем Фестиваль!
Для чего?
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого! Никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем.
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем.
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Фанфары:
Ведущие выходят
Добрый день, дорогие коллеги!
Рады снова встрече, как всегда!
Год кино шагает по России!
На юбилейном фестивале вас приветствуем, друзья!
В школе жизнь похожа на кино,
И каждый день здесь разное оно.
От драмы до комедии смешной –
Актѐром может стать любой!
Нас фестиваль собрал всех в зале снова.
Все кафедры предметные готовы!
Позвольте же минуты не терять,
Наш кинофестиваль уже начать!
Сегодня праздник! Решено!
Отметим дружно Год кино!
Мы поздравляем режиссеров,
И кинокритиков, актеров,
И всех подряд, кому не лень
Кино смотреть хоть каждый день!
Все зрители - одна семья!
С чудесным праздником, друзья!
Вам, создатели кино,
Преимущество дано
Видеть, как воспримут в зале
Фильм, который вы создали.
А реакция людей
Вам важней любых статей.
Фильмов ярких вам желаем
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Мы на школьном фестивале!
А жюри у нас сегодня
Выше всяческих похвал!
Фильмы все оценит строго
И раздаст награды вам!
А сейчас мы приглашаем на сцену наше замечательное
жюри
(Ведущие называют членов жюри, вручают знаки и Листы
оценки. Объявляются номинации.)
Номинации:
 Лучшая мужская роль
 Лучшая женская роль
 Лучшая роль второго плана
 Лучшая массовка
 Лучшая режиссѐрская работа
 Лучший сценарист
 Лучшее звуковое сопровождение фильма
 Приз зрительских симпатий
 Специальные призы от спонсоров
А вам, уважаемые коллеги, после всех выступлений предстоит определить победителя в номинации «Приз зрительских
симпатий». Будьте внимательны!
Выступления школьных кафедр (по фильмам)
Между выступлениями – музыкальные заставки из фильмов
1. Начальные классы -Мультфильмы
2. Естественно-научный цикл -«Кавказская пленница»
3. Филологический цикл - «Белое солнце пустыни»
4. Классные руководители - «Семнадцать мгновений весны»
5. Точные науки -«Белое солнце пустыни»
Пока жюри подводит итоги выступлений по номинациям, проводится конкурс «Угадай фильм по мелодии».
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Жюри объявляет победителей по номинациям, вручает «медали».
Ведущие за сценой, читают на фоне музыки из фильма
«Обыкновенное чудо»
1. Люблю рассказывать о делах, которые удались.
2. А что, вроде неплохо получилось.
1. Мы не гении, мы учителя, просто учителя
2. Словом, идѐт повседневная жизнь.
1. Каждый день совершается чудо, обыкновенное чудо.
Вот и окончился праздник школьный,
И фильмы пересмотрены уже.
Награды все нашли своих героев,
Оставив яркий след в душе.
Песня фестивальная
Снова будем ждать мы,
Будем ждать мы с нетерпеньем встречи,
Это значит школа,
Значит, школа не опустит флаг!
Это значит будет,
Значит, будет долгожданной встреча,
Встреча, где мы снова,
Где мы снова повторим
ИТАК
Мы начинаем Фестиваль!
Для чего?
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого! Никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем.
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем.
Фанфары
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Ведущие выходят. Выключен свет. Горят свечи – 10 лет
Славься учитель, знанья дающий!
Сердцем горящий, школой живущий!
Нет здесь случайных, холодных людей.
Таких не бывает учителей!
Праздник окончен!
Праздник продолжается!

Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р. п. им. В.И.Ленина
Барышский район Ульяновской области
Игры для детей и взрослых
Я работаю в детском саду с детьми раннего возраста, и хотелось бы поделиться, как можно изготовить пособие для развития
мелкой моторики рук. Я также вовлекла в сотворчество родителей
воспитанников, где они показали настоящий мастер-класс.
И так, само пособие, мячик-шарик, служит для массажа ( самомассажа ) ладони ребѐнка. Для изготовления данного пособия
понадобится наполнитель (может быть разный - крахмал, мука,
пшено), воздушные шары, разноцветные нитки мулине, ножницы,
воронка, самоклеящаяся бумага. Берѐм воздушный шарик, помещаем в него воронку и насыпаем чайной ложкой пшено. Утрамбовываем его с помощью простого карандаша. Снимаем шарик с воронки, выдавливаем лишний воздух, Завязываем его нитками мулине. Вырезаем из самоклеящейся бумаги глазки, носик , ротик. У
нас получаются смешные шарики с разноцветными волосами и весѐлым личиком.
Детям нравится крутить такие шарики в руках. При этом активизируются нервные окончания на пальчиках, способствуя развитию мозга. Также с помощью таких шариков можно выполнять ряд
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упражнений: учить цвета, тренироваться в счѐте, развивать меткость и т.д.
Игры с такой игрушкой приносят много удовольствия не
только детишкам, но и взрослым. Творите и фантазируйте вместе с
детьми.

Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И.Ленина
Барышский район Ульяновской области
Праздники в детском саду
Детство - лучшая пора в жизни человека. От того, каким оно
будет, какие книги ребѐнок прочтѐт, какую музыку будет слушать,
зависит морально-эстетическое развитие будущего гражданина.
Праздники в детском саду - это детская радость, положительные эмоции и сотворение маленького чуда, название которому –
хорошее настроение. Ожидание праздника, примерка нарядных
костюмов, разучивание любимых стихов и песен – это особая атмосфера радости, которая не забывается ни педагогами, ни воспитанниками дошкольного учреждения, ни родителями детей. Педагоги, работающие с детьми, хорошо знают, что нужно предпринять, чтобы раскрылись творческие возможности ребѐнка. Это завтра наша детвора – учѐные и врачи, учителя и лѐтчики, а сегодня
они просто дети, которые верят в настоящее чудо – детский праздник. Создать такой праздник, который ждут и взрослые, и дети –
задача педагогов дошкольного образования.
Творческих успехов всем нам, уважаемые коллеги, в нашей не
простой, но очень важной и нужной профессии.
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Секачѐва Елена Ивановна, Таймасханова Жаннета Абдулаевна
МБОУ СОШ №3 г.Ханты-Мансийска
Методическая разработка урока английского языка
"Mother Nature and the Humanity"
Тема урока: «Mother Nature and the Humanity».
Тип урока: деятельностный урок общеметодологической
направленности. Обобщение и актуализация знаний и умений по
лексической теме ―Environment‖ с использованием технологий развития разговорных навыков. Данный урок является одним из завершающих в разделе ― Man – the child of nature‖.
Цель урока: 1)коммуникативно-речевое развитие учащихся
через актуализацию и обобщение знаний по теме «The
environment»; построение единой системы, связывающей воедино
изученные понятия, данная цель поставлена, исходя из целей образовательной программы.
Образовательные:
Грамматика:
1)актуализация в речи грамматических структур (построение
вопросов);
2)формирование навыков перенесения грамматических и лексических знаний в новую ситуацию общения и синтеза (введение
новой технологии развития критического мышления - формы синквейна).
Лексика:
1)расширение круга знаний по теме «The environment»;
2)актуализация лексических единиц по теме «The
environment»;
3)совершенствование речевого умения (построение связного
высказывания на заданную тему; монологическая речь).
Развивающие:
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1)развитие умения высказывать и аргументировать свою точку
зрения; развитие способности анализировать, сравнивать и систематизировать предлагаемый материал и умения делать выводы;
2)развитие памяти, внимания, воображения;
3)развитие умения осуществления рефлексивной деятельности.
Воспитательные:
1)подведение к осознанию важности и ценности сохранения
природы;
2)поддержание высокого уровня мотивации для изучения английского языка; диагностирование готовности к работе в малых
группах;
3)воспитание уважительного отношения к точке зрения собеседника, а также умения отстаивать свою точку зрения.
Практические:
1)тренировка произносительных навыков; развитие умения
воспринимать текст на слух; 2)развитие навыков речевого умения
и коммуникативной компетенции; 3)диагностирование: умений
удирования с целью извлечения определѐнной информации и неподготовленного говорения; умения использовать накопленный
словарный запас; сформированности умения задавать вопросы и
отвечать на них.
Межпредметные связи: литература, биология, экология, физкультура.
Оборудование и ресурсы: Учебник английского языка 10
класс углублѐнный уровень О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой,
компьютер, проектор, операционная среда – Microsoft Windows
2007, Microsoft PowerPoint.
Презентационные материалы: презентация к уроку, карточки по теме «Ecology», раздаточный презентационный материал для
детей: карточки для подготовки говорения.
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Технология:
объяснительно-иллюстративная;
частичнопоисковая; технологии развития критического мышления (синквейн), технология развития говорения «карусель».
I)Этап самоопределения (технология отсроченной догадки):
просмотр фрагмента фильма о воздействии человека на экологию, настрой на работу, постановка цели. (На слайде всплывают вопросы)
Why has the world changed?
What can the humans do to help the nature?
T:(Указывая на доску) Nature raised the most urgent problems
and in the course of the lesson we’ll try to clear them up.What’s your
opinion concerning theecological problems? Just give associations,
we’ll return to them further during our group work.
P: Дети высказывают краткие ассоциации с темой с опорой
на лексическое упр.с.134.
II)Этап актуализации знаний и фиксирования затруднений (включает фонетическую разминку и речевую зарядку).
T: Let’s make some questions but first we need to revise necessary
words and phrases and match them according to causes and results with
translation, do it in chain (1 – b, e; 2 – a, b, d; 3 – a, c; 4 – a, d; 5 – c, e,
f)
Causes Results
1.Global warming a) water shortages
2. destruction of forests b) climate change
3. world population growth c) growing demand for energy
4. agricultural mismanagement d) land erosion
5. development of new e) increasing production of carbon
technologies and industries dioxide (the main greenhouse gas)
f) growing demand for comfort, electric devices, machines, etc.
III)Этап - постановка учебной задачи и построение проекта выхода из ситуации.
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T: Now your questions, please, put them and answer in turn. Mind
the question scheme, express your opinion, don’t forget to use linking
words. Please work in pairs.
P.: ученики задают 5 вопросов с использованием вышеприведенных фраз из колонки Causes и отвечают на них с использованием фраз из колонки Results в парах, высказывая своѐ мнение с опорой на фразы-стимулы слайда.
Фразы-стимулы на слайде:
 role of global warming
 results of forest destruction
 causes of water shortages and growing demand for energy
 effect of agricultural mismanagement
 drawbacks of development of new technologies and industries
Linking words:
Personally I think
To my mind
In my opinion
I believe\suppose
It seems to me
IV) Этап – реализация построенного проекта (приѐм прослушивание с остановкой)
T.: So we underlined a number of problems. Every person has its
own view on the solution of these issues and can do its own contribution. Let’s listen to them, please. Having listened each extract, be ready
to name signal phrases of it, please. You can make notes.
Учитель проводит аудирование в следующем формате: для
каждого звучащего отрывка на слайде представлен вопрос стимулируя учеников назвать сигнальные фразы каждого отрывка.
1. What can ordinary people do to reduce harm caused to environment by the humans?
Возможные ответы – regular recycling, use re-usable containers, switch off (turn out) the lights, separate home rubbish (into different categories).
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2. How can be the teenagers involved in helping to protect the
environment?
Возможные ответы – join local environmental groups, campaigns to raise money (to raise awareness of problems), to run (visit)
educational programs (for schools), organize clean-ups (rubbish cleaning activities).
3. What is the role of the government and the leaders of industry in improving the ecological situation?
Возможные ответы – to work together to improve environmental standards/ environmental work, to save environment from industrial
threats (menace)/ problems/ danger/ wastes/ dumping.
T: The second task of the listening is to match audio extracts with
the statements on the screen. Is everything in the statements clear? Do
you need the second listening?
Задание для аудирования (на слайд).
1. The speaker talks about the authorities responsibility for solutions of environmental problems.
2. The speaker describes the teens activities in environmental organizations.
3. The speaker talks abouthow he/she has changed his/her opinion.
4. The speakerfinds many simple ways to help our planet in everyday life.
V)Этап осмысления и закрепления с проговариванием во
внешней речи (авторская технология “Карусель») благодаря
систематизации на предыдущих этапах содержит этап включения в систему знаний и повторения.
T: And now I’d like to suggest discussing the problems. Please,
give your own opinions in groups. Divide into groups of three and take
your tasks. Do you remember the way how to work in ―Carousel‖? Remember that you should speak out without any notes.
P: работают в режиме авторской технологии “Карусель»,
высказываясь группами устно в формате третьей части ОГЭ по
следующим блокам вопросов (вопросы на слайде с фото):
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1. Why are the ecological problems important today?
2. How can people protect our planet? What ecological organizations do you know?
3. What can you personally do to keep the world healthy?
1. What is nature and your attitude to it?
2. What types of pollution do you know?
3. What is the influence of pollution on people’s health?
1. Why is global warmingconsidered a global problem?
2. What are the results of global warming?
3. How can people correct the situation with climate changes?
VI)Рефлексия (технология Синквейн), предъявление домашнего задания.
T: Can we draw some conclusions now? Remember your associations in the beginning of the lesson. Try to use them in cinquains, make
them in groups, please.
Учитель представляет детям правило написания синквейна:
1.В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).
2.Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).
3.Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя
словами.
4.Четвертая строка - фраза, показывающая отношение к теме
5.Последняя строка - это синоним из одного слова, который
повторяет суть темы.
Ученики составляют синквейны в группах по представленной
на слайде схеме.
T:To sum up our work, I would like to thank all of you for great
work. Your hometask for next lesson is to do the crossword. The task is
on your desks.
VII) Подведение итогов урока.Our lesson is going to finish,
would you like to sing our ―Green Song‖? Let’s start!
Crossword
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Down: 1. The word _______ means simply what is around us. (11
letters)
Across:
1. Don’t ______ wildlife. (7 letters)
2. They are asked to ______ trees. (5 letters)
3. The tropical rainforests ______ about nine million square kilometers. (5 letters)
4. Don’t leave ______. (6 letters)
5. Don’t ____ garbage in water. (5 letters)
6. Don’t _____ gardens – don’t break trees. (5 letters)
7. An increase in the _____ effect may lead to global warming. (10
letters)
8. Building motor roads can _____ countryside. (6 letters)
9. Greenpeace help to _____ nature. (7 letters)
10. Don’t _____ rare animals. (4 letters)
11. Most of the ______ in big cities comes from cars and buses. (9
letters)
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Крылова Ирина Константиновна
ГБОУ Школа № 1996, город Москва
Конспект индивидуального логопедического занятия
"Автоматизация звука [Ш] в слогах"
Индивидуальное логопедическое занятие
Автоматизация звука [Ш] в слогах.
Цели:
 Уточнить артикуляцию и изолированное произнесение звука [Ш].
 Продолжать формировать длительную, направленную воздушную струю.
 Продолжать учить произносить звук [Ш] в словах.
 Закрепить понятия «одежда» и «обувь».
 Учить навыкам падежного словоизменения.
 Развивать интонационную и мимическую выразительность,
внимание, мелкую моторику.
Оборудование:
Картинки для артикуляционной гимнастики «Щетки», «Чашка», «Кошка», «Лошадка».
Набор картинок «Одежда», «Обувь», лабиринт «Кто хозяйка
медвежонка?», «дети».
Мягкая игрушка- медвежонок, массажные шарики су-джокс
колечками.
1. Организационный момент.
Логопед. К нам в гости пришел медвежонок Миша (выставляется игрушка). Он очень хочет научиться делать зарядку для язычка.
Все ребята по порядку
Утром делают зарядку.
Мишенька наш хочет тоже
На ребяток быть похожим.
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2. Артикуляционная гимнастика для шипящих звуковсо стихами (ребенок может сам доставать картинки, делая упражнения в
любом порядке)
Упражнение «Почистим верхние зубки»
«Три щетки»
Этой щѐткой чищу зубы,
Этой щеткой – башмаки.
Этой щеткой чищу брюки –
Все три щетки мне нужны
Упражнение «Чистим зубки»
Чищу зубки, чищу зубки,
Чтоб они белели,
И у (имя ребенка) нашего(ей)
Никогда не болели!
Упражнение «Чашечка»
Язык широкий положи
И края приподними.
Получилась чашка.
Чашку в рот мы занесем,
Еѐ бока к зубам прижмѐм.
Упражнение «Оближи варенье»
Чай с малиновым вареньем
Поднимает настроение!
Упражнение «Кот лакает молоко»
Этот зверь живет лишь дома,
С этим зверем все знакомы,
Он мурча песнь поет,
Молочко из блюдца пьет.
Упражнение «Лошадка»
-Но! – сказали мы лошадке
И помчались без оглядки.
Вьется грива на ветру.
Вот и дом. Лошадка, тпру!
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3. Посмотри, что принес нам Мишка!(Массажные шарики суджок). На кого они похожи? (на маленьких ежиков)
Ребенок катает шарики в руках, произнося слоги: шша, шшо,
шши, шше, шшу (сначала тихо, потом громко).
Затем- ребенок выполняет массаж пальчиков колечками суджок и повторяет за логопедом: ша, ши, ше, шу, шо.
4. Игра «Одень Мишу».
Логопед: давайте выберем одежду для Миши. Он надевает
только ту одежду и обувь, в названии которой есть звук [Ш]. Что
наденет Миша?Платье, рубаШечку, колготки, сарафан, Шортики,
кофточку, сандалии, баШмачки, тапочки?
Ребенок выбирает ту одежду, в названии которой есть звук
[Ш].
5. У нашего Миши есть хозяйка – девочка Маша.Я начну, а ты
закончи:
Мише очень нравится Ма …
Он часто вспоминает о Ма …
Скучает, когда рядом нетМа…
Радуется, когда видит Ма…
Он очень хочет играть с Ма …
6. Догадайся, какую девочку зовут Маша?
Миша обрадовался, стал
весело бегать вокруг девочки: ша, ши, ше, шу, шо.
Ребенок
произносит
слоги с соответствующей
интонацией.
7. Итог занятия.
Логопед: Маша с Мишей продолжат свою игру, а
нам пора заканчивать занятие. А какой же звук ты сегодня так красиво произно34

сил на занятии?
Ребенок: Ш-ш-ш.
Используемая литература:
1. Поваляева М.А. «Сказка о веселом язычке», Ростов-наДону «Феникс», 2003.
2. Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с
дошкольниками», Сфера, Москва, 2011.

Шишковская Татьяна Павловна
"ГУ Новоколутонская школа"
Что вам даѐт толерантность?
Толерантность означает терпимость к иному образу жизни,
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Таким образом, она связана со свободой инакомыслия в широком
смысле этого слова, а не в том, который утвердился в политической сфере, близка к понятиям милосердия и снисхождения.
Важность этого феномена в современной жизни столь сильна,
что в 1995 г. ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности, включающих уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности, гармонию в многообразии, направленность на достижение мира и содействие замене культуры войны культурой мира.
Толерантность выражает способность установить и сохранить
общность с людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении. Разумеется, при этом надо иметь в виду, что существуют границы терпимости, т. е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смешивать толерантные отношения с вседозволенностью и безразличием к ценностям, питающим убеждения. В противном случае пришлось бы согласиться с определением Г. К. Че35

стертона: «Толерантность — это добродетель людей, которые ни
во что не верят».
По сферам проявления выделяют политическую, научную, педагогическую и административную толерантность. Применительно
к личности психологи различают несколько видов толерантности.
Естественная (натуральная) толерантность
Она подразумевает любознательность и доверчивость, свойственные и изначально присущие маленькому ребенку. Они не
определяются и не определяют качеств его «Я», поскольку процесс
становления личности, т. е. ее персонализации еще не привел к
расщеплению индивидуального и социального опыта, к существованию обособленных планов поведения и переживания и т. д.
Наличие естественной толерантности позволяет малышу принимать родителей в любом виде, вплоть до крайне жестокого обращении с ним. В последнем случае она, с одной стороны, создает
психологическую защищенность и позволяет сохранить позитивные отношения с семьей, но с другой — неизбежно невротизирует
формирующуюся личность, снижая способность принятия себя,
своего опыта, чувств и переживаний.
Моральная толерантность
Этот тип означает терпимость, ассоциируемую с личностью
(внешним «Я» человека). В той или иной мере она присуща большинству взрослых людей и проявляется в стремлении сдерживать
свои эмоции, используя механизмы психологических защит. Здесь
имеет место некая условность, т.к. человек не проявляет нетерпимость, которая у него имеется, но остается внутри. Ситуационной
моделью сути такого отношения являются варианты типа «обстоятельства так складываются, что мне приходится вас терпеть, но…».
Подобная схема, к сожалению, является основой современных реалий массовой культуры и семейного воспитания. И конфликт поколений тоже происходит из проявляемой его участниками квазитерпимости по отношению к ценностным установкам друг друга.
Нравственная толерантность
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Как ни странно, в терминологическом поле на сей раз мы имеем парадоксальный случай, когда синонимическое значение слов
«моральный» и «нравственный» разведено. Но что поделать… В
отличие от моральной, нравственная толерантность на языке специалистов предполагает принятие и доверие, которые ассоциируются с сущностью или «внутренним Я» человека. Она включает
как уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, так и
осознание и принятие собственного внутреннего мира, своих собственных ценностей и смыслов, целей и желаний, переживаний и
чувств. Это дает личности преимущество не бояться и выдерживать напряжения и конфликты, миновать которые никому по жизни не удается.
Собственно, это и есть истинная, зрелая толерантность. Для
оценки ее уровня специалисты разработали соответствующие психологические портреты, используя несколько критериев. Они могут служить подсказкой и для желающих убедиться в собственной
толерантности.
Итак, что свойственно человеку толерантному (Т) и интолерантному (И)?
1. Знание себя
Т: Адекватно оценивает себя и окружающих. Способен относиться к себе критически, старается разобраться в своих проблемах, собственных достоинствах и недостатках.
И: Замечает у себя преимущественно достоинства, а у других
недостатки, по поводу которых занимает обвинительную позицию.
2. Защищенность
Т: Уверен в себе, не сомневается, что справится с любой возникшей задачей.
И: Опасается своего социального окружения и самого себя: во
всем видит угрозу.
3. Ответственность
Т: Не перекладывает ответственность на других, сам отвечает
за свои поступки.
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И: Считает, что происходящие события от него не зависят,
следовательно, снимает с себя ответственность за происходящее
вокруг. Беспричинно подозревает, что ему вредят.
4. Потребность в определении
Т: Стремится к работе, творчеству, самореализации.
И: Склонен отодвигать себя на второй план («пусть ктонибудь другой, только не я…»).
5. Чувство юмора
Т: Живо реагирует на шутки, способен посмеяться и над собой.
И: Апатично либо мрачно воспринимает юмор. Раздраженно
реагирует даже на безобидные шутки в свой адрес.
6. Авторитаризм
Т: Предпочитает демократические начала.
И: Предпочитает жесткую власть.
Как видим, толерантность — это не просто отдельно взятое
качество, а результирующий фактор взаимосвязанных свойств
личности. А потому взятая на себя задача «стану терпимым!» может привести только к усилению моральной толерантности. Дорасти же до нравственной можно, лишь начав с самопознания и двигаясь в направлении внутренней гармонии. И она, эта гармония,
будет расти и, по мудрому выражению, которое я безусловно разделяю Джебрана Калила Джебрана, «раскрываться, как лотос с
бесчисленными лепестками»…
Резюме:
1. Мы живем в многонациональной стране. Вопрос толерантности для меня является насущным. Я бы хотела, чтобы меня
окружали толерантные люди, так бы я чувствовал себя комфортно
и безопасно.
2. Первым делом каждому необходимо начать с себя. Так я и
делаю. Надеюсь, что моему личному примеру последуютмои друзья, мои дети, мои воспитанники и коллеги.
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3. Толерантность - это, в первую очередь, уважение. Любовь понятие, на мой взгляд, более широкое, но и там одним из главных
элементов является уважением. По этому признаку можно связать
любовь с толерантностью

Серова Марина Геннадьевна
МДОУ детский сад № 19
Родной язык как средство умственного, нравственного и
эстетического воспитания дошкольников
В дошкольном возрасте наблюдается стремительное развитие
ребенка, происходит его физическое и психологическое становление. Для полноценного познания окружающего мира, самопознания необходима свободная и раскрепощенная речь. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет речевое развитие как средство общения и культуры. Активное овладение родным языком должно выражаться в
формировании связной, грамотной речи, звуковой и интонационной речевой культуры, обогащении активного словаря. Любое
нарушение речи негативным образом отразится на дальнейшей
жизни и обучении ребенка, который может стать замкнутым, молчаливым, нерешительным и застенчивым.
В дошкольном возрасте у ребенка возникает устойчивая потребность вступить в контакт со сверстником и взрослым, происходит накопление значительного запаса слов, возникает желание
оценивать и исправлять услышанное, формируется умение строить
не только простые, но и сложные предложения. Дошкольники
инициируют дружеские беседы, контролируют громкость голоса,
меняют темп речи.
В этой связи основная цель дошкольного образовательного
учреждения состоит в раскрытии речевого потенциала старшего
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дошкольника, создании базы для разнообразной и активной речевой деятельности. Обогащение словаря, закрепление материала
является условием всестороннего развития ребенка и залогом
успешного обучения в школе. К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский,
В.В. Виноградов отмечали, что эмоциональное развитие дошкольников, понимание ребенком эмоционального состояния других
людей напрямую связаны с характером усвоения словесных обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего выражения. В современной методике словарная работа рассматривается
как целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка.
Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык – инструмент приобретения новых знаний как в
ДОУ, так и в школе. Чтобы показать роль овладения языком и развития речи, необходимо проанализировать функции, которые выполняют язык и речь. Это характеристики, обеспечивающие: а)
социальные, б) интеллектуальные и в) личностные функции человека.
В первую группу входят характеристики, согласно которым
язык – средство общения.
Вторую группу составляют характеристики языка, благодаря
которым воплощаются интеллектуальные функции человека. Язык
выступает инструментом интеллектуальной деятельности вообще,
орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор умственного развития человека.
Третью группу составляют «личностные» характеристики
языка. Данная группа характеристик иллюстрирует значимую роль
языка в нравственном развитии детей. Через родной язык осуществляется нравственное развитие человека. Благодаря языку ребенок усваивает нормы морали, нравственные оценки, которые
преобразуются в эталон собственного поведения, отношения к
окружающим людям и себе.
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Язык выступает воплощением культуры в широком понимании. Благодаря изучению языка ребенок приобретает опыт предшествующих поколений, овладевает языком как частью национальной культуры.
В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в его
эстетической функции. Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование эстетических чувств.
Искусство, природа, эстетические идеалы отражены в слове, и отношение к ним воспитывается через речевые умения. Родной язык
вызывает в ребенкеэстетические переживания, он является символом прекрасного. Воспитатель привлекает внимание детей к образным средствам выразительности, звучности и мелодичности,
уместности использования языковых средств и тем самым закладывает основы эстетического отношения к языку. Важная роль в
эстетическом развитии дошкольников отведена художественному
слову, словесному творчеству и художественно-речевой деятельности самих детей.
Вместе с тем, говоря о роли языка и речи в развитии личности
ребенка, следует помнить предостережение А.Н. Леонтьева, что
«хотя языку принадлежит огромная, действительно решающая
роль, однако язык не является демиургом человеческого в человеке». Творцом человека выступает конкретная предметнопрактическая деятельность, в процессе которой люди взаимодействуют, вступают в различные формы общения.

Шигина Галина Михайловна, музыкальный руководитель
МБДОУ "Детский сад №194" г.о.Самара
Значение праздника для ребенка в ДОУ
Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи,
педагоги ставят знак равенства между весельем, лучистым смехом
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и физическим здоровьем человека. Получая положительный эмоциональный заряд, наш организм открывается добру и красоте.
Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю
жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу человека на долгие годы.
Для ребенка праздник-это целое событие. Тусклым и невыразительным станет детство без праздников. Праздник занимает особое место в дошкольном воспитании. Одна из основных целей –
формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важным условием развития
личности ребенка. Праздник объединяет в себе различные виды искусства: музыку, танец, художественное слово, драматизацию, изобразительную деятельность. Поэтому праздник развивает
у детей эстетические чувства, эстетические отношения к миру, к
окружающей действительности.
Ведущим компонентом любого праздника является музыка.
Она соединяет реальный эмоциональный настрой в соответствии с
основной темой торжества. Веселая, задорная, шутливая музыка на
празднике настраивает ребят на радостное ожидание сюрпризов.
Задушевная, лирическая мелодия передает нежные и теплые чувства. Моя задача – умело, продуманно, тщательно организовать
праздник, наполнить его необходимым содержанием. К составлению программы праздника привлекаются и воспитатели. Совместно педагогами продумываются тема, оформление праздника, уделяется внимание сюрпризным моментам и художественному
оформлению зала, подбирается музыкальный репертуар. При этом
учитывается возраст детей, чтобы ребенок получил удовольствие
от посильного участия в празднике. Такой подход к организации к
организации праздника дает хорошие результаты: эмоциональный
подъем активизирует детей, вселяет в них уверенность, дети заинтересованы событиями, которые завораживают, привлекают внимание, в процессе праздника они находятся в постоянном ожидании сюрприза.
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Детские праздники – комплексная деятельность, которая вбирает в себя средства эмоциональной выразительности: обряды,
обычаи, карнавальность, театральность, различные жанры художественного творчества. Активное участие в подготовке к празднику
принимают родители, они готовят атрибуты, костюмы.
Уделяя много внимания проведению праздников, педагоги
нашего ДОУ осознают огромное значение психического здоровья и
эмоционального благополучия детей. Желание вырастить их психически гармоничными, эмоционально и психически здоровыми,
счастливыми, не нарушая естественную природу детства – вот
главная цель коллектива нашего дошкольного учреждения.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка МО Енотаевский район
Проект «Детям знать положено!»
Тематика проекта: информационный.
Продолжительность проекта: однодневный.
Вид проекта: групповой, фронтальный.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители
Актуальность проекта: По статистике, чаще всего причиной
дорожно-транспортных происшествий становятся сами дети. Дети
очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют
предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности. Дети
дошкольного возраста — это особая категория пешеходов. Ответственность за воспитание грамотных и адекватных участников дорожного движения возлагается на родителей и воспитателей. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в
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системе непрерывного образования, в тесном сотрудничестве с родителями мы организовали проектную деятельность по теме «Дорога без опасности».
Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на
дорогах.
Задачи:
1. Расширять представления детей об окружающей дорожной
среде и правилах дорожного поведения.
2. Развивать способность практически применять полученные
знания в дорожно-транспортной среде.
3. Формировать культуру поведения в условиях дорожного
движения.
4. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения.
5. Уточнить и закрепить знания о различных видах транспорта.
6. Развивать творческие способности у детей.
7. Активизировать совместную деятельность родителей и детей.
Образовательные области: познание, коммуникация, чтение
художественной литературы, музыка, художественное творчество,
физическая культура, безопасность
Время
8.00.
8.15.

8.30.
9.00
10.00.
10.30.
11.30.

Название
«Вышел из дома будь внимателен»
Утренняя гимнастика: «Инспектор ГИБДД»
Детское кафе «Придорожное
кафе»
«Улицы, дороги»
«Светофор»
Наблюдение за движением
транспорта и пешехода
«Смешарики учат правила
дорожного движения»
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика
улице под музыку

на

Завтрак
Познание
Рисование
Целевая прогулка
Просмотр и
мультфильма

обсуждения

12.00.-

Детское кафе «Придорожное
кафе»

Обед

15.15.

Гимнастика
пробуждения:
Комплекс «Регулировщик»
Детское кафе «Придорожное
кафе»
«Машина»

Гимнастика пробуждения

Игра«Соблюдение
правил
дорожного движения»
Домашнее задание:
«Подбор детских стихов и
произведений по ПДД»

Игра в уголке ПДД

15.00.
15.30.
16.00.
16.30.

Полдник
Конструирование из бумаги

Встреча с родителями

Тюрина Ирина Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №54 "Звѐздочка" с.Осиново ЗМР РТ
Реализация этнокультурного компонента
на физкультурных занятиях в ДОО
На современном этапе в области дошкольного образования
огромное значение продолжает уделяться вопросам физического
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО во многом зависит от того как построена организация физкультурного занятия. В
настоящее время имеются многочисленные научные исследования
П.Ф. Лесгафта, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой, Л.П. Матвеева и
др., посвященные различным сторонам совершенствования физического развития дошкольников. Одним из путей совершенствования двигательной деятельности детей является интенсификация
содержания физического воспитания средствами этнокультурного
образования.
Этнокультурный подход в образовании - это средство пробуждения познавательной активности ребенка, приобщение его к
красоте и самобытности своего народа. Этнокультурное образова45

ние -путь освоения народных традиций, обычаев, ценностей. Этнокультурный компонент пронизывает всю жизнь детского сада, сопровождает детей с поступлением ребенка в детский сад и до выхода в школу. Во всех режимных моментах используется те или
иные элементы народной педагогики, фольклора.
Используя народную мудрость о том, что ребенок должен
вырасти не только умным и красивым, а в первую очередь
здоровым, крепким и сильным. Родители через народные сказки,
образы эпических героев прививали детям стремление
использовать физические упражнения и тренировки, чтобы
развивать в детях физические качества, а также изучали, какими
приѐмами и методами, и в каком возрасте следует развивать
данные качества ребенка.
Используя фольклорный материал на физкультурном занятие
должны быть, соблюдены определенные условия:
- ребѐнку должны быть знакомы предлагаемые физические упражнения (общеразвивающие ,строевые, музыкальные и танцевальные
движения, народные и подвижные игры);
- фольклорный материал должен соответствовать возрастным особенностям детей;
- необходима частая смена упражнений при многократной повторяемости каждого движения для рациональной организации двигательной активности детей;
- большое значение имеет яркое и образное выполнение детьми
движений;
- педагог учитывает, с одной стороны, развивающий характер
учебного материала, а с другой, народную специфику через фольклор;
- моторная плотность физкультурных занятий с использованием
этнокультурного компонента должна достигать 80%.
Перед тем, как осуществлять двигательную деятельность посредством этнокультурного компонента, необходимо провести
подготовительную работу. Она включает в себя совместную двига46

тельную деятельность педагога и дошкольников на прогулке, знакомство с поговорками и пословицами, загадками и потешками,
сказками и песнями, с детьми разучивают считалки, игровые речитативы, игры и забавы. Основа занятий должна включать в себя
традиционную народную символику, разнообразные атрибуты в
виде народного инвентаря для игр и состязаний, элементов национальной одежды, а также современные гимнастические снаряды,
мячи и другое. Активную деятельность, которая сочетается с этнокультурным компонентом, необходимо проводить с младшими
дошкольниками, при этом начинать нужно с родного народного
фольклора для ребенка.
Таким образом, в современной системе дошкольного образования складываются новые модели организации воспитательнообразовательного процесса, охраны и укрепления здоровья детей в
ДОО.
Один из инструментов создания данных моделей - интеграция
использования регионального компонента, который ведет к познанию, созиданию и творчеству, способствует сформированию представлений о ценности здоровья, формированию предпосылок здорового образа жизни и в потребности бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей. Развивая потребность в
двигательной активности дошкольников с помощью включения
этнокультурного компонента в виде подвижных, народных, спортивных игр и физических упражнений, у детей происходит формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывается интерес и любовь к спорту.
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Бочкарѐв Иван Николаевич
МОУ"СОШ№6" г. Коряжма
Предмет "Технология" в современном образовании
Технология, как урок, стал терять позиции в школе. Все чаще
мы можем слышать, что урок Технологии не нужен в школе. Хотя
данный предмет является неотъемлемой частью жизни человека. С
его помощью ребенок учиться «работать» руками. В настоящий
момент востребованы технические профессии. Предмет «Технология» развивает не только моторику рук, но и мыслительные процессы. Прежде чем создать какую-либо деталь или поделку ее образ нужно придумать и нарисовать. Подобрать материал, из которого работа ученика будет изготовлена. Для полноценного урока
Технологии нужны финансовые средства и не только. В данную
область очень сложно привлечь молодые кадры, так как в кабинетах «разруха» и нет обновления инструментария. Большинство педагогов работают на энтузиазме, и пока это продолжается предмет
будет жить!

Ананина Татьяна Алексеевна
МБОУ "СОШ№9", г.Зима, Иркутская область
Формирование всесторонне развитой личности в
учебно-воспитательном процессе
Физическое воспитание имеет большое значение в развитии и
формировании личности. Без физической закалки и крепкого
здоровья, человек теряет работоспособность, он не в состоянии
проявлять настойчивости, волевых усилий в преодолении
трудностей, что, безусловно, может мешать емустать развитой
личностью.
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Цель физического воспитания состоит в том, чтобы
формировать всесторонне развитую личность.
Задачи:
- Формировать у школьников потребности в личном
физическом совершенствовании;
- Воспитывать у школьников интерес к физической культуре;
- Содействовать внедрению занятий в режим дня;
- Формировать навыки и умения самостоятельных занятий
Новизна:
-Условия развития творческой личности в педагогическом
процессе.
-Развитие творческих и спортивных способностей учащихся
во внеурочное время.
Привлекаю учащихся крегулярным физическим упражнениям,
и занятиям спортом. Веду работу по воспитанию здорового образа
жизни.
Также привлекаю детей к творческой деятельности, к самостоятельности при поиске и усвоении новых знаний в результате
вовлечения детей в работу, проектную деятельность.
Я, как учитель, склоняюсь к работе над творческими
проектами. В результате своейработы мы показываем не только
достижения, но и оформляемматериалв виде конкретного
практического выхода, продукта. Каждый ребенок на уроке может
построить шкалу достижений. В график заносятся данные в баллах
при выполнении заданий.
Обычно я провожу такую работу в малых группах, на которых
обсуждаем основные моменты организации. На данном этапе работы развиваются коммуникативные навыки. В работе использую
ролевые игры, которые направленны на интеллектуальное и коммуникативное развитие детей. Они дают положительный эффект,
опыта публичного выступления у обучающихся (лабиринт).
Для развития познавательной активности провожу интеллектуальные игры, конкурсы, веселые старты, спортивные мероприя49

тия, блиц - игры. Всѐ это способствует проявлению лидерских качеств, здорового соперничества. В системе ведется работа с детьми
о толерантном отношении друг к другу.
Обязательно привлекаются родители, которые оказывают значительную помощь и являются полноправными участниками любой деятельности. Таким образом, удаѐтся в значительной степени
повысить мотивацию детей к выполнению творческой, проектной
деятельности.
В современном обществе жизнь требует высокой культуры
поведения и общения между людьми, умения поддерживать
доброжелательные отношения, тем самым создают комфортную
обстановку для себя, утверждая свое достоинство и личностную
самоценность.
Важно, чтобы воспитание способствовало формированию
самой личности, что отвечает объективным потребностям
общества и интересам.
В школе работа направленана сохранение и укрепление здоровья учащихся. Я стараюсь создать условия, которые приемлемы в
школе для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития. Что нам и позволяет воспитать образованных,
творческих и, самое главное, здоровых детей, готовых к созидательной трудовой деятельности и культурной жизни.
Занятия физической культурой способствуют повышению
функциональных возможностей организма.
При выполнении физических упражнений, я слежу за
действиямидетей, как они работают в коллективе. На уроках
ведутся
беседы
о
пользе
режима
дня,
правильном
питании,профилактикеипредупреждению заболеваний. Также учу
детей формированию у нихнавыков культуры поведения. Считаю
что,
физическое
воспитание
формирует
всесторонне
развитуюличность.
С начальных классов прививаю любовь к физическому
воспитанию, к своему предмету.Школьный возраст является пери50

одом особенно интенсивного обучения, имеющего большое значение для дальнейшего развития личности.
Для всех возрастов в учебно- воспитательном процессе большую роль занимает оздоровление. В школе открыт спортивный
профильный класс по двум видам спорта: баскетбол, лыжные гонки. На своих уроках, применяю игровые моменты, с
использованием наглядности. Через игру воспитывается дисциплина, дети приучаются соблюдать правила, умение контролировать себя.
При показе физических упражнений заостряю внимание на их
значение, для чего, и зачем. Как на развитие физических качеств
оказывают влияние повседневные занятия физическими
упражнениями. Много вниманияя уделяю
двигательной
активности. Не только на уроках но и во внеурочной деятельности.
Ведь двигательная активность - это все. Движение – это жизнь. А
подвижные игры являются не только прекрасным средством отдыха, а также развивают психическую и физическую сферу личности
ребенка.
Формирование всесторонне развитой личности в учебновоспитательном процессе,должно опираться наиндивидуальность.
Ведь каждый ученик – это личность, которая создает
благоприятные
возможности
длясвоего
развития,
самосовершенствования.
Поэтому мои ученики - моя смена.
Стараюсь своим примером, показать свое отношение к
предмету физическая культура. Принимаю активное участие в
городских, областных соревнованиях, НПК, конкурсах различного
уровня, олимпиадах. Сама готовлюсь к сдаче нормативов ГТО,
чтобы у детей было стремление, достигнуть определенных спортивных результатов.
И хочу закончить словами В.А. Сухомлинского
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«Суть физического воспитания в том, чтобы оно
способствовало духовному развитию через физическую закалку – к
духовной стойкости, твердости, мужеству»
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Бадаева Татьяна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №13"
г. Сергиев Посад
Роль семьи в приобщении детей к национальной культуре
Семья на Руси в VIII-IX веке была многодетной, старшие дети
в семьях заботились о младших, беря на себя все хлопоты по уходу
и воспитанию. Дом, семья становились начальной образовательной
школой для детей, своеобразной «домашней академией» (И.В. Бестужев – Лада), где учили трудиться, заботиться друг о друге, передавали (по наследству) мальчику - отцовскую, девочке – материнскую профессию, а заодно и их мировоззрение, стереотипы поведения, готовили к выполнению роли родителей. Крестьянские дети
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видели, как родители помогают соседям, погорельцам, подают нищим, трудятся с утра до вечера. Все это оставалось в детской памяти.
Основными приемами народной педагогики были потешки,
пестушки, загадки, жеребьевки, сказки, былины, приговоры, колыбельные песни. В них раскрывались лучшие черты народного характера: уважение к старшим, доброта, сила духа, смелость, трудолюбие взаимопомощь. Именно они раскрывали содержание обучения и воспитания: формировали нравственные идеалы и нормы
общения, отражали богатую и самобытную историю народа, украшая и сопровождая ее с первых лет жизни. Мать, являясь первой
воспитательницей в семье, имела особые права и уважение среди
всех членов семьи. Почитание и уважение к матери стало нравственно заповедно, нашедшее свое отражение в народной педагогике в форме пословиц и поговорок.
Родился ребенок. Мать качает люльку и поет колыбельную.
Совершается удивительное - звучит первое художественное слово.
Сколько смысла и значения, какой чистоты образ должна заключать в себя эта первая песня для младенца, чтобы не омрачить ею
небесную душу.
Растет дитя. Вот и пояс на него надели первый раз, как исполнился один год. Да не молча, а с особенными словами, обвязав ребенка и печной столб: «Будь здоров толстой, как этот столб печной». Подошла пора порты надеть на мальчика (где в 3, где в 5
лет). Вот девочка спряла первую кудель. Наряду с обязанностями
есть и права: разрешили гулять за околицей. В деревне, как правило, дети собирались и играли не под надзором взрослых, а старших
детей, которые присматривали за малышами, а те слушались и
учились у них. Такая форма отличалась тем, что дети самостоятельно регулировали свои отношения в игре (жеребьевке, собственная игра, наказание).
Взрослеет ребенок. Постепенно ребенка приобщали к труду,
соблюдая главный принцип: труд в радость. Его не принуждали
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родители, не заставляли трудиться, а заинтересовывали делом,
позволяли делать что-то самому, помогать старшим, ведь известно,
что ребенок по природе своей активное существо. Детская жажда
подражания, активность, пример окружающих был самым действенным побудителем к труду. Уже в 4-5 лет девочка помогала
сестре сматывать нитки, кормить кур, мальчик подавал лыко отцу,
плетущему лапти; 6-7-летнему ребенку доверяли загнать скотину
во двор, принести дров в избу. Мальчики были возле плотничающего отца, девочки- возле матери за прялкой, и выполняли их посильные, несложные поручения. Девочки очень рано начинали
нянчить младших братьев и сестер и приобщались к работе по дому – ухаживали за птицей, мыли пол и посуду, носили воду.
Мальчиков с 9 лет летом начинали приучать стеречь лошадей,
помогать отцу на пашне. В 11 лет обучали садиться верхом на лошадь и «скородить» (участвовать в бороньбе – боронование пашни) («скорода» - борона). Мальчик, правящий лошадью при бороньбе, назывался бороноволок. Достижением этого возраста гордились – и сам мальчик, и семья. «Свой бороноволок дороже чужого работника» - утверждала пословица. С 10летмальчики рассуждали о хозяйстве, как взрослые, а девочки 9-10 лет знали весь цикл
деревенских верований, услышанных от старших. К 14 годам подросток мог косить, жать серпом, работать топором и цепом, т.е.
становился настоящим работником. Отцы относились к детям гораздо строже матерей. В 14-15 лет мальчики были «кормильцами».
Девочек на 11 году учили прясть на самопрялке, на 13 – вышивать,
шить рубахи и вымачивать холст на 14 году, ткать кросны – на 15
году, устанавливать самоткацкийстан в 17лет. Одновременно в 1516 лет девушка училась доить корову, на 16- выезжала на сенокос
грести сено, начинала жать рожь и вязать снопы. Полной работницей она считалась в 18 лет. К этому времени невеста должна была
уметь испечь хлеб и стряпать. Ценилось также владение всеми стадиями обработки льна на волокно, знание сортов холста, умение
подобрать берди. Таким образом, 18-летняя девушка должна обла54

дать умениями, которым сейчас обучают, по меньшей мере, в 2-3
институтах. Кроме того, девушка на выданье хорошо понимала
свою роль хозяйки, хранительницы семейного очага, матери. Подостижении совершеннолетия отношение родителей круто менялось. Мать учила дочь по-новому вести себя взрослой девушке,
обучала новым молитвам, дочь-невеста имела преимущество перед
младшими сестрами, ей полагались лучшие наряды, чаще разрешалось гулять в трудовые дни. Русские крестьяне придерживались
обычая отдавать дочерей замуж по старшинству. Парней допускали к мужским разговорам во взрослых компаниях, на улице называли по имени-отчеству, здороваясь, пожимали руку. Трудовая деятельность укрепляла и закаливала растущий организм, вырабатывала физическую силу и выносливость.
Выработке серьезного, уважительного отношения детей к труду способствовали обряды, связанные с основными крестьянскими
работами, например: начало пахоты или первый выгон скота на
пастбище. Обряды, как и окончание различных сельскохозяйственных работ (уборка урожая, сенокос, помочь, печебитье, супрядки, толока льна) заканчивались народными праздниками, в
которых принимала участие и молодежь. Но надо отметить, что
праздники и молодежные гуляния не были бессмысленным времяпрепровождением, они тесно связывались с трудом, отражая его
последовательность в связи с природными циклами. В процессе
проведения досуга шла передача от поколения к поколению представлений об окружающем мире, передача опыта, навыков труда и
повседневной жизни. Проходило освоение нравственных норм
младшими его участниками и развитие их эстетических вкусов.
Обязательным элементом всех летних народных праздников
являлись хороводы. Это не только движение молодых по кругу с
песнями и плясками, а целый ритуал со своими правилами и запретами для его участников, а также представление для тех, кто пришел посмотреть на него. Главными участниками хоровода были
молодые девушки, девочки начинали участвовать в хороводах с 10
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–12 лет, парни - примерно с 12-13 лет. Правда, младшие допускались в хороводы чаще как зрители, они должны были рано уходить
домой, и участвовать не во всех развлечениях.
Хоровод давал подрастающему человеку уроки общения и
взаимодействия с людьми в коллективе. Робкий, застенчивый ребенок смелел в хороводе, мог проявить активность, сценический
дар и способность к пению, пляске. И хотя хоровод затевался не
для воспитания детей, он был, тем не менее, поучительным.
Огромна роль хоровода в эстетическом воспитании детей: уже с
малых лет они запоминали множество песен и могли исполнять их
вместе, овладевали искусством пляски, сценического перевоплощения. Учились различать прекрасное и безобразное. Здесь давался большой простор творчеству и развитию индивидуальности.
Готовясь к хороводу, с детских лет усваивали, какой должна быть
праздничная одежда, девочки сами ее изготавливали, проявляя при
этом эстетический вкус и творчество. Девочки с 8-9 лет собирались
на дневные посиделки, главной здесь была работа- прядение.
Скрашивало трудную работу ожидание игр и развлечений. Играли
в « клетки», « уголки», в «лягушки».
Как видим, посиделки – это время работы, здесь оттачивались
трудовые умения. Здесь молодые перенимали отдельные приемы
выполнения дел, обогащали свой опыт. В то же время посиделки
были формой занимательного и привлекательного досуга, где
узнавали новые песни и пляски, где каждый участник получал радостный эмоциональный настрой и приобщался к народной музыкальной культуре.
И сегодня в каждой семье, независимо от национальности,
есть большие возможности для ознакомления детей с историей и
культурой своего народа: это чтение и рассказывание народных
сказок, исполнение колыбельных, использование пословиц и поговорок.
Таким образом, семья всегда играла большую роль в приобщении детей к национальной культуре. Даже тогда, когда не было
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специальных педагогических трактатов, педагогические идеи можно было встретить в различных источниках: памятниках литературы различных жанров, произведениях изобразительного искусства,
в устных проповедях, в церковной практике.
Но особенно велико было воздействие произведений устного
народного творчества, используемого в речи окружающих, на воспитание детей. В них прямо или косвенно высказывалось одобрение или осуждение поступков людей, воспевались нравственные
идеалы. Меткость народного слова в фольклоре делали поучения
ненавязчивыми, вызывали глубокие эмоции у детей и подростков,
и таким образом с раннего возраста неосознанно воспринимались
серьезные, возвышенные идеи и житейские правила.
Воспитывало и учило не только слово, но и все русское
народное искусство и быт. Они сопровождали и сопровождают
человека на протяжении всей жизни. Педагогический потенциал
народного искусства и народного быта необыкновенно велик.

Богомолова Елена Николаевна
ГБОУ Школа № 1996
Чтение семьи
Милые,
маленькие
и
любознательные
почемучки
интересуются всем и хотят все знать. Они задают слишком много
вопросов и ждут от вас ответов. Им все интересно, и они хотят
знать как можно больше.
«Читай книги - там все написано», - говорила мне бабушка,
когда я была маленькой.
Домашнее чтение – давняя традиция. В среде просвещѐнного
сословия семейные чтения не преследовали какой-либо цели, а
были естественным способом духовного общения между
взрослыми и детьми.
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На важность приобщения детей дошкольного возраста к книге,
чтению, красоте родного языка, развития культуры речи указывали
отечественные педагоги и психологи Л. С. Выготский, К. Д.
Ушинский, А. В. Запорожец, Е. И. Тихеева. Дальнейшее знакомство
с огромным литературным наследием будет опираться на
фундамент, который мы закладываем в раннем детстве.
Великий
русский
педагог
Василий
Александрович
Сухомлинский писал: «Чтение - это один из истоков мышления и
умственного развития».
И еще одно высказывание. Известный русский писатель
Алексей Николаевич Толстой говорил так: «Хорошая книга – точно
беседа с умным человеком. А читатель получает от нее знания и
обобщение действительности, способность понимать жизнь».
Наши воспитанники только открывают для себя волшебный
мир книг. И наша задача состоит в том, чтобы книга
присутствовала в различных областях деятельности ребенка, дети
имели возможность ежедневно общаться с книгой.
С первых дней пребывания в детском саду ребенок овладевает
различными видами деятельности, связанными с книгой:
рассматривание иллюстраций, обсуждение со взрослыми по поводу
того, что нарисовано на страницах книжек с картинками,
слушание, пересказ и чтение книг взрослыми. Мы, воспитатели,
постоянно читаем детям книги, проводим индивидуальные и
коллективные беседы с детьми о прочитанных книгах, конкурсы
чтецов. В группе создан книжный уголок, организована
библиотечка, оформляются выставки и экспозиции детских
книжек. По литературным произведениям мы проводим досуги и
развлечения, драматизации, организуем рисование детей по
мотивам сказок, рассказов, стихотворений. В старшем возрасте
проводим конкурсы чтецов. До тех пор, пока дети не умеют читать,
они считают чтение волшебством. Поэтому огромный интерес у
наших детей вызывает традиционная Азбука с картинками. Им
нравится находить знакомые буквы в Азбуке, а потом и в книгах.
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Мы играем в сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Книжный
магазин», «Переплетная мастерская».
А теперь я расскажу о формах работы с родителями по
привлечению детей к чтению.
1. Прежде всего, когда к нам приходят новые детки, на
групповом собрании мы говорим о роли книги и семейного чтения,
рассказали о том, какие книги и как нужно читать детям. И далее
уже работаем с этих позиций. Родители, естественно,
заинтересованы во всестороннем развитии своих детей и с
удовольствием сотрудничают с нами.
2. Мы проводим консультации, «круглые столы»,
индивидуальные беседы. Родители принимают активное участие в
разговоре, делятся своим опытом чтения с детьми.
3. Оформляем информационные папки-передвижки в уголке
для родителей.
4. Оформление тематических выставок, как например «Книга
и декоративно - прикладное искусство», «Сказки Пушкина».
5. Организуем проектную деятельность совместно с
родителями и детьми: «Моя планета — в моих руках», «Почему
листья осенью желтеют»,
«Есть ли у меня талант».
6. Проводим творческие конкурсы. При создании работ в
совместной творческой деятельности объединяются дети и
родители. А результат их труда, помещенный на выставку, является
объектом пристального внимания и интереса. Наши воспитанники
и их родители стали активными участниками конкурсов:
- конкурс самодельной книги «Сделаем книгу сами, своими
руками».
- конкурс поделок из природного материала «Времена года»,
- конкурс поделок и рисунков «Любимый сказочный герой».
Дети гордятся своей работой, сравнивают ее с другими,
вспоминают содержание знакомых произведений. Успехи одних
детей вдохновляют других.
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Итогом проведенной работы можно назвать следующие
результаты:
- мы наблюдаем постоянный интерес детей к слушанию книг,
обсуждению прочитанного, знание детьми многих литературных
произведений, любопытство по отношению к незнакомым книгам.
- родители являются активными помощниками, участниками
конкурсов и выставок, совместных мероприятий с детьми,
проводимых в детском саду.
- дети с раннего возраста привыкают к слушанию книг, а в
старших группах и читать их самостоятельно. Чтение становится
такой же привычкой, как чистить зубы по утрам или мыть руки
перед едой.
В дальнейшем мы планируем изучать опыт педагогов в данной
области и применять его в своей работе.
Мы уверены, что устойчивый интерес к книге, к процессу
чтения, воспитанное в раннем детстве, поможет ребенку успешно
учится в школе. И книга приобщит к духовному богатству народа,
станет добрым другом, советчиком и помощником на всю жизнь.

Прохорова Элла Валентиновна
МКОУ "Врачовская начальная школа-детский сад"
Луховицкого района п.Врачово-Горки
Формирование экологической культуры
Деревня в предрассветной мгле, хвойный лес, фруктовый сад,
прозрачная речушка, листья с каплями росы, горячий песок, запах
благоухающих трав, веселое щебетание птиц-все это должно быть
среди ранних впечатлений малыша. Они нужны, чтобы сблизить
детей с природой, научить беречь и любить ее, видеть ее красоту,
понимать ценность. Такие цели ставят перед собой работники дет-

60

ского сада МКОУ «Врачовская начальная школа-детский сад»,
формируя в дошколятах начала экологической культуры.
В нашем дошкольном учреждении, который находится в поселке Врачово-Горки, созданы все условия по формированию экологической культуры дошкольников: проложена экологическая
тропа, есть прекрасная экологическая комната, работает кружок
«Юный эколог», где проходит много интересных бесед, занятий,
наблюдений, опытов. У нас в детском саду организуются разнообразные выставки: «Артисты с грядки», «Мир цветов», «Богатая
осень», а также открытые мероприятия и экологические праздники.
Экологическое направление в работе детского сада поддерживают и родители наших воспитанников. Они активно участвуют
в различных конкурсах: поделок из природного материала, на
лучшую кормушку.
У воспитателей и детей работы хватает в любое время года:
зимой они кормят птиц, весной и осенью сажают деревья, собирают природный материал для поделок, летом выращивают урожай
овощей, ухаживают за клумбами.
Можно только представить себе, какие разнообразные чувства
переполняют ребенка при встрече с природой! Еѐ красота дает
простор фантазии и творчеству, укрепляет в нем нежные, самые
добрые чувства. Задача воспитателя- помочь ему в этом, дать дошколенку возможность увидеть необычное в обычном, возможное
в невозможном.
Но необходимо помнить нам, взрослым, что взлелеять
нежные ростки к природе – очень сложно, а растоптать – проще
простого. В то время как воспитатели учат детей любить и беречь
все живое на Земле, некоторые родители охапками рвут ландыши
для продажи, рубят деревья для пикника, моют машины у водоемов и тут же оставляют горы мусора. Остановитесь, одумайтесь!
Ведь природа у нас одна, и наша задача – сохранить ее целостность
для грядущих поколений.
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Богомолова Елена Николаевна
ГБОУ Школа № 1996
НОД по математике "Зимовье птиц"
Тема: «Зимовье птиц"
Цель: Развитие элементарных математических представлений
у детей подготовительного к школе возраста.
Задачи: 1. Образовательные: Состав числа 3 из двух меньших.
Продолжать развивать геометрическую зоркость: анализировать и сравнивать предметы по форме. Закреплять представления
детей о геометрических фигурах (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), умение составлять из них предмет.
2. Развивающие: - Развитие внимания, воображение, зрительного и слухового восприятия, памяти, логического мышления,
-совершенствование речи как средства общения, - Развитие
интереса к предмету математика; - Работать над формированием
умений делать выводы, использовать в своих ответах математические термины.
3. Воспитывающие: - Воспитание эстетического чувства; Воспитывать самостоятельность в выполнении различных математических заданий. Воспитывать чувство доброты, отзывчивости,
любовь к птицам и природе.
Наглядный материал:
1.Демонстрационный: Изображение скворечника. Карточки с
птицами – снегири и голуби по 3.модель времени года
2.Раздаточный: карточки с изображением рябины и брусники – по 3 карточки с изображением рябины и по 3 карточки с изображением брусники на ребенка.
Дощечки, разделенные горизонтальной линией на каждого ребенка
Геометрические фигуры: овал, квадрат, прямоугольник, треугольник (на каждого ребенка)
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Ход занятия:
Воспитатель: Ребята какое сейчас время года?
Дети: Сейчас зима. (3д.)
Воспитатель: Какие птицы остаются зимовать?
Дети: Зимовать остаются воробей, синица, голубь, сорока,
прилетает снегирь. (5д.)
Воспитатель: Каким одним словом можно назвать всех этих
птиц?
Дети: Этих птиц можно назвать зимующие. (3д.)
Воспитатель: А какие птицы улетают в теплые края?
Дети: В теплые края улетают жаворонки, соловьи, дрозды,
зяблики, цапли. (5д.)
Воспитатель: Каким одним словом можно назвать этих птиц?
Дети: Этих птиц можно назвать перелетные (3 д.)
Воспитатель ну — вот наши снегири и голуби остались зимовать.
Воспитатель: Маша выйди к доске, посади на верхнюю ветку 3
птицы-снегиря.
Воспитатель: Посчитай
Маша: Один два три. Всего три снегиря.
Воспитатель: На нижней ветке воспитатель выкладывает
1птицу-снегиря
Воспитатель: Сколько снегирей на нижней ветке?
Маша: На нижней ветке один снегирь.
Воспитатель: Как вы думаете сколько голубей нужно посадить
на нижнюю ветку к снегирю чтобы птиц стало 3?
Дети: На нижнюю ветку нужно посадить 2 голубя(3д.)
Воспитатель: Петя выйди добавь 2 голубей.
Посчитай сколько снегирей?
Петя: Один
Воспитатель: Сколько голубей?
Петя: Один два.
Воспитатель: А всего сколько птиц?
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Один два три. Всего три птицы.
Воспитатель: Значит 3 это 1и 2.
Воспитатель: Ребята посмотрите у нас осталась пустая ветка.
Воспитатель: Воспитатель выкладывает 2 птицы-снегиря.
Воспитатель: Саша посчитай.
Саша: Один два. Всего два снегиря.
Воспитатель: Сколько к двум снегирям нужно добавить голубей чтобы птиц стало 3?
Дети: Нужно добавить одного голубя(3д.)
Воспитатель: Саша выйди добавь
Воспитатель: Посчитай
Саша: Один два три. Всего три 3 птицы.
Воспитатель: Значит 3 это не только 1и2, но и 2 и 1.
Воспитатель: Ребята, а чем питаются птицы зимой?
Дети: Зимой птицы питаются рябиной, семенами, насекомыми, засохшими ягодами брусники. (5д.)
Воспитатель: Ребята посмотрите у вас на столах карточки с
рябиной и с брусникой.
Воспитатель: На верхней линии своих карточек выложите 1
рябину
Воспитатель: Сколько вы выложили? Посчитайте.
Дети: Один. Всего одна рябина. (3д.)
Воспитатель: Сколько нужно добавить брусники чтобы ягод
стало 3?
Дети: Нужно добавить 2 брусники (3д.)
Воспитатель: Саша посчитай
Саша: Один два три. Всего три ягоды.
Воспитатель: Как еще мы можем получить три. Выложите на
нижней линии 2 брусники.
Посчитайте.
Дети: Один два. Всего две брусники
Воспитатель: Сколько нужно к бруснике добавить рябины
чтобы ягод стало 3?
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Дети: Нужно добавить одну рябину (3д.)
Воспитатель: Маша посчитай.
Маша: Один два три. Всего три ягоды.
Воспитатель: Молодцы!
А теперь встаньте рядом со своими столами, мы немножко
разомнемся.
Физкультминутка «Птичка» под музыку.
Птичка летает,
Дети имитируют полет птиц,
Птичка порхает.
Машут крыльями,
Плавно кружится,
Кружатся,
На ветку садится.
Присаживаются.
Ветку нагнули,
Склоняются вперед,
Птичку спугнули.
Делают испуганный вид,
Быстро взлетает
Машут «крыльями»
И улетает.
«улетают».
Воспитатель: А как можно помочь птицам перезимовать?
Дети: Покормить, домик сделать.
Воспитатель: А как называется домик для птиц?
Дети: Скворечник.
Воспитатель: Давайте и мы для наших птиц сделаем скворечники. Посмотрите у вас на столах лежат геометрические фигуры.
Давайте вспомним какие это фигуры?
Дети: Овал, прямоугольник, треугольник, квадрат. (4д.)
Воспитатель: На что похож квадрат?
Дети: Квадрат похож на дом(4д.)
Воспитатель: Значит скворечник будет квадратный.
Воспитатель: На что похож треугольник?
Дети: Треугольник похож на крышу дома. (4д.)
Воспитатель: Значит крыша скворечника будет треугольная.
Воспитатель: На что похож прямоугольник?
Дети: Прямоугольник похож на жѐрдочку на которой сидят
птицы. (4д.)
Воспитатель: Значит жердочка будет прямоугольная.
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Воспитатель: А как мы можем назвать треугольник квадрат и
прямоугольник одним словом?
Дети: Мы можем назвать их многоугольники. (4д.)
Воспитатель: На что похож овал?
Дети: Овал похож на вход в домик. (4д.)
Воспитатель: Значит вход в скворечник будет овальный.
Воспитатель: Замечательный скворечник мы с вами построили.
Воспитатель: Сколько геометрических фигур нам понадобилось чтобы его построить? Дети: Четыре геометрические фигуры.
(3д.)
Воспитатель: Молодцы ребятки
А теперь поиграем
«12 месяцев».
Содержание.
Воспитатель. раскладывает карточки изображением вниз и перемешивает их.
Дети выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку
в соответствии с числом, указанным на карточке. Они превратились в «12 месяцев».
Воспитатель: Братцы месяцы встаньте по порядку. Представьтесь. И каждый «месяц» вспомнит, что он может рассказать о себе.
Что бывает в его месяце?
Воспитатель: А теперь каждый «месяц» вспоминает, что он
может рассказать о себе. Что бывает в этом месяце?
Я-Январь-первый месяц года. С меня начинается календарь.
Я Февраль-второй месяц года. В моем месяце есть праздникдень защитника отечества.
Я Март-третий месяц года. С меня начинается весна. В моем
месяце есть праздник, который называется Международный женский день.
Я Апрель-четвертый месяц года. В моем месяце появляются
первые листочки. Возвращаются перелетные птицы.
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Я Май-пятый месяц года. В моем месяце цветут первые цветы.
И есть праздник День победы.
Я Июнь-шестой месяц года. С моего месяца начинается лето.
Становится тепло.
Я июль-седьмой месяц года. В моем месяце появляются ягоды.
Я август-восьмой месяц. Я последний месяц лета, в моем месяце появляются арбузы.
Я Сентябрь-девятый месяц года. Я первый месяц осени, начинаются дожди и опадают листья.
Я Октябрь- десятый месяц года. В моем месяце становится холодно и почти не остается листьев.
Я Ноябрь- одиннадцатый месяц года. Я последний месяц осени. В моем месяце выпадает первый снег.
Я Декабрь-двенадцатый месяц года и первый месяц зимы. Я
самый веселый месяц –в моем месяце наряжают елки, катаются с
горки и играют в снежки.
Итог.
. С чем мы сегодня с вами познакомились?
(Мы сегодня познакомились с составом числа 3 из двух меньших чисел) (5д.)
(Мы узнали что 3-это 2 и 1 а еще 3-это 1 и 2) (5д.)
Молодцы ребята. Вы все сегодня хорошо занимались, и были
внимательны.
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Васильева В.В., Паничик О.А.,
Повидайчик И.М., Соловьѐва Т.М., Шаврина Л. А
ГБОУ Школа №1375 г. Москвы
Методическая разработка
"Берегите дети лес - он полон сказок и чудес"
Цель командной разработки
Создать методическую разработку для работы педагогов по
экологическому воспитанию путем введения нетрадиционных
форм работы для повышения у дошкольников интереса к лесу и
его обитателям.
Контингент экскурсантов: воспитатели, родители, дети 5-7
лет.
Идея педагогической команды
Использование городских ресурсов (парков, музеев) для формирования экологического мировоззрения детей дошкольного возраста.
План подготовки и посещения музея-заповедника «Царицыно»
1. Выбор конкурсной площадки.
2. Определение времени посещения.
3. Выбор и осмотр места для проведения мероприятия
(Квест).
4. Экскурсия по историческому парку «Вокруг замка парк, а в
нем высокие аллеи».
5. Хронометраж времени прохождения по дорожке вокруг
Большой поляны (место проведения мероприятия).
Командная деятельность
1. Постановка цели и общих задач.
2. Планирование совместной работы.
3. Налаживание системы постоянного общения и передачи
информации внутри команды (whatsApp).
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4. Подбор, изучение и анализ литературы по данной теме.
5. Составление плана – конспекта мероприятия.
6. Распределение (уточнение) вклада каждого участника команды в разработку для получения общего результата.
7. Обмен информацией, обсуждение общей разработки, уточнение деталей.
8. Сбор и изготовление наглядных пособий и раздаточного
материала.
9. Создание презентации.
Планируемый результат
1. Овладение детьми знаниями о живой и неживой природе.
2. Бережное и ответственное отношение детей к миру природы.
3. Обогащение словарного запаса.
4. Развитие внимания и психофизических качеств.
Выводы
Используя творческий потенциал каждого участника, оптимизировали рабочий процесс, осветили новые нетрадиционные формы работы вне учреждения для повышения экологической культуры детей и их интереса кприроде.
Литература, источники вдохновения
1. Демонстрационный материал для занятий по экологии в
группах детских садов и индивидуально. Игра «Забавы в картинках», 2004.
2. Дерево для всех. Ю. Иванова. – М. Издательский дом
«ФОМА», 2014.
3. Деревья и листья. Наглядно - дидактическое пособие. Издательство «Мозаика – Синтез», 2005.
4. Детям о русской природе. Белки, жабы и другие. Книга 1.М.: ООО «Издательство СТРЕЛЕЦ», 2009, - 48с.
5. Детям о русской природе. Весенние цветы. Книга 1,2.- М.:
ООО «Издательство СТРЕЛЕЦ», 2009, -48с.
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6. Детям о русской природе. Насекомые. Книга 1,2. Книга
1,2.- М.: ООО «Издательство СТРЕЛЕЦ», 2009, - 52с.
7. Детям о русской природе. Птицы.Книга 1,2,3,4. - М.: ООО
«Издательство СТРЕЛЕЦ», 2014, -48с.
8. Если в лесу сидеть тихо-тихо. / С.К. Бялковская. – СПб.:
Речь, 2013. – 32с.
9. Загадки, скороговорки, шарады, задачи/ С.В. Косенко. - М.:
АСТ, 2009.- 444, (4С.: ил)
10.Издательство «Страна фантазий». С. Вохринцева. Дидактический материал + игра «Лото» Дикие животные. 2002.
11.Малофеева Н.Н. Энциклопедиядошкольника. – М.: ЗАО
«РОСМЭН - ПРЕСС», 2008, 200с.
12.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».
Насекомые. Для занятий с детьми в дошкольных учреждениях и
дома. Издательство Москва «МОЗАИКА – СИНТЕРЗ», 2012.
13.Серия «Обучающие карточки». Зимующие птицы России.
Художник Н.Глушкова. ООО «Издательский дом «Литур».
14.Серия «Обучающие карточки». Насекомые. Художник
Н.Глушкова. ООО «Издательский дом «Литур».
15.Серия «Обучающие карточки». Перелѐтные птицы России.
Художник Н.Глушкова. ООО «Издательский дом «Литур».
16.Серия «Беседы по картинкам». Уроки экологии. Рекомендовано к использованию в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста 0+ и начальной школы6+. Издательство «ТЦ
Сфера», 2006.
17.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровы, М.А. Васильевой. – 3-еизд.,
испр.и доп.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014, -368.
Содержание
командной разработки (задания, раздаточные материалы
и т.д.)
Игра-путешествие
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Тема: «Берегите дети лес - он полон сказок и чудес»
Цель: «Формирование первичных представлений о природном
многообразии растительного и животного мира леса у детей 5-7
лет»
Задачи:
1. расширять и уточнять представления детей о деревьях, травянистых растениях, насекомых, диких животных и птицах – как
части экосистемы.
2. Развивать интерес к родному краю (лесу).
3. Совершенствовать речь как средство общения.
4. Развивать эстетические чувства детей, художественное
восприятие, образное представление, воображение.
5. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
6. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формирование представлений о правилах безопасного поведения в
природе.
Действующие лица: Ведущая, Фея Цветов, СтаричокЛесовичок, Фея Бабочек, Мудрая Сова, дети 6-7 лет.
Материал: «Большая лесная карта» (картина), дидактическая
игра «С какого дерева листок?», игра-лото «Маленькие и большие», игра «Найди по голосу» (используется аудиозапись и картинки птиц), дорожки-ленточки (красная, желтая, оранжевая, голубая), кочки, импровизированный ручеѐк, скакалки, лапы животных, загадки о цветах, насекомых, птицах, стихотворения о деревьях, о лесе.
Ход игры-путешествия:
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы с вами поговорим о природе, об этом огромном и
интересном мире, который нас окружает и в котором ни на одну
минуту не замирает жизнь, в котором каждый занят своим делом.
Хочу вам напомнить, что к жизни любого существа надо относиться бережно.
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Надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи вы внимательно посмотрите вокруг и сделаете удивительные открытия в
привычном и неприметном, заметите интересное и необычное,
наклоняясь над цветком или жучком, увидите, как они беспомощны и нуждаются в защите.
Сегодня мы с вами пришли в удивительный лес. Он является
не только украшением земли, ее великолепным нарядом, но и источником здоровья. Это, ребята, земная лаборатория, которая вырабатывает кислород и поглощает пыль и ядовитые газы, поэтому
в лесу так легко дышится.
Когда-то давным-давно в сказочной стране Великий Волшебник нарисовал «Большую лесную карту», но, к сожалению, она
раскололась на кусочки, и каждый из них оказался в разных частях
леса, где под деревьями притаились удивительные сказочные герои. Они очень любят свой лес и хотят всем рассказать о нѐм самые интересные истории. Мы вместе пройдѐм по лесной дорожке и
встретимся с этими героями, выполним их задания и соберем
«Большую лесную карту» (Картину). Вперѐд, друзья, к новым приключениям!
Лес полон загадок и таинств. Оглянитесь вокруг, и вы увидите
много удивительного! Вот, например, деревья. Они бывают разные, как лиственные, так и хвойные. Для жизни дерева необходим
солнечный свет, тепло, большое количество влаги, минеральные
вещества. У каждого дерева есть корни, при помощи которых дерево получает питание. Ствол, ветки и листья деревьев отличаются
по форме и цвету.
Скажите мне, пожалуйста, а какие деревья вызнаете? (ответы
детей).
Молодцы. А вы запомнили, чем отличается одно дерево от
другого? Правильно, цветом ствола и листочками.
Я предлагаю вам поиграть в игру. Правила игры такие: вы послушаете стихотворения о деревьях и постараетесь выбрать листочек с того дерева, о котором там говориться. Этот листок надо по72

ложить рядом с картинкой, изображающей дерево, на котором он
вырос.
Дидактическая игра «Угадай, с какого дерева листок?»
Ну что ж, вы молодцы, порадовали меня. Вы хорошо знакомы
с деревьями. Сегодня вас ждут интересные задания, которые мы
будем выполнять. Я предлагаю вам пойти вот по этой красной дорожке, по кочкам, через ручеек, в конце дорожки вас ждет Фея
Цветов.
По заданию ведущего дети перескакивают по кочкам через
импровизированный ручеѐк и проходят дальше по дорожке вокруг
поляны. В конце красной дорожки детей встречает Фея Цветов.
- Здравствуйте, как хорошо, что вы пришли! Я – Фея Цветов.
Послушайте, что случилось в моѐм лесу.
Как-то раз поспорили цветы, кто из них самый главный?
- Я, - говорит Подснежник. - Ведь я самый первый появляюсь
ранней весной, значит, я и есть самый главный!
- Нет. Самый главный здесь я, - робко сказал Ландыш и тихонько задрожал от испуга…
-Почему? - спросили его цветы. - Меня занесли в Красную
Книгу, поэтому я и главный!
- Я тоже могу считать себя главной, - возмутилась Незабудка. Ведь и я занесена в Красную книгу!
Долго цветы спорили, но их спор разрешила я – Фея Цветов:
- Позвольте, не шумите, прекратите! -сказала я цветам с улыбкой. - Не нужно спорить! Все цветы красивы, и каждый уникален
по-своему. Нет ни одного цветка на земле, который был бы похож
на другой. Поэтому вы все важны и все нужны! В вас хранится
красота леса, вы являетесь очарованием природы, а главное, без
вас не смогут прожить лесные обитатели!
После этих слов все цветы успокоились и больше никогда не
ссорились.
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И если вдруг в лесу вы услышите легкий звон колокольчика
или нежный аромат ландыша, знайте - это цветы приветствуют вас
и друг друга!
Ребята, вы знаете, о какой Красной книге говорили цветы?
(Красная книга – это список редких и исчезающих видов цветов на
Земле). Правильно, цветы и другие растения не нужно рвать и
мять, ведь они цветут для всех, а сорванный цветок быстро завянет
и погибнет. Обещаете не навредить моим любимым цветам? (Ответы детей). Ладно, тогда у меня есть для вас интересная игра, но
чтобы в нее поиграть, нужно вспомнить названия цветов. А для
этого я приготовила для вас несложные загадки.
Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
Ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый.
(Василек)
Белая корзинка –
Золотое донце,
В ней лежит росинка
И сверкает солнце.
(Ромашка)
Золотой и молодой
За неделю стал седой,
А денечка через два
Облысела голова.
Спрячу-кав карманчик
Бывший ...(Одуванчик)
Нам запах свежести лесной
Приносит позднею весной
Цветок душистый, нежный,
Из кисти белоснежной. (Ландыш)

Цветочек этот голубой
Напоминает нам с тобой
О небе — чистом-чистом,
И солнышке лучистом.
(Незабудка)
Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит.
(Колокольчик)
Весной от снега очищаются
И хвоя, и валежник
И первым появляется
В проталине ...
(Подснежник)

Молодцы, все названия цветов вспомнили, а теперь можно и
поиграть!
Игра «Я садовником родился…»
Мне очень нравится, как вы играете, я дарю вам свою часть
«Большой лесной карты» (картины).И предлагаю вам, отправится
по желтой дорожке, прыгая через скакалку. На жѐлтой дорожке вас
встретит Старичок-Лесовичок.
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Дети берут скакалки и двигаются прыжками по дорожке.
Здравствуйте ребята!
- Все молодцы, очень быстро, как настоящие зайцы, проскакал
и по жѐлтой дорожке. Оставьте свои скакалки здесь (показывает
место).
Давайте знакомиться. Я - Старичок - Лесовичок. Вы уже много
узнали о растениях в лесу, но лес - это дом не только для растений
(деревьев, кустарников, цветов и трав) Это место, где живут звери.
Вы знаете, какие звери живут в наших лесах? (Медведи, волки,
зайцы, лисы, ежи, белки, бобры и т. д.).
Правильно, в лесу обитают дикие животные, здесь же они
находят себе воду, еду и выращивают потомство. Лес охраняет покой своих обитателей и даѐт всѐ необходимое для их жизни.
Но знаете, в нашем лесу случилась беда! На полянке играли
зверята в прятки, далеко отошли и потерялись. Нужно срочно помочь малышам найти своих мам. В моей корзинке, есть волшебные
карты. На картах, изображены клеточки. Каждая клеточка равна
одному шагу. Надо пройти по маршруту и правильно назвать маму
и еѐ детѐныша, а затем разместить их изображения на одной карточке. Кто хочет помочь? (Ответы детей)
Игра - лото «Маленькие и большие».
Когда все карточки заполнены, Старичок - Лесовичок благодарит детей за помощь и говорит: «Жалко мне с вами расставаться,
но вам надо спешить. Вас уже ждѐт Фея бабочек. Вот вам ещѐ одна
часть «Большой лесной карты» (картины). А ещѐ вот весѐлые лапки, чтобы не скучно было идти по оранжевой дорожке».
Дети берут оборудование, благодарят и дальше двигаются на
«звериных лапах».
- Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я - Фея Бабочек. Вы,
наверное, знаете, что в лесу живут не только звери, но и насекомые. Об этих незаметных жителях я и хочу вам рассказать сейчас.
Насекомые – это самые многочисленные жители на нашей
планете. Внешне они отличаются от всех других своими неболь75

шими размерами, а ещѐ тем, что у них целых 6 ног (три пары). Живут насекомые практически везде: в земле, в траве, на деревьях, и
даже в домах. Многие звери и птицы употребляют их в пищу.
Гуляя в лесу, помните простые правила: - старайся не тревожить насекомых;
-не подходи близко к гнѐздам жалящих насекомых;
- никогда не ходи в лесу босиком: пчѐлы любят клевер, а осы часто
устраивают гнѐзда на земле. Если ты на них наступишь, то тебя
обязательно ужалят; - если вокруг тебя летают осы или пчѐлы, не
делай резких движений, подожди, пока насекомые улетят.
Всѐ запомнили? А сейчас я предлагаю вам разгадать мой волшебный кроссворд. Чтобы это сделать, надо внимательно слушать
мои загадки. Отгадав их, вы узнаете зашифрованное слово.
1. Зелѐная пружинка
Живѐт в траве густой.
С травинки на травинку
Он скачет день-деньской. (Кузнечик)
3. Те, с кем рядом я жужжала,
Помнят – у меня есть жало
И на брюшке полоса,
Потому, что я … (Оса)
5. Рыжий, да не конь,
Рогат, да не баран,
Дома его не любят
И на базаре не купят. (Таракан)
7. Надо мною он кружит
И пищит, пищит, пищит. (Комар)

2. Дружная семейка
Поселилась в лесу.
Все трудятся, стараются –
Построить дом пытаются.
Дом без окон, без дверей,
А живет в нѐм … (Муравей)
4. Я летаю, как хочу
Боком, взад, вперед лечу.
Есть огромные глаза
Я летунья - … (Стрекоза)
6. Маленькая куколка
Всю зиму проспала.
Весной пробудилась
В кого превратилась? (бабочка)
8. На цветок, жужжа, садится,
Чтоб нектаром насладиться,
Он мохнатенький, как ель,
На пчелу похожий … (Шмель)

9. Кузнечик, бабочка, пчела,
И муравей, и стрекоза.
Мы даже муху позовѐм,
Но как мы всех их назовѐм? (Насекомые)

Какие вы все молодцы, справились с моим заданием и заслужили приз! Я отдаю вам свою часть «Большой лесной карты» (картины) и провожаю вас по голубой дорожке дальше, а чтобы вы
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быстрее добрались до цели, я превращаю всех вас в птиц, взмахните крыльями и летите скорее. Вас там встретит Мудрая Сова.
Детей встречает Мудрая Сова.
- Здравствуйте! Я знала, что вы ко мне прилетите, и ждала вас.
Прислушайтесь... Вы слышите, как радостно поют птицы?
Они радуются приходу весны. Давайте с вами поиграем.
Игра «Доскажи словечко».
Чернокрыла, белобока
Прилетела к нам – (Сорока).

Это маленькая птичка,
Как зовут ее? (Синичка).

На шесте - дворец,
Во дворце - певец,
А зовут его... (Скворец).

Я весь день ловлю жучков,
Уплетаю червячков.
В теплый край не улетаю,
Здесь, под крышей, обитаю.
Чик-чирик! Не робей!
Я бывалый... (Воробей).

Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей,
Целый день по пашне вскачь,
И зовется птица... (Грач).

Известно ли вам, что есть перелетные и зимующие птицы?
Ответы детей. Многие, такие как синицы, дрозды, клесты, снегири
приспособились к жизни в холодное (зимнее) время года. Посмотрите, сколько кормушек вокруг! Так люди заботятся о птицах, помогая им пережить холодную зиму. А чем же птицы еще питаются? (Ответы детей).
Правильно! Например, гуляя по лесу, вы можете услышать
дробный стук по дереву. Значит, где-то рядом находится дятел.
Стучит он не просто так, а добывает из - под коры деревьев насекомых - свой обед. Также птицы питаются семенами деревьев,
трав, цветов и разными ягодами, например, рябины, калины.
А где же в лесу можно увидеть птичий дом? (ответы детей).
Для жизни и выведения потомства птицы вьют гнезда на деревьях в лесу. Лес очень важен для птиц и без него они погибнут. И
птицы важны - они поедают насекомых, которые вредят деревьям!
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Посмотрите, ко мне прилетели мои друзья. Давайте, по голосу
определим, что это за птица и найдем ее изображение на картинках.
Игра «Найди по голосу» (используется аудиозапись).
Дети, вы были внимательны, отгадали птиц по голосам, и за
это я даю вам свою часть «Большой лесной карты» (картины). А
сейчас нам надо спешить к большой сосне, чтобы собрать все части «Карты» (картины) в одно целое. Вперѐд, к финишу!
Дети быстро, может быть, бегом преодолевают расстояние до
середины поляны, где их уже ждут все персонажи: Ведущий, Фея
Цветов, Фея Бабочек, Старичок-Лесовичок и Мудрая Сова. Под
большой сосной расположен планшет с «Большой лесной картой»
(картины).
- Вот и волшебное дерево, - говорит Ведущий. - Сложите под
ним все части «Большой лесной карты»(дети собирают).А теперь
прочитайте, что у нас получилось?
Дети читают получившуюся надпись: «Берегите добрый лес –
он источник всех чудес!»
- Как вы думаете, что значит беречь лес? (Ответы детей).
- Всѐ верно. Послушайте, как о лесе написала? О. Трушина.
Ведущая читает стихотворение.
Сказки русского леса(О. Трушина)
Все мы знаем: русский лес
Полон чудных сказок весь
Про медведя и лису,
Про ежа и стрекозу,
Про оленя и бобра…
Много в сказках тех добра!
Если лес нам не беречь,
Рвать, ломать, пилить и жечь,
То случится с ним беда:
Высохнет в ручьях вода,

И кукушка на суку
Не споет свое «Ку-Ку».
Ежик, белочки и зайки
Заскучают без лужайки,
А медведь, лиса и волки
Загрустят зимой без елки.
Колокольчик и ромашка
Лишь в лесу живут, поют,
Вырастают и цветут.
Знать должны наши детишки
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Из рассказов и из книжки:
Мы леса своей страны
Охранять всегда должны!
Чтобы ели зеленели,
На цветах шмели звенели,
В чаще ландыши цвели,
А в борах грибы росли!
И, поверь мне, тогда

Сказки будут жить всегда!
Смогут долго малыши
Слушать их в лесной тиши.
Лес – не только для забавы,
Он – богатство всей страны.
Все деревья в нем и травы
Нам на пользу взращены.

Вы всѐ запомнили, ребята? Теперь вы стали знатоками леса и
сможете рассказать, как надо беречь лес всем своим друзьям. На
память вам я подарю вот эти памятные медали.
Ребята, вам понравилось путешествие? Что запомнилось? Что
показалось трудным? Что вы узнали нового, интересного? (ответы
детей).
Приложение
Ведущая
Возле речки, у обрыва,
Стихи о деревьях
Плачет ива, плачет ива.
Осинка
Зябнет осинка,
Может, ей кого-то жалко?
Дрожит на ветру,
Может, ей на солнце жарко?
Стынет на солнышке,
Может, ветер шаловливый
Мерзнет в жару…
За косичку дернул иву?
Дайте осинке
Может, ива хочет пить?
Пальто и ботинки –
Может, нам пойти спросить?
Надо погреться
Рябина
Бедной осинке.
Красненькую ягодку
Мне дала рябина.
Сосны
Сосны до неба хотят дорасти,
Думал я, что сладкую,
Небо ветвями хотят подмести,
А она – как хина.
Чтобы в течение года
То ли это ягодка
Ясной стояла погода.
Просто не дозрела,
То ль рябина хитрая
Ива
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Подшутить хотела?
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
Дуб
Дуб дождя и ветра
С красивыми застежками,
Вовсе не боится:
С зелѐными серѐжками.
Кто сказал, что дубу
Люблю еѐ, нарядную,
Страшно простудиться?
Родную, ненаглядную,
Ведь до поздней осени
То яркую, кипучую,
Он стоит зеленый –
То грустную, плакучую.
Значит, дуб выносливый,
Люблю берѐзку русскую,
Значит, закалѐнный.
Она всегда с подружками
Под ветром низко клонится
Берѐза
Люблю берѐзку русскую, то
И гнѐтся – но не ломится!
светлую, то грустную,
А. Прокофьев.
Задание Феи Цветов:
М/п игра «Я садовником родился…»
Несложная игра, подходит для детей 5-7 лет. Каждый выбирает себе новое имя – название цветка – и сообщает садовнику и другим игрокам, далее «цветку» главное не прозевать, когда его
окликнут, и вспомнить какие цветы растут рядом с ним.
С помощью считалочки выбирается водящий, он становится
«садовником». Остальные игроки становятся «цветами». Каждый
ребенок выбирает себе шапочку с названием цветка и сообщает
свое новое имя всем остальным. Далее происходит такой диалог:
– Я садовником родился,
не на шутку рассердился,
все цветы мне надоели,
кроме "Ромашки"
(называет любой цветок из присутствующих)
«Ромашка» тут же должна отозваться:
– Ой!
– Что с тобой?
– Влюблена
– В кого?
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– В Колокольчика! (тут игроку важно вспомнить какие еще
цветы есть рядом с ним).
«Колокольчик» тут же должен отозваться.
– Ой!
Далее ведут такой же диалог и Колокольчик должен вспомнить еще какой-нибудь растущий рядом цветок. Влюбляться можно и в Садовника, но только не сразу после того как он назвал цветок. То есть цепочки садовник-ромашка-садовник быть не может.
Должно быть хотя бы садовник-ромашка-колокольчик-ландышсадовник. Если игрок не отозвался на имя своего цветка или не
смог придумать в кого он «влюблен», он становится садовником и
игра начинается сначала. Дети играют 1-2 минуты.
Задание ФеиБабочки:

Ответы.
По вертикали:
1. Кузнечик
2. Муравей
3. Оса
4. Стрекоза
5. Таракан
6. Бабочка
7. Комар
8. Шмель
По горизонтали:
9. Насекомые
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Тягнибеда Ольга Андреевна
ГБОУ г.Севастополя "СОШ №41"
Культура речи
С древнейших времѐн краткость и простота в изложении мысли была в чести. Едва ли найдѐтся человек, который стал бы отрицать, как важно хорошо владеть словом. Умение говорить убедительно, ясно, точно и кратко – желание каждого из нас. Владение
речью приводит человека к успеху, ведь ―хорошее слово – половина счастья‖.
Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально активной личности. Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом,
излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции
разнообразными интонационными средствами, развивать умение
общаться – необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения школьников считается
развитие речевой культуры.
Все чаще в повседневной речи как взрослых, так и детей можно услышать фразочки и словечки, которые ранее употребляли
лишь уголовники. «Метнуться» (сходить), «замочить» (убить),
«тусовка» и «сходняк» (скопление народа), «бабки» (деньги) — все
это каждый день звучит по телевизору и по радио. Такие выражения быстро находят себе место в обыденной речи. Становится
страшно за будущее культуры речи. Негативное влияние части
СМИ, сокращение времени на изучение русской литературы в
школе, чрезмерное увлечение общением в Интернете и компьютерными играми, а также криминализация общества способствовали деградации человеческого языка, упадку речевой культуры.
Утрата речевой культуры приобретает характер эпидемии.
Практически везде можно услышать неясно сформулированные
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мысли, некстати употреблѐнные обороты, а также неправильные
ударения, жаргонизмы, слова-паразиты, нецензурную лексику.
Они зачастую рассматриваются как признак современности, «продвинутости». Даже среди литераторов, журналистов, редакторов,
людей, чья профессиональная деятельность связана со словом и
должна являться образцом культуры речи, утрачивается понимание
правил приличия, а государственные деятели, представители политической элиты не стесняются вставлять в свою речь жаргонные и
бранные выражения в публичных выступлениях.
Это напрямую отражается на речевой культуре. Больно слышать, когда русскую речь разбавляют такие выражения, как «о
кей», «супер», «йес». Мы стремимся следовать западным стереотипам, имея собственные уникальные ценности: великолепную и
неповторимую русскую литературу и язык.
Для ребѐнка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. Вначале язык усваивается ребѐнком стихийно, в процессе
общения. Но этого недостаточно, стихийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. От того, какая у ребѐнка речевая среда, во многом зависит богатство и разнообразие его собственной
речи.К сожалению, в наше время родители часто забывают об этом
и пускают развитие речи детей на самотек. Современный ребенок
много времени проводит за телевизором и компьютером, мало
слышит чтение рассказов и сказок из уст родителей. Поэтому закономерны и проблемы в развитии речи. Вот наиболее типичные из
них, встречающиеся, когда ребѐнок приходит в школу:
1. Речь, состоящая лишь из простых, нераспространенных
предложений. Односложные ответы на вопросы (да, нет, было, хорошо, есть, плохо)
2. Недостаточный словарный запас. Неумение подобрать синонимы. Назвать признак предмета.
3. Использование в речи сленговых слов, рекламных клише,
нелитературных слов и выражений
4. Неспособность грамотно сформулировать вопрос
83

5. Неспособность построить монолог, сюжетный или описательный рассказ, пересказ текста.
6. Отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов, нежелание и неумение объяснить свою позицию, точку
зрения.
В современных условиях развития общества школа призвана
обеспечить рост и развитие высокого уровня грамотности населения нашей страны и формирование речевой культуры. Развитие
речевой культуры детей происходит на всех уровнях обучения в
школе. Основной базой для решения этой задачи являются уроки
литературного чтения и русского языка, но немаловажное значение
в развитии речевой культуры играет библиотека.
Дети перестают читать, а значит, страдают грамотность, культура речи ребенка. Ослабление интереса к чтению — негативный
процесс, которому необходимо деятельно противостоять. Если
школа и библиотека не будет обращаться к классике, формировать
у школьника основы читательской культуры, человек неизбежно
утратит потребность в чтении или будет довольствоваться низкопробной литературой, которой сегодня переполнены книжные
прилавки.
В прежние времена имена писателей и героев их произведений
были на слуху, то сегодня чего только не услышишь от общества.
Безжалостно коверкаются великие имена. Анна Керн становится
Анной Херн. Особенно «повезло» старухе Изергиль: она и Извергиль, Израиль. Своими любимыми писателями молодежь называет
Фенимора Куприна, Гюго де Мопассана и некоего автора по фамилии Достолюбов.
А значит перед нами стоит задача приобщать детей к чтению,
ведь чтение — это своеобразный диалог между человеком и книгой, требующий усердия, работы ума и сердца. Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий формирования у
учащихся языковой, речевой культуры.
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Художественная литература служит могучим, действенным
средством умственного, нравственного и эстетического воспитания
детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение
речи ребенка. Изучение русской и украинской классической литературы не только приобщают учащихся к великой культуре, но и
воспитывает любовь к изящной словесности, развивают культуру
речи.
Александра Блок в свое время писал: «Спасти русский язык от
газеты, улицы, специальной иностранной терминологии, политических слов и обывательщины всех видов по-настоящему может
только гений, такой как Пушкин. Именно он и вместе с ним вся
русская классическая литература могут помочь развитию речевой
культуры. Если такое проникновение происходит сознательно, при
наличии внутренней напряженной работы – человек выходит из
этого «царства духа» качественно иным: он обогатился, и повысил
свою культуру речи».
Немаловажную роль в развитии речевой культуры играет русское - народное творчество (поговорки, пословицы, скороговорки,
загадки) – это бесценный материал, который позволяет ребенку
почувствовать язык, очистить речь от сленговых словечек, обогатить словарь.
Важнейшим из аспектов развития культуры речи является
обогащение словарного запаса. Это необходимо в любом возрасте,
но особенно в младшем. Словари заслуженно называю спутниками
цивилизации. Их место среди прочих книг на правом фланге. Словари – сокровища национального языка, наши друзья и помощники. Чем раньше школьник заведет дружбу с ними, научится ими
пользоваться, тем шире будет его кругозор, основательнее знания
и тем лучше будет развита культура речи.
«Самая читающая страна в мире» – к этому званию можно и
нужно стремиться. В любом случае, культура чтения будет включать в себя и то, что человек читает, и то, как читает, а также – зачем читает и сколько.
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Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, понятной, образной, красивой. Чем чаще школьник будет соприкасаться с мировыми литературными шедеврами, тем выше
будет его культура речи.

Дергаченко Юлия Муртазоевна
Филиал ОБПОУ "Железногорский ПК"
поселок имени Карла Либкнехта
Как питаться студентам
Многие молодые люди не знают, как правильно питаться, и
тем самым ослабляют свой иммунитет, подвергая организм опасности. Некоторые осознанно не придают смысла правильному питанию.А если неправильно питаться, кто знает, что может случиться с тобой если не сейчас, то в будущем. И в этом плане в группу
риска, как ни странно, входят студенты. Студенческая пора - это
перенапряжение, безденежье, нервы, недосыпание и, кажется, на
этом фоне некогда думать о питании.
Как питаться студентам
Давайте рассмотрим обычный день обычного студента. Как он
проходит? Как всегда, утро начинается с поспешных сборов: помыться, найти тетрадки, разыскать мобильный и много-много всего, что даже не успеваешь позавтракать. Для многих из нас именно
так начинается утро. И в конце первой пары все спешат в ближайший киоск, чтобы хоть чем-то заполнить свой желудок.
А ведь можно все успеть, если встанешь на 15 минут раньше.
Не исключайте завтрак из своего плана на день. Сделайте его первым в пункте. Поверьте, много времени не понадобится, чтобы
вкусно и полезно позавтракать, да вы и сами заметите, как повысятся ваши умственные способности. Итак, на завтрак можно просто кашу: рисовую, овсяную, или картофельное пюре, гречка, ма86

кароны, хорошими дополнениями послужат фрукты и овощи. Из
напитков можно чай с молоком, кофе, сок, и энергия на долгое
время вам будет обеспечена.
Всѐ, позавтракали, и теперь со спокойной душой можно идти
на учѐбу. И вот приближается середина дня, и надо бы пообедать,
но не всегда находишь время для этого. Поэтому поговорим о «перекусе». На перекус лучше всего кефир или просто попить йогурт,
можно бутерброд, грушу или банан, но ни в коем случае не хот-дог
или шаурму, что чревато последствиями: язва желудка, повышенная утомляемость и набор веса.
А если есть возможность пообедать, то это очень хорошо. В
обед желательно небольшое по объѐму первое блюдо – борщ, суп
мясной, рыбный, и второе – мясо с капустой, картошкой, рыба с
гарниром и можно вдобавок десерт, чай или сок по желанию. Старайтесь ежедневно получать горячую пищу, потому что в таком
виде она не потеряет свои питательные вещества и быстро усвоится организмом. Начинать обед следует именно с первого и только
после приступать ко второму.
Между обедом и ужином у студентов обычно бывает большой
промежуток. Конечно, можно подождать до ужина, но постарайтесь добавить в свой план полдник. Тут можно чай попить с печенкой или стакан молока с булочкой, т.е. приѐм пищи должен быть
лѐгким. На ужин хороши такие блюда, как гоголь-моголь, пудинг,
чай или сок.
А вечером помните, что организм не теряет много энергии ночью, потому, объедаться на ночь не стоит, лучше всего подойдут
разные салаты, фрукты и т.д.
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Землянская Елена Андреевна
МБОУ СОШ 16, р.п. Заветы Ильича,
Советско-гаванский район, Хабаровский край
Конспект урока в 7 классе "Отряды птиц"
Тема урока : «Отряды птиц»
Цель урока: Изучить отряды птиц: пингвины, страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные.
Задачи:
 Познакомить обучающихся с важнейшими отрядами птиц;
 Показать приспособленность к сходным условиям среды у
птиц разных отрядов;
 Сформировать у обучающихся умения проводить сравнения и делать выводы;
 Сформировать умение оценивать себя;
 Указать значение птиц в природе и жизни человека;
Методы обучения:
 Словесные
 Индивидуальные
 Наглядные
Тип урока: Усвоение новых знаний и умений (изучение
нового материала).
Оборудование
 презентация ( Приложение № 1)
 Учебник «Биология», автор В.В. Латюшин, В.А. Шапкин
 Учебник «Зоологии», автор Б.Е. Быховский, Е.В. Козлова.
 Видео фрагмент (Приложение № 2)
 Дидактические карточки (приложение № 3)
 Бланки (Приложение № 4)
 Карточки для закрепления материала (Приложение № 5)
 План урока (циклограмма)
1. Организационный момент-2 минуты
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2. Изучение нового материала- 30 минут
3. Игра- «Угадай-ка» (закрепление материала)- 3 минут
4. Д/з и подведение итогов урока- 2 минута
5. рефлексия – 8 минут
Ход урока
Организационный момент 2 минуты
Изучение нового материала – 30 минут
Сегодня, ребята, посмотрите на доску. Скажите, что вы видите
на слайде?
Как вы думаете, какова тема урока?
Тема урока: «Отряды птиц» ( работа с бланками)
Как вы думаете, то мы должны сегодня на уроке узнать и с
чем познакомится?
ЦЕЛЬ: познакомиться с отрядами птиц. (работа с бланками)
Индивидуальная работа с материалом и с индивидуальными
бланками. На каждый отряд по 5 минут.
1. Отряд Нандуобразные – рассказ
2. Отряд Пингвины- видеоролик
3. Отряд Страусообразные- учебник Латюшин
4. Отряд Казуарообразные-раздаточный материал
5. Отряд Гусеобразные- учебник
Проверка по эталону. И выставление «+» за правильное соответствие.Эталон ответа.
Отряды
Нандуобразные

Пингвины

Характеристика
1. Отсутствие способности к полету.
2.Оперение серого цвета.
3.Ведут стадный образ жизни.
4.Самец выводит и занимается воспитанием
птенцов.
1. Отсутствие способности к полету.
2. Задние конечности с перепонками, передние
конечности превращены в пласты.
3. Перья легкие, жесткие, налегающие друг на
друга.
4. Быстро плавают.
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Страусообразные

Казуарообразные

Гусеобразные

5. Самец и самка занимаются воспитанием
птенцов.
1. Отсутствие способности летать.
2. Развиты ноги, и недоразвиты крылья.
3. Цвет оперения: самцы –черный, самки –
серовато-белый.
4.Ведут кочующий образ жизни.
5. Самец воспитывает птенцов
1.Крылья недоразвиты и почти незаметны.
2.Цвет туловища черный, голова окрашена в
разные цвета и имеет хрящевой вырост.
3.Обитатели открытых мест.
4.Самец занимается воспитанием птенцов.
1.Ведут перелетный образ жизни.
2.Перья у них жесткие плотно прилегающие
друг к другу.
3.Три пальца направлены вперед, а четвертый
назад.
4.Воспитанием птенцов занимается самка и
самец.

Обсуждение итогов работы.
Поднимите руку у кого по 5 +.а по 4?
По какому отряду вы не справились?
Это с каким информационным источником работали?
Почему?
У кого по 3?
По какому отряду вы не справились?
Это с каким информационным источником работали?
Почему?
Закрепление – минут 8 минут
Игра « Угадай- ка»
Д/з и подведение итогов урока- 2 минута
В дневниках параграф 28. рабочая тетрадь стр. № ,,,
Рефлексия –3 минут
Какова тема нашего сегодняшнего урока?
Какова цель?
Как вы считаете цель достигнута? Почему
С какими отрядами мы сегодня познакомились?
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Какой отряд запомнился и почему?
Кто сегодня работал на уроке? докажи.
А кто сегодня ленился?
Технологическая карта ученика_________________________
Тема урока: __________________________________________
Цель ________________________________________________
Таблица «Отряды птиц»
Отряды
Характеристика

Вывод: ______________________________________________
_________________________________________

Будник Елена
МУДОД ДДТ пгт, Вершино-Дарасунский,
Тунгокоченского района, Забайкальског края
Сценарий "Мы эхо , мы эхо, мы долгое эхо друг друга"

Мелодия «Кумпорсито»
(Взрыв. Стук колѐс поезда).
Чтец – Стучат колѐса, стучат колѐса
И память мелят.
В тот 41-й, в тот 45-й как струны нервы!
В войну поедем, в войну поедем,
В пекло из жизней!
Поедем с нами, поедем с нами,
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Судьба Отчизны.
( стук колѐс)
Чтец –А в эшелоне, а в эшелоне
Сидят солдаты:
Мужи, мальчишки. Мужи, мальчишки
И автоматы.
В открытой двери, в открытой двери
Мелькает жизнь.
И стонет песня, и просит песня:
« Нам надо выжить…»
( песня «Вставай, страна огромная»)
Чтец -В вагоне первом, в том 41-м,
Лицо Отчизны.
Границу нашу, нашу границу
Топтали фрицы.
Фашисты лавой, фашисты лавой,
Горе катилось!
Случилось то, что в страшном сне нам и не снилось!
Сцена « Из окружения».
Голос – Сюда, сюда! Располагайтесь на поляне. Сестрички,
помогите раненым.
(Входят две медсестры , четыре бойца. Один забинтованный.
Другой его несѐт на спине.( Он мѐртв.)
Лейтенант- Посмотри, сестрѐнка, тяжело парнишке.
3-ий солдат ( раненый) - Пить! Пить!
Медсестра – нельзя тебе, милый, потерпи, скоро всѐ закончится.
Лейтенант – Сестрѐнка, посмотри, я ведь его целые сутки на
себе нѐс. Может, выживет мальчонка.
(медсестра наклоняется и понимает, что он мѐртв).
Медсестра – Он умер. Вы его мѐртвого из окружения выносили. Надо бы документы…
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2-й солдат ( достаѐт документы и письмо)- Вот, держи, сестрѐнка, а мы похороним его.
Девушка Катя (вскрикивает)- Серѐжа! Серѐженька! Это же
наше с мамой письмо брату. Он даже не успел его прочитать.
3-ий солдат – Война проклятая
2 солдат – Господи, надо же! Вот выпей, выпей водки, милая.
Радист. (Берѐт письмо, садится рядом с погибшим и читает)_Пусть послушает, о чѐм ему пишут (Читает письмо).» Здравствуй, сынок!
Как тебе служится на границе? У нас всѐ хорошо, лето в разгаре, Катюшка сдала экзамены, через два дня выпускной вечер.
Очень волнуемся. Сынок, береги себя, я вот всѐ думаю, думаю, совсем ты у меня… мужчина. Смотри там, в армии, не будь хуже
других.
Серѐжка, братишка!
Ой, у меня начинается взрослая жизнь. Хочу быть артисткой,
но мама видит меня доктором, решаю куда поступить. В общем,
мы тебя целуем и любим! Возвращайся!
19 июня 1914г.
Мама, Катюха.»
Таня медсестра – Вот и встретились… Вот ведь как бываетне думали, не гадали.
(слышится гул самолѐтов)
Лейтенант– Под деревья! Бегом! Ложись!
(все разбегаются, а медсестра остаѐтся около брата)
( Девушка закрывает собою брата и еѐ убивают.)
Радист – Катя! Как же так!?
Лейтенант– А вот так. Родная кровь! Мѐртвого собой закрыла,
не дала немцу ещѐ раз убить его.
2-й солдат – Сестричка! Вот и встретятся там, и не совестно
друг перед другом будет, и мать поймѐт их.
Лейтенант – Сбереги документы, и о подвиге расскажи потом.
3 солдат – Пусть знают, какие они, сестрички наши!
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2-й солдат – Пора. Пора бить фашистов!
(Медсестра подхватывает раненого.)
Лейтенант– Да, девчонки ещѐ, а сколько на своих плечах
Жизней наших спасли, мужских жизней.
(шумовое оформление- стук колѐс поезда.)
инсценировка « Из окружения»)
Стук колѐс
Чтец – Вагон второй, в 42-м,
Стонал от горя!
Там детских слѐз, и материнских
Было море!
И не щадя ни детских жизней и не женских
Рука предателя , рука предателя
Строчила смерти!
Сцена «Мать».
Выходит женщина с детьми (5-6 чел.) среди них мальчик лет
5-6, за ними полицаи(2 чел).
Полицай. 1. – Стой (оглядывается и кивает 2-ому полицаю).
Здесь их и «обрадуем».
Полицай. 2. – Подожди (о чѐм-то шѐпотом переговаривает).
Полицай. 1. – Ты можешь спасти своего родного ребѐнка, мы
его отпустим. Покажи его.
(одним мигом взгляды детей направляются на женщину и тихо
дети произносят « Мама»).
Женщина. – Они все мои дети!
Полицай. 2. – Все твои, так не бывает. А жаль, ты бы могла
спасти своего ребѐнка! (хохочут) .
Очередь автомата, падают дети и мать.
Чтец – В тот миг из дула автомата
Смерть жадно руки протянула…
Земля от боли застонала…
И небо стон тот продолжало…
И гадам было не понять,
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Где было счастье, а где мука.
Чтец – В вагоне третьем, в том, 43-м,
Одни лишь стоны, одни лишь стоны.
И память хочет нам рассказать о миллионах ,
О миллионах!
Инсценировка лагерь «Саласпилс»
На фоне фотографий (мультимедиа) из концлагерей Саласпилс
выходят дети, одетые в белые рубахи, босиком с цифрами на руках, встают вполоборота к зрителям, держа руку, приподнятую на
зал (они же чтецы).
1 Чтец – Страшнее войны против детей не знала земля.
2 Чтец – По расследованию чрезвычайной комиссии немецкофашистские захватчики уничтожили 35000 детей на территории
Латвии.
3 Чтец - …… использовали детей в качестве живого экспериментального материала для бесчеловечных опытов «арийской медицины».
4 Чтец – Немцы организовали фабрику детской крови для
нужд немецкой армии.
5 Чтец – Дорога в одну сторону. Лагерь «Саласпилс».
6 Чтец – Пусть плачут сосульки,
- Пусть плачут туманы,
- Дырявые крыши,
- И старые краны,
- Худые корыта,
- Оконные стѐкла…
7 Чтец – Но мы не сосульки,
Но мы не туманы…
Ведь мы же с тобой
Как известно, мужчины,
И нам нельзя
Безо всякой причины…
Все.- Кап, кап, кап, кап.
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Танец смерти «Чѐрные птицы».
( Стук колѐс поезда)
Чтец – Вагон четвѐртый в 44-м-краса России.
Девчонки смело в войну шагнули,
Не отступили!
Ценою жизни, рискуя жизнью
Солдат спасали.
Смерти в глаза они смотрели, не отступали!
Фрагмент из фильма «А зори здесь тихие», в сопровождении
песни «Любэ» «А зори здесь тихие». Можно чтеца.
( стук колѐс поезда)
Чтец – В вагоне пятом, в том, 45-м,
Была победа, была победа!
Кричали люди, рыдали люди
И песни пели.
Весна встречала солдат ушедших,
Солдат пришедших ,весна встречала!
Массовая сцена победа, все участники выходят на сцену.
Песня
«Майский вальс», стук колѐс поезда
Чтец – Стучат колѐса, стучат колѐса
И память мелят!
А в зале нашем, а в зале нашем
Как струны нервы!
Сидят солдаты, сидят солдаты
Мужи седые.
И не забыть им, и не забыть нам 40-е!
Поклон вам низкий, поклон вам низкий
Русские люди!
Народа память, народов память
Вас не забудет !
Песня « Тыже выжил, солдат!»
(Стук колѐс поезда)
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Чтец – Стучат колѐса, стучат колѐса
И память мелят…мелят…мелят…

Лисичанская Людмила Васильевна,
Белова Наталья Вячеславовна
МБОУ "Детский сад №10 комбинированного вида",
г.Новый Оскол, Белгородская область
Конспект сюжетно - ролевой игры "Зайчата"
Цель: Вызвать у детей желание участвовать в игре; повышать
двигательную активность. Обогащать представления о жизни зайцев. развивать воображение, умение согласовывать свои движения
с движениями других детей, соблюдать несложные правила игры.
Воспитывать дружелюбие, умение играть в коллективе.
Оборудование и материалы: модель домика, зонт, туча и
солнце, искусственные ели, цветы из цветного картона, маска
«зайца» для воспитателя и шапочки «зайчат» для детей, ковролин –
огород с морковкой, оборудование для выполнения двигательных
заданий(ворота, массажная дорожка, «кочки» массажнеые), игрушка «Заяц», костюм лисички.
Индивидуальная работа: робких детей побуждать быть смелее, согласовывать свои действия с действиями других детей, самостоятельно выполнять движения.
Ход игровой деятельности.
Дети и воспитатель входят в игровую комнату. Они подходят
к интерьеру «Домик» и видят посылку.
Воспитатель обращается к детям: «ребята, пока нас не было,
приходил почтальон Печкин. Он принес посылку от дяди Федора.
Вы хотите узнать, что в ней?
Дети: «Да».
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Воспитатель: «Здесь написано, что открыть ее можно только
тогда, когда вы отгадаете загадку. Слушайте внимательно.»
Загадка: Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку.
Кто это, ребятки? Правильно, это заяц.(воспитатель достает
игрушечного зайца)
Дети рассматривают зайца и отвечают на вопросы воспитателя:
- Где у зайчика глазки?
- Покажите ушки?
- Где у зайки хвостик?
- Зайка трусишка? Кого он боится?
Воспитатель предлагает детям поиграть в «зайцев». – Я буду
«зайчиха», а вы «маленькие зайчата». Она просит показать, как
зайчата умеют прыгать, хвалит их за ловкость и задает вопросы:
- Что любит грызть зайчик?
- Где растет морковка?
Воспитатель предлагает отправиться на огород за морковкой,
но предупреждает, что на их пути будут препятствия, которые надо
преодолеть.
Выполнение физических упражнений:
1. Проползи под воротами;
2. Ходьба по лестнице;
3. Пройти по дорожке.(Дети выполняют все задания)
Воспитатель: «Вот и огород. Но перед едой всегда нужно
мыть руки»
(Проводится игра «Аккуратные зайчата»)
Дети вместе с воспитателем выполняют имитационные движения – «моют лапки, ушки, хвостик», при этом воспитатель читает стихотворение Г. Лагздынь:
Лапки?- Мыли
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Ушки?- Мыли.
Хвостик?-Мыли.
Все помыли.
Вот теперь мы чистые
Зайчики пушистые.
(«Зайчата» берут на «огороде» (ковролине) морковь, садятся
на корточки и «едят»).
Воспитатель гладит «зайчат» по голове и читает стихотворение:
Зайки кушать захотели.
Всю морковку они съели.
Молодцы, ребятки,
Серые зайчатки!
А теперь бегите на лужайку и поиграйте. Проводится игра
«Зайка серенький сидит» (зайчата прячутся за елочки)
Появляется
девочка
в
костюме
лисички.
Воспитатель: Вот бежит лисичка
Хитрая сестричка.
Смотрит, где же зайки,
Зайки – побегайки.
(«Лисичка» ищет «зайчат», не находит их и уходит)
Воспитатель: «Убежала лиса, на нашла она зайчат, а зайчата
вышли на полянку и стали прыгать и веселиться»,
(Дети прыгают под музыку)
(Появилась тучка и закрыла солнышко)
Воспитатель раскрывает зонтик и зовет зайчат: «Зайчата, возвращайтесь скорей домой. Сейчас дождик пойдет!»
(«Зайчата» бегут к «зайчихе» под зонтик)
Воспитатель: Дождик – дождик, полно лить,
Малых детушек мочить!
Дети: Дождик, дождик, что ж ты льешь
Погулять нам не даешь?(хлопают в ладоши)
Кап, кап, кап, кап.
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Погулять нам не даешь!
Воспитатель: «Зайчата», а давайте попросим солнышко поскорей выглянуть из – за тучки.
Дети: (обращаются к солнышку) Солнышко – колоколнышео!
Выгляни, высвети.
Пожалей ты нас, ребят,
Хочется нам погулять!
(Меняется декорация: вместо тучи появляется солнышко)
Воспитатель: «Дождик прошел, выглянуло солнышко, и зайчата пошли гулять.»
(Дети под веселую музыку выходят из комнаты).

Учитель биологии Тупика Ольга Николаевна,
зав. школьной библиотекой Дудник Надежда Ивановна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа- интернат"
Формирование экологической культуры обучающихся на
уроках биологии и в работе школьной библиотеки
Основы экологической культуры, как и любой другой,
закладываются в детском возрасте. Вот почему именно в
начальной школе необходимо особое внимание уделять раскрытию
и формированию этого аспекта содержания, ведь культура
поведения человека не возникает сама собой. Не смотря на целый
ряд публикаций в журнале «Начальная школа» и в другой
литературе, касающихся экологически грамотного поведения
ребенка в природе, вопрос этот недостаточно разрешен в практике
школы, где чаще всего мы предлагаем образцы поведения в
окружающей среде запретительного характера и преимущественно
в готовом виде: «Не рви!», «Не шуми!», «Не вреди!», « Не ломай!»,
« Не топчи!» и т.д. Такие «правила поведения» чаще всего носят
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недейственный характер и нередко выполняются только под
контролем взрослых.
В последнее время становится все более ясным необходимость
усиления воздействия на духовную сферу личности, формирования
экологического мировоззрения и мышления. Успех формирования
экологической культуры младших школьников во многом будет
зависеть от того, в какой мере побуждается интерес и формируется
внимание к объектам природы, развивается стремление глубже познать окружающий мир, и совершенствоваться во всех видах экологической деятельности.
В практике преподавания курса Биологии в коррекционной
школе активно используются новые и совершенствуются традиционные формы обучения. Уроки являются одной из форм работы по
экологическому воспитанию. Большое внимание уделяется таким
методам обучения, как моделирование, мысленный эксперимент,
природоведческий практикум, работе по экологическим проектам.
На уроках биологии, используются беседы, включая дополнительную информацию экологического характера, например художественные произведения К. Паустовского, И. Акимушкина, М.
Пришвина, подборки стихов. Задания к стихотворениям позволяют
школьникам самостоятельно делать выводы о взаимоотношениях
человека и природы, выражать свое отношение к природе.
Очень важно с раннего детства учить ребенка находить многочисленные связи в природе: между растениями и животными,
животными хищниками и жертвами, природными условиями среды и ее обитателей, деятельностью человека и состоянием природного окружения. Беседа, как универсальная форма деятельности
учителя, школьного библиотекаря и обучающихся на уроках, во
внеурочное время, представляет богатые возможности для становления личностной позиции ребенка. Этому помогает доверительная обстановка беседы, участие в ней каждого ребенка, высказывая
свои мысли, чувства, делая определенные выводы.
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Чтобы научить ребенка видеть вокруг себя природные контрасты, сопереживать и размышлять, необходимо использовать экологические сказки. Они способствуют формированию единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего собственного и
общего для всех людей со средой обитания. На этой основе происходит формирование в сознании детей современной экологически
ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному окружению. Экологические сказки в доступной форме
объясняют суть экологических проблем, причины их появления,
помогают осмыслить окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой обитания. Они нацелены на формирование
бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной среде. Сюжет любой сказки можно использовать для ролевой
игры.
Неоценимую помощь в формировании экологической культуры школьников оказывает работа школьной библиотеки, где проводятся внеклассные часы, раскрывающие бережное, разумное отношение к родной земле, гуманное отношения к животному и растительному миру. Она является продолжением начатой работы на
уроке, развивает интерес к природе.
Школьный библиотекарь отбирает интересные и доступные
для понимания детей сказки, пословицы, поговорки, загадки, содержащие идеи бережного отношения к природе. Собранный материал используется для оформления книжек-раскладушек «Времена
года», альбома «В гостях у природы». Огромные воспитательные
возможности по формированию экологической культуры заложены
в использовании этнопедагогического материала, который содержит важные сведения о почтительном отношении предков к труду,
земле, зерновым культурам, обычаям землепользования.
Огромное значение для формирования экологической культуры школьников имеет внеклассная работа.
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Воспитанию любви к родному краю, к природе и бережному
отношению к ней помогают мероприятия, которые способствуют
формированию экологической культуры школьников.
В процессе этого формирования происходит духовное обогащение детей посредствам общения с природой; раскрываются личностные качества ребенка, его внутренний мир.
Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку
стать справедливее, великодушнее, ответственнее. Любить природу может лишь тот, кто ее знает и понимает, кто умеет видеть ее.
Ребенок по своей природе пытливый исследователь и открыватель
мира. Перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких
и трепетных звуков, если правильно вести работу по воспитанию
экологической культуры. Формирование экологической культуры
следует начинать с раннего детства в семье и школе. В этом нас
убеждают слова В.А. Сухомлинского: «К тому, кто был глух к
природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из
гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы,
к тому с трудом достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а
может быть и простая человечность».

Бочкарева Ирина Валентиновна
МБОУ «Средняя школа № 9»
Роль игры в процессе воспитания и
обучения младших школьников
Игровая деятельность — это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей,
кроме получения удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил.
Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к
жизни. Поэтому они имеют генетическую связь со всеми видами
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деятельности человека и выступают как специфически детская
форма и познания, и труда, и общения, и искусства, и спорта. Отсюда и названия игр: познавательные, интеллектуальные, строительные, игра-труд, игра-общение, музыкальные игры, художественные, игры-драматизации, подвижные, спортивные...
Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, открытыми правилами и игры со скрытыми правилами.
Примером игр первого типа является большинство дидактических,
познавательных и подвижных игр, сюда относят также развивающие интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы.
Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в
них существуют неявно. Они — в нормах поведения воспроизводимых героев: доктор сам себе не ставит градусник, пассажир не
летает в кабине летчика.
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и
правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. Перечисленные признаки присущи всем играм, но в
одних отчетливее выступают одни, в других — иные.
Часто игры соотносятся с содержанием обучения и воспитания. В этой классификации можно представить следующие типы
игр:
• игры по сенсорному воспитанию,
• словесные игры,
• игры по ознакомлению с природой,
• по формированию математических представлений ® и др.
Иногда игры соотносятся с материалом:
• игры с дидактическими игрушками,
• настольно-печатные игры,
• словесные игры,
• псевдосюжетньхе игры.
Такая группировка игр подчеркивает их направленность на
обучение, познавательную деятельность детей, но не раскрывает в
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достаточной мере основы дидактической игры — особенностей
игровой деятельности детей, игровых задач, игровых действий и
правил, организацию жизни детей, руководство воспитателя.
Условно можно выделить несколько типов дидактических игр,
сгруппированных по виду деятельности учащихся.
• Игры-путешествия.
• Игры-поручения.
• Игры-предположения.
• Игры-загадки.
• Игры-беседы (игры-диалоги).
Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием,
чудесами. Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает через необычное, простое—через загадочное, трудное — через преодолимое, необходимое — через
интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры- путешествия—
усилить впечатление, придать познавательному содержанию чутьчуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что
находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач,
облегчают преодоление трудностей и достижение успеха.
Игры-путешествия всегда несколько романтичны. Именно это
вызывает интерес и активное участие в развитии сюжета игры,
обогащение игровых действий, стремление овладеть правилами
игры и получить результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то
научиться.
Роль педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на вопросы детей, играя с ними, вести процесс обучения незаметно.
Игра-путешествие — игра действия, мысли, чувств ребенка,
форма удовлетворения его потребностей в знании.
В названии игры, в формулировке игровой задачи должны
быть ―зовущие слова‖, вызывающие интерес детей, активную иг105

ровую деятельность. В игре- путешествии используются многие
способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее
решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтапное
решение задач, радость от ее решения, содержательный отдых. В
состав игры- путешествия иногда входит песня, загадки, подарки и
многое другое.
Игры-путешествия иногда неправильно отождествляются с
экскурсиями. Существенное различие их заключается в том, что
экскурсия — форма прямого обучения и разновидность занятий.
Целью экскурсии чаще всего является ознакомление с чем-то, требующим непосредственного наблюдения, сравнения с уже известным.
Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но
прогулка чаще всего имеет оздоровительные цели. Познавательное
содержание может быть и на прогулке, но оно является не основным, а сопутствующим.
Игры-предположения ―Что было бы…?‖ или ―Что бы я сделал...‖, ―Кем бы хотел быть и почему?‖, ―Кого бы выбрал в друзья?‖ и др. Иногда началом такой игры может послужить картинка.
Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед
детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. Игровая задача заложена в самом
названии ―Что было бы…?‖ или ―Что бы я сделал...‖. Игровые действия определяются задачей и требуют от детей целесообразного
предполагаемого действия в соответствии с поставленными условиями или созданными обстоятельствами.
Дети высказывают предположения, констатирующие или
обобщенно - доказательные. Эти игры требуют у мения соотнести
знания с
обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и соревновательный элемент: ―Кто быстрее сообразит?‖.
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Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в праздники. Они использовались для проверки
знаний, находчивости. В этом и заключается очевидная педагогическая направленность и популярность загадок как умного развлечения.
В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как вид обучающей игры.
Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание
— это лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы построения логических задач различны, но
все они активизируют умственную деятельность ребенка. Детям
нравятся игры-загадки, Необходимость сравнивать, припоминать,
думать, догадываться—доставляет радость умственного труда.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения.
Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение
педагога с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это
общение имеет особый характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе воспитатель часто идет не от себя,
а от близкого детям персонажа и тем самым не только сохраняет
игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить
игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов
прямого обучения.
Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании
сюжета— темы игры, в возбуждении интереса к тем или иным аспектам объекта изучения, отраженного в игре. Познавательное содержание игры не лежит ―на поверхности‖: его нужно найти, добыть—сделать открытие и в результате что-то узнать.
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Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет требования к активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и воображения детей. Играбеседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы учителя,
вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение.
Все это характеризует активный поиск решения поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение участвовать в беседе,
что характеризует уровень воспитанности.
Основным средством игры-беседы является слово, словесный
образ, вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является
удовольствие, полученное детьми.
Игры – это эффективное средство воспитания познавательных
процессов и активизации деятельности учащихся. Это тренировка
памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые умения и
навыки. Игры стимулируют умственную деятельность детей, а так
же развивают внимание и познавательный интерес к предмету. Игры способствуют преодолению пассивности на уроках и усилению
работоспособности учащихся.

Гунина Екатерина Ивановна
структурное подразделение ГБОУ СОШ №5 "ОЦ"
"Центр детско-юношеского творчества",
Самарская область, г. Новокуйбышевск
Внедрение 3D моделирования в дополнительном образовании
обучающихся технической направленности
В современных условиях можно зафиксировать существующие проблемы, разрешение которых может послужить основой для
формирования современных стратегий развития детского технического творчества. Трудности, вызванные экономическими преобра108

зованиями, происходящими в стране на протяжении двух последних десятилетий, привели к отсутствию социального заказа общества на технически грамотную молодѐжь и, как следствие, к значительному снижению качества содержания образования в учреждениях дополнительного образования технической направленности, в
научно-технических творческих объединениях общеобразовательных учреждений и профессиональных техникумов.
Для решения обозначенных проблем и противоречий необходим историко-педагогический анализ становления и развития детского технического творчества в России как компонента государственной системы внешкольного дополнительного образования
детей, выявления основных направлений и форм организации детского технического творчества в отечественной педагогической
практике, тенденций и направлений развития системы детского
технического творчества в условиях дополнительного образования
в новом тысячелетии.
Так, в 2013 году в городе Новокуйбышевске была разработана
программа по развитию технического творчества и технической
профессиональной ориентации обучающихся Поволжского образовательного округа «Будущее Поволжья». Цель данной программы: формирование технологической культуры обучающихся, соответствующей инновационному развитию современных естественно-математических наук, промышленного производства, являющейся основой профильного и профессионального образования,
обеспечение оптимальных условий для развития детского технического и научно-технического творчества, удовлетворения интересов, склонностей и дарований детей и молодежи, их самообразования и самоопределения.
В рамках данной программы работает «Центр детскоюношеского творчества»: открыты научно – технические объединения «Art CAM – 3D моделирование», «Графический дизайн»,
«Компас», «Робототехника. По каждому объединению разработаны программы с учетом имеющегося оборудования, приобретенно109

го по программе «Будущее Поволжья»: фрезерно-гравировальный
станок, 3D принтер, режущий плоттер, 3D сканер. Программы построены так, чтобы обучающиеся могли обучиться работе на данных станках, изготавливая элементы моделей для дальнейшего
участия в соревнованиях, выполнения проектов для участия в конкурсах различного уровня.
Дети с удовольствием изучают работу станков и стремятся к
тому, чтобы не просто выполнить проект объекта, а в дальнейшем
изготовить этот объект на разных станках, то есть увидеть готовое
изделие и применить его по назначению.
Система научно-технического творчества учащихся призвана
содействовать эффективному решению проблемы воспроизводства
инженерно-технических кадров, обладающих способностью к опережающему развитию и создать условия для формирования и развития основных компетенций, обучающихся по конструированию
и моделированию в области технического творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности.
Научно-техническое творчество, изобретательская и рационализаторская деятельность – это и школа формирования высоких
нравственных качеств человека, основа инновационной деятельности и важнейшая составляющая образования.

Иванова Ирина Павловна
ГБОУ СОШ "ОЦ"
с. Кротовка м.р. Кинель-Черкасский Самарской области
Проект "Классная газета"
Пояснительная записка
Введение
Класс – это маленькая школьная страна, и как в любой стране,
должны быть свои средства массовой информации.
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Что же такое – классная газета? Классная газета – современное средство воспитания патриотизма, формирования активной
гражданской позиции, а также средство повышения интереса к
учѐбе. Она моделирует собой ситуацию взрослой жизни, позволяет
охватить достаточно широкий круг учащихся, различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному положению, способствует
сплоченности детей, совершенствованию межличностных отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями
своих товарищей.
Кроме того, подобная практика может оказать влияние на выбор профессии.
Актуальность
Проект «Классная газета «Ромашка» особенно актуален сегодня в связи с тем, что современное общество переживает настоящий информационный бум. Чтобы успешно использовать различную информацию перед школьниками стоит задача: научиться читать, писать, слушать и говорить. Для достижения этой задачи ребятам необходимо овладеть культурой чтения, письма, речи.
Цель: создать живую, активно работающую информационную
среду через издание классной газеты, приоритетным направлением
которой станет профессиональное самоопределение.
Задачи:
Информационная - оперативно и достоверно освещать события и факты классной и школьной жизни.
Образовательная - обучение детей современным технологиям
издательской деятельности, знакомство с профессиями этого вида
деятельности.
Воспитательная – совершенствование умений отстаивать
свои права, развитие способности к созидательной деятельности,
творческой свободы, инициативы, самостоятельности; развитие
интереса к профессиям родителей и своих земляков.
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Коммуникативная – развитие у учащихся коммуникативных
качеств, готовности к сотрудничеству, стремления сообща решать
возникающие проблемы и вопросы.
Рабочий план проекта
№
1

Мероприятие
Придумай название газеты

2

Анкетирование и обработка
анкет
Создание команды единомышленников
Демонстрация
газеты
«Кро.Шка» ГБОУ СОШ «ОЦ»
с.
Кротовка,
обсуждение
направлений работы
Создание номеров газеты по
месяцам

4
5

7

8

Проведение опросов участников создания классной газеты

10

Выезд в редакцию газеты
«Трудовая жизнь»
Проведение плановых мероприятий

11

12

Анализ результатов работы по
проекту

Сроки
Сентябрь
2015
Сентябрь
2015
Сентябрь
2015
Сентябрь
2015

Ответственный
Актив класса

С октября 2015

Редакционная коллегия,
руководитель
Руководитель

Октябрь
2015
–
май 2016
Февраль
2016
В течение года
Май 2016

Руководитель
Руководитель
Руководитель

Руководитель
Руководитель, редакционная коллегия
Руководитель

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.
1 этап. Придумай название газеты
2 этап. Изучение мнения учащихся на начало реализации
проекта
Вопросы:
1. Знаете ли вы газетные жанры –
А) Да Б) Нет В) Не очень
2. Знаете ли, чем отличается заметка от репортажа или интервью –
А) Да Б) Нет В) Не очень
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3. С кем бы вы хотели работать в группе –
А) С одноклассниками Б) Хоть с кем
4. Умеете ли вы оформлять цели, задачи и гипотезу –
А) Да Б) Не очень В) Нет Г) Не знаю
5. Хотели бы вы начать работу над проектом –
А) Да Б) Нет В) Не очень
6. Какое настроение в начале проекта –
А) Отличное Б) Хорошее В) 50 на 50 Г) Плохое
Анализ ответов
Знание газетных жанров Отличие заметки от интервью и
репортажа
Желание работать в проекте Настроение в начале работы
над проектом
3 этап. Создание команды единомышленников
Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна
крепкая команда. В редакционную коллегию входят учащиеся 8
«Б» класса. Все поручения распределяются на добровольной основе, являются сменными в течение творческого процесса.
Учредителем газеты является классный руководитель.
Распределение редакционных обязанностей:
Должность

Круг решаемых задач

Главный редактор
Ответственный редактор

Планирует и направляет работу газеты
Проводит практическую работу по созданию
макета газеты согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами
материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы);
Осуществляет орфографическую, пунктуационную проверку текстов
Планирует художественное оформление газеты, выполняет компьютерную верстку
Осуществляют сбор материала, пишут статьи
и заметки
Осуществляют сбор фотоматериала, его форматирование для использования в газете

Корректор
Верстальщик
Журналисты
Фотокорреспонденты
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4 этап. Обучающие занятия
-Краткое изложение сведений о газетах, видах, их назначении.
- Демонстрация образцов районной и школьной газет.
- Изучение методов сбора и обработки информации.
- Определение этапов работы над номером газеты.
- Работа с компьютерными программами.
- Работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером,
компьютером.
- Русский язык и литература, культура речи.
- Создание макета газеты в формате Microsoft Publicher, обсуждение единого дизайна.
5 этап. Вѐрстка газеты
Газета выходит 1 раз в месяц. Каждый номер газеты представляет своего рода задачу, связанную с необходимостью раскрыть
определенную тему (приоритетные – о профессиях).Газета отражает события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих
ценностей: мира, добра, толерантности, здорового образа жизни.
Статьи носят оптимистичный характер.
Примерный перечень рубрик газеты:
1. Венок новостей
2. Ромашка в ладошке (о добрых делах, поступках, нравственных ценностях)
3. Профессию выбирай – на ромашке не гадай! (Заметки, интервью, репортажи, рассказывающие о профессиях)
4. Ромашковью (интервью с интересными людьми)
5. Ромашкотерапия (вопросы здоровья)
6. Ромашковый букет (поздравления)
7. Любопытная ромашка (открытия, исследования, исторические справки)
8. Юморомашка (немного юмора)
6 этап. Итоговый.
1. Презентация результатов проекта: издание газеты, участие в
конкурсах.
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2. Подведение общих итогов: презентация с фотографиями
учеников, выполняющих задачи
7 этап. Повторный опрос участников проектаи его анализ +
Самооценка работы в проекте по критериям самооценки проектной деятельности (Приложение 1).
Вопросы:
1. Что узнали, участвуя в проекте «Классная газета»
А) Много Б)Мало чего В) Ничего
2. Чему вы научились:
А) Составлять вопросы к интервью Б) Писать заметки В) Подбирать красивые, точные слова
3. Насколько успешна ваша работа:
А) Успешна Б) Не очень
4. Какое настроение в конце проекта:
А) Отличное Б) Хорошее В) 50 на 50 Г) Плохое
5. Хотели бы продолжать участвовать в проектной деятельности:
А) Да Б) Нет В) Не очень
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
 Повышение социальной активности учащихся.
 Развитие познавательной активности.
 Развитие ценностной ориентации и эстетических вкусов
учащихся.
 Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя –
родители.
 Развитие профессионального самоопределения.
4 .ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ.
1.
Досуг в школе. Газета для учителей и организаторов
внеклассной работы начальных, средних и старших классов
№2/2008, №1/2006
2.
www.solnet.
3.
http://ru.wikipedia.org/wiki
4.
http://www.liveinternet.ru -первая газета
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5.
http://www.voxpopuli.kz – как создается газета
6.
http://al-dedov.narod.ru – игры по журналистике
7.
http://festival.1september.ru
8.
http://ru.wikipedia.org/wiki - перечень праздников и
памятных дней в России

Кочкаева Лариса Анатольевна
МКОУ "Одесская СШ №2"
Омская область, Одесский район, село Одесское
Развитие одарѐнности обучающихся в начальной школе
Одаренным человеком называют того, чей дар превосходит
средние возможности других людей. Поддержать одарѐнного ребѐнка может в первую очередь семья и школа. Задача педагога в
начальной школе – научить школьника понимать собственные достижения, сравнивать себя с самим собой, вселить уверенность в
свои силы и возможности, развить стремление к совершенствованию.
В качестве основных направлений работы с одаренными детьми в начальной школе выделяют:
а) систему преемственных связей среды и методов развития
детей при переходе в школу из дошкольного учреждения;
б) создание условий для индивидуализации обучения одаренных детей в начальной школе;
в) систему дополнительного образования, предназначенную
для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных
социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие
их способностей в рамках внешкольной деятельности.
Вся работа в начальной школе условно включает четыре этапа:
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I. Организационный этап. Главная задача на этом этапе –
изучение методик, концепций и исследований отечественных и
зарубежных психологов.
II. Этап предварительного поиска. Основной смысл работы на
этом уровне состоит в том, чтобы собрать предварительную информацию о ребенке, поступающем в 1 класс. Эта информация собирается из четырех основных источников – это психолог, воспитатели, родители, сами дети.
III. Этап оценочно-коррекционный. Этот этап ориентирован на
создание условий для оптимального развития одаренных детей.
IV. Этап заключительного отбора. Выпуская детей из 4 класса,
проводится индивидуальная оценка познавательных, творческих
возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности образовательного процесса.
Одаренные дети-интеллектуальный творческий потенциал
страны. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные способности
в своих учениках и сумеет создать для них условия для обучения,
тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества.

Погребнова Елена Владимировна
МБДОУ "Ягодка"
Конспект НОД в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Тема: "Труд людей весной"
Тема: «Труд людей весной».
Цель: Познакомить детей с трудом людей весной в природе.
Задачи:
1. Уточнить и активизировать знания детей о весенних изменениях в природе. Закрепить названия весенних месяцев.
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2. Расширять словарный запас детей по теме.
3.Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными
в роде и числе.
4.Упражнять детей в согласовании числительных с прилагательными и
существительными.
5.Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, желание
помогать им.
Оборудование: картинки с изображением весенних месяцев
(март, апрель, май),
сюжетные картинки по теме «Труд людей весной», ноутбук,
презентация «Труд людей весной», картинки к игре «Что перепутал художник?».
Ход НОД
I.Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята. Послушайте загадку и отгадайте еѐ.
Светает рано по утрам,
Проталины и тут и там.
Ручей шумит, как водопад,
Скворцы к скворечнику летят,
Звенят под крышами капели,
Медведь с еловой встал постели,
Всех солнышко теплом ласкает, Кто это время года знает? (Весна)
II. Основная часть.
1. Сообщение темы занятия.
- Сегодня на занятии мы будем говорить о весне, и чем люди
занимаются весной.
2. Беседа о весне.
- Ребята, сейчас ранняя или поздняя весна?
- Какие весенние месяцы вы знаете? Назовите их по порядку.
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(Дети называют месяцы, логопед вывешивает соответствующие картинки.)
- Назовите 1-й месяц весны, 3-й месяц.
- Какой месяц находится между мартом и маем?
- Какой месяц впереди апреля? Мая?
- А теперь я задам вам «Хитрые вопросы». Чтобы ответить на
них, нужно подумать.
- Чего больше весенних или зимних месяцев?
- Чего больше весенних месяцев или весенних дней?
- Чего больше времѐн года или весенних месяцев?
- Молодцы, ребята, и с хитрыми вопросами вы справились.
- Давайте вспомним, как весна начиналась.
(Стало ярче светить солнышко.)
- И что стало происходить?
(Снег стал таять, потекли ручейки, заплакала капель.)
- Что стало с деревьями?
(На деревьях набухли почки, стали распускаться листочки.)
- Весной природа оживает и происходит много разных явлений. Какие ещѐ изменения произошли весной в природе? (Появляется свежая молодая травка. Прилетели птицы из тѐплых стран
и стали вить гнѐзда. Проснулись звери после зимней спячки. Выползают насекомые.)
Игра «Закончи предложение».
- Подберите слова-действия и закончите предложения.
Весной солнце … (греет, припекает, ласкает…)
Весной сосульки под солнцем… (тают, капают…)
Весной сугробы от солнечного тепла… (оседают, тают…)
Весной на деревьях почки… (набухают, лопаются…)
Весной ручьи… (бегут, журчат, звенят, шумят…)
Весной птицы… (возвращаются, прилетают…)
Весной птицы гнѐзда… (вьют, строят, делают …)
Весной лѐд на реке…(тает, трещит, ломается, плывѐт…)
Весной на проталинах первые цветы…(появляются, расцветают,
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распускаются…)
Весной травка… (пробивается, растѐт, зеленеет…)
3. Рассказ логопеда о труде людей весной, используя презентацию «Труд людей весной».
Как только с полей сходит снег, на них начинаются весенние
работы. Много забот у людей весной. Весна – самое горячее время
года для земледельцев. В народе говорят: «Если весну проспал,
зимой голодать будешь». Вот и трудятся люди на селе весной с
раннего утра до позднего вечера. Вносят удобрения в почву, вспахивают (боронуют) землю на полях. Поля засевают зерновыми растениями: это пшеница, рожь, овѐс, рис и кукуруза. Сеют семена
овощных культур, высаживают картофель. Надо успеть за короткое время, пока не пересохла почва. В конце весны, в теплые майские дни, высаживают рассаду огурцов, помидоров, капусты.
На плечи - лопаты, и в поле ребята!
Работе мы рады! И солнышку рады!
Земля так тепла - чуть дымится она.
И пашня готова принять семена.
Много работы появилось у людей в огородах и на дачах.
В садах деревья и кустарники опрыскивают ядовитыми растворами, чтобы отпугнуть насекомых-вредителей. Нижнюю часть
стволов плодовых деревьев белят известью.
Весной в садах проводят посадку саженцев плодовых деревьев
и кустарников.
В садах, парках, на улицах подрезают деревья и высаживают
новые молодые деревья. На клумбах высаживают красивые цветы.
В парках, садах, скверах, около домов люди граблями сгребают прошлогодние листья, ветки, мусор. В уборке парков помогают
школьники. Около домов наводят порядок жильцы. Там где люди
потрудились, такими красивыми становятся парки, скверы, улицы
наших городов.
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Много труда вкладывают люди. Работают в поле и в огороде,
в садах и парках, во дворе и возле дома. Тогда и лето будет красивое, и осень с урожаем, а зима – с запасами.

4. Игра с пальчиками.
Руки, как грабельки (большой палец прижат к ладони, а
остальные слегка разведены и полусогнуты), скребут по шершавой поверхности подушечками пальцев (на ударные слоги):
Граблями
сгребаем
мы
мусор
с
земли,
Чтоб к свету росточки пробиться смогли.
5. Координация речи с движением.
Снег растает в поле чистом,
Схлынет талая вода Побежит за трактористом
К синей речке борозда.
Выйдут сеялки потом
Засевать поля зерном.

(Идут друг за другом.)
(Бегут друг за другом.)
(Идут друг за другом.)
(«Сеют».)

6. Игра с мячом «Скажи со словом «весенний» - согласование прилагательных с существительными в роде и числе.
- Ребята, а про что можно сказать «весенний»? (Весенний день,
цветок, месяц, дождь, гром, лист и т.д.)
- Про что можно сказать весенняя? (Весенняя погода, пора,
куртка, капель…т.д).
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- Про что можно сказать весеннее? (Весеннее небо, настроение, солнце…т.д).
- Про что можно сказать весенние? (Весенние дни, месяцы,
цветы, дожди, ручьи…т.д.)
7. Игра «Посчитай» - согласование числительных с существительными и прилагательными.
Посчитать от 1 до 10 весенние цветы, тѐплые дни, перекопанные грядки.
8. Игра «Что перепутал художник?»
Ребята, посмотрите, пожалуйста, на картину, которую нарисовал рассеянный художник. На ней изображена весна. Только всѐ ли
правильно он изобразил?
Дети находят ошибки (листопад, дети загорают, уборка
урожая и т.д.)
III. Заключительная часть.
- О чѐм мы говорили сегодня на занятии?
- Какую работу выполняют люди весной?
- Как вы понимаете пословицу «Весенний день год кормит»?
Литература
1. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты
фронтальных занятий I, II, III периодов обучения в подготовительной к школе логогруппе». Издательство ГНОМ и Д, 2010.
2. Гуськова А.А. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7
лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи». Учитель, 2014.
3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР», М., 2000.
4. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в
подготовительной к школе группе. М. «ТЦ Сфера», 2014.
5. Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии». Екатеринбург:
Изд-во «ЛИТУР», 2002.
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Дудник Ольга Александровна
МКДОУ детский сад №19-ЦРР г. Россошь
Как научить дошкольника любить и беречь природу
Зеленое царство растений, расположенных чаще всего на окне,
начнет вызывать интерес ребенка к себе, если взрослые члены семьи вовлекут его в наблюдение за ним.
Наблюдая за растениями, ребенок учится распознавать совершенно иную, чем человеческая, форму жизни. Приобщаясь к
зеленому саду на окне, ребенок постигает тайны жизни и ее проявления.
У нас в детском саду дети с раннего возраста учатся ухаживать за растениями. В каждой группе создан уголок природы с
множеством комнатных растений. Вместе с воспитателем дети регулярно наблюдают за ними и осуществляют необходимый уход.
Весной в групповой комнате высаживаются лук, морковь, чеснок.
Летом работа по наблюдению и уходу за растениями продолжается на участке, где воспитатели вместе с детьми устраивают
маленькие огороды. Там высаживаются капуста, помидоры, огурцы, укроп, петрушка, лук. Дети охотно принимаются за работу по
посадке, прополке и поливу на участке, наблюдают за появлением
первых всходов, за ростом и развитием растений. Наблюдая за растениями с помощью взрослых, ребенок понимает, что жизнь растений зависит от наличия тепла, света и хорошей почвы.
Дети любят действовать. Этой особенностью надо воспользоваться. Взрослый поливает цветы, а ребенок смотрит. Взрослый
предлагает ребенку попробовать самому. Задача взрослого в данный момент: сделать необходимые пояснения, как правильно держать лейку, сколько лить воды. Надо, чтобы ребенок занимался
этим трудом регулярно и осваивал различные операции. Поручения, которые получает дошкольник, должны быть достаточно про-
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стыми и разнообразными. Чаще ему нужно поручать то, к чему он
сам тяготеет и в чем приобрел уже навыки самостоятельности.
Зимой - это устройство кормушек и подкормка птиц. Здесь самое главное – заинтересовать ребенка и втянуть его в регулярный
сбор корма и выкладывание его в кормушку. А затем научить ребенка содержательно наблюдать за птицами. Весной надо сделать
скворечники.
В летнее время, готовясь к предстоящей зимней подкормке
птиц, необходимо собрать и заготовить впрок семена подорожника, пастушьей сумки, березовых сережек с семенами.
Дошкольник, прошедший домашнюю школу ―зеленого воспитания‖ сможет самостоятельно увидеть прелесть букета в вазе,
красоту клумбы, очарование пейзажа. Он сумеет вырастить комнатное растение.В лесу, на лугу, в парке он проявит наблюдательность, пытливость ума и сумеет беречь природу.

Штынь Светлана Анатольевна
МДОУ "Детский сад № 41 г. Черемхово"
Мастер - класс "Аппликация на стекло"
Цели и задачи: привлекать родителей к совместному творчеству, познакомить родителей соспособом декорирования новогодних украшения,создать предновогоднее настроение в процессе изготовления.
Материалы и оборудование: Карандашом набросок на листе
форматом А4 вложенным в файл(Дед Мороз, елочка, снеговик);
витражные краски.
Ход проведения мастер-класса
Организационный этап.
Здравствуйте, Уважаемые родители! Скоро наступит всеми
любимый праздник - Новый Год! К Новому году готовится тот, кто
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его ждѐт. Мы знаем, что и наши дети, и мы, взрослые, очень ждѐм
этот праздник.
Сегодня я приглашаю Вас в волшебную страну!
Все мы – родом из детства. А сказки, рассказанные нам в детстве, никуда не исчезают, они остаются с нами навсегда!
Давайте на минутку представим, что все мы снова стали детьми и окунѐмся в сказку!
Воспитатель рассказывает родителям и детям Новогоднюю
сказку
Основной этап.
Показ готового изделия.
Рассматривание материалов для создания новогоднего украшения.
Украшение, создание композиции, совместное творчество родителей и детей.
На листе бумаге уже есть контур рисунка (снеговика, ѐлочки).
Сначала обводимпо контуру наш рисунок.
Ждѐм и начинаем заливать витражными красками все части
силуэта.
Когда процесс окрашивания закончен, кладем файл на ровное,
не доступное место для просушки. Затем белый лист из файла убираем, а файл с нашим рисунком кладем в морозилку на 1 минуту
(для хорошей отслойки рисунка). Затем достаем, накладываем на
него сверху еще такой же файл, перевернув рисунок лицом вниз,
быстро переносим его на следующий файл. После того, как файл
был перевернут, его верхняя часть снимается.
Теперь прикладываем наш файл с рисунком к поверхности,
где у нас будет наш рисунок, прикладываем, осторожно разгладив
рисунок на поверхности, аккуратно отделяем файл от рисунка.
Заключительный этап.
После окончания работы родители рассматривают свои новогодние украшения, фотографируются все вместе.
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Воспитатель проводит рефлексию с родителями и детьми: интересуется об ощущениях, впечатлениях от проделанной работы и
общения со своим ребенком и другими участниками мастер-класса.
Спасибо всем: и маленьким, и взрослым детям! Я желаю Вам
счастья в Новом Году!

Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Сценарий внеклассного мероприятия
"Дорожная безопасность"
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление знаний правил дорожного движения, отработка правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
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Оборудование: наборы круговкрасного, желтого и зеленого
цвета (по количеству детей); модель светофора, рисунки светофоров с неправильно расположенными цветами или сигналамидругого цвета (3-5 шт.); плакаты по правилам дорожного движения «Азбука безопасности»; рисунки дорожных знаков (изображенные
правильно – 8 шт., с допущенными ошибками – 8 шт.); рисунки
знаков, разрезанные на части;детские кубики; велосипед; аптечка
первой медицинской помощи; выставка детских рисунков.
Ход занятия.
Класс оформлен плакатами по безопасности дорожного
движения, детскими рисунками. На модели светофора – зеленый
свет.
Вступительное слово.
Юные пешеходы! Будущие водители!
Дети и родители!
Велосипедисты и мотоциклисты!
Автомобилисты!
Наши гости, наши зрители!
Добро пожаловать! Привет!
Нам путь открыт! Зеленый свет!
Село, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, – над мостовой.
Знаки развешаны над головой.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Везде и всюду правила,
Их надо знать всегда:
Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.
Выходят в рейс по правилам
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Полярник и пилот.
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Как таблицу умноженья, как урок,
Помни правила движенья назубок!
Внимание! Внимание!
Вас ожидает состязание!
На лучшее знание и умение
Правил дорожного движения!
Разминка.
– Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие, где
проверим знание правил дорожного движения, умение вести себя
на улице. Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и
готовы ли вы к путешествию. Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете
«да» или «нет».
– Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет.)
– Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (Да.)
– Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на
мостовой? (Нет.)
– Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед
транспортом бежите? (Нет.)
– Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед только там,
где переход? (Да.)
– Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не
видим светофора? (Нет.)
– Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет.)
– Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет
означает «здесь запрет»? (Да.)
- Молодцы, ребята! Я вижу, вы готовы к нашему путешествию. Итак, мы начинаем!
1. Станция «Светофорная».
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Проводится беседа. Учитель рассказывает об истории возникновения светофора. Далее проводятся игры:
КТО БЫСТРЕЙ, КТО ВЕРНЕЙ
Дидактическая цель: закрепление знаний о сигналах светофора и их расположении.
Содержание игры. Детям выдаются кружки трех цветов
(красного, желтого и зеленого). Дети должны быстро и правильно
составить из них светофор.
НАЙДИ ОШИБКУ
Дидактическая цель: закрепление знаний о сигналах светофора.
Содержание игры. Учитель вывешивает перед детьми модели
светофоров и предлагает найти ошибку: например, сигналы поменяли местами, заменен цвет сигнала и так далее.
2. Станция «Пешеходная».
На этом этапе проводится комментирование набора плакатов
по правилам дорожного движения. Учитель во время показа набора
плакатов комментирует рисунок, задает тематические вопросы и
подводит итоги увиденного детьми.
3. Станция «Пассажирская».
Проводится викторина по правилам поведения пассажиров в
общественном транспорте (если надо – учитель делает пояснения).
Затем подводятся итоги.
Примерные вопросы викторины:
1. В какую дверь нужно входить и выходить из общественного
транспорта?
2. Где нужно ожидать общественный транспорт?
3. Как нужно вести себя в салоне общественного транспорта?
4. Какими дорожными знаками обозначаются остановки общественного транспорта?
5. Как видит водитель пассажиров автобуса?
6. Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?
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7. Чем опасна стоящая машина?
8. Какое место на улице опаснее: перекресток или остановка
автобуса?
9. С какой стороны нужно выходить из остановившегося легкового автомобиля?
10. Назовите правила посадки и высадки из общественного
транспорта.
4. Станция «Автомобильная».
Участники складывают башню из детских кубиков, где каждый положенный кубик нужно сопровождать названием марки автомобиля.
5. Станция «Загадочная».
Учащиеся отгадывают загадки.
6. Станция «Знаковая».
Проводятся игры:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Дидактическая цель: закрепление знания дорожных знаков.
Содержание игры: Учитель на доске вывешивает рисунки с
дорожными знаками. Дети должны назвать дорожные знаки. Затем
учитель предлагает детям закрыть глаза и быстро меняет местами,
например, два крайних знака. Открыв глаза, ученики замечают, что
знаки поменяли местами. Игра продолжается.
НАЙДИ ОШИБКУ
Дидактическая цель: закрепление знаний о дорожных знаках.
Содержание игры. Учитель показывает детям знаки, они
называют, правильный это знак или нет, а потом перечисляют, какие ошибки допустил художник.
МОЗАИКА
Дидактическая цель: закрепление знаний о дорожных знаках.
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Содержание игры. Учитель раздает детям картинки, разрезанные на части. Задача – как можно быстрее сложить картинку,
назвать дорожный знак.
7. Станция «Скорая помощь».
Проводится практическая работа. Учитель рассказывает и показывает способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.
8. Станция «Велосипедная».
Учитель рассказывает об истории создания велосипеда, его
устройстве, правилах езды. Далее проводится инструктаж по ТБ и
езда на велосипеде по спортивной площадке в соответствии с разметкой.
Подводятся итоги путешествия, отмечаются самые активные
участники и лучшие знатоки правил дорожного движения. В заключение дети (заранее подготовленные) читают стихи.
Использованная литература:
1. Журнал «Путешествие на зеленый свет».
2. Приложение к журналу «Начальная школа» «Практика». –
Москва: «Начальная школа», 2008.
3. Жиренко О.Е. Внеклассные мероприятия. – Москва: ВАКО,
2006.
4. Кульневич С.В. Воспитательная работа в начальной
школе.- Ростов-на- Дону: ТЦ «Учитель», 2000.
5. Азбука безопасности. Таблицы по правилам дорожного
движения.
6. Классные часы в начальной школе. – Волгоград: Учитель,
2009.
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Конькова Елена Александровна
МБДОУ № 50 Ставропольский край, г. Невинномысск
Мастер-класс для родителей старшего (6-7 лет)
дошкольного возраста. «Маска я Вас знаю»

Мастер – класс для родителей по оригами «Нетрадиционные техники рисования как средство развития детского изобразительного творчества»
Цель: Формирование представлений родителей о разнообразии кукольного театра.
Задачи:
 Заинтересовать и побудить родителей к изготовлению театральных масок, с последующим использованием в театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста.
 Способствовать организации самостоятельной деятельности родителей;
 Привлечь внимание родителей к театрализованной деятельности. Оборудование:
 Листы бумаги с нарисованными лицами или мордами
 клей
 кисть
 ножницы
 белые полоски бумаги
Литература: «Кукольный театр - дошкольникам» - Т.Н Караменко, Ю.Г. Караменко. Москва «Просвещение» 1982 г.
Ход мастер – класса
I.теория:
II.практика:
1.В интернете найти картинки зверей, распечатать
2.вырезать их.
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3.Так же воспользоваться раскрасками, можно заламинировать
или обклеить их скотчем.
4. Не забудьте вырезать отверстие для глаз
5.Затем из картона я вырезать полосочки и приклеить их к
маскам.
6 Вот такие красивые и яркие маски у нас получились!

ШЕВАЛДИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 110
г.о. Самара
Cтатья " Музыкальная терапия"
Общие представления о музыкальной терапии. Музыкальная терапия — это контролируемое использование музыки влечении, реабилитации, образовании и воспитаний детей и взрослых,
страдающих от соматических и психических заболеваний [11].
Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как
целостное и изолированное использование музыки в качестве основного ведущего фактора воздействия, так и дополнение музы-
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кальным сопровождением других коррекционных методов для
усиления их воздействия и повышения эффективности
Музыкальную терапию широко применяют во многих странах
мира для лечения и профилактики широкого спектра нарушений:
1.)отклонений в развитии; 2)эмоциональной нестабильности;
3)поведенческих нарушений; 4)сенсорного дефицита; 5)спинномозговых травм; • 6)психосоматических заболеваний; 7)внутренних
болезней; 8)психических отклонений; 9)афазии;10) аутизма. Использование музыкальной терапии В медицине музыкальную
терапию используют достаточно широко. Перечислим основные
сферы.
В лечебной физкультуре и физиотерапии. Программы реабилитационного тренинга пациентов-сердечников (после инфарктов
или операций на сердце) и медицинский массаж тоже включают в
свою работу музыкальное сопровождение. В данном случае методы музыкальной терапии используются специалистамифизиотерапевтами или профессиональными спортивными тренерами.
1. В лечении душевнобольных пациентов и в уходе за ними.
Совместное пение и музицирование (ежедневные уроки пения
или организация праздников) является определенным видом музыкальных переживаний и создает благоприятные условия для лечения и ухода. Там, где пациенты научились импровизировать на музыкальных инструментах, музыкальная терапия может использоваться в качестве психотерапии для душевнобольных.
2. В некоторых «клиниках сна». Здесь посредством сна лечат
подверженных сильным стрессам пациентов, базируясь при этом
на комбинации специальной психофармакологии и трофотропной, «усыпляющей» музыки.
3. В ритмотерапии — для пациентов с расстройствами речи
(при значительном успехе влечении заикания).
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История возникновения музыкальной терапии
Универсальность музыки заключается в том, что она существовала, существует и будет существовать у всех народов и во
всех культурах [57].
История взаимоотношений музыки и человека уходит корнями
в далекое прошлое, к истокам человечества.
В своей популярной книге «Эффект Моцарта» один из ведущих просветителей в области связи музыки и целительства американец Дон Кемпбелл пишет о том, что научные и исторические
свидетельства показывают, что танцы, звуковое тонирование и
песни появились раньше, чем членораздельная речь. Это означает,
что музыка является первобытным и исходным языком человечества.
Использование музыки с лечебной целью также имеет давнюю
историю. В прошлом музыка широко применялась во врачебной
практике. Это известно из различных источников: из работ Платона, из жизнеописания царя Давида, из упоминаний в мифах об
Аполлоне.
Музыкальная терапия
Воздействие музыки на нашу жизнь всеобъемлюще. Пронизывая насквозь все века и эпохи, всех мужчин и женщин, все расы,
религии и национальности, музыка является общепонятным языком, состоящим из универсальных компонентов.
Психологическая потребность в искусстве во многом определяется его способностью «отрабатывать переживанием» чувства,
оставшиеся невостребованными в повседневной жизни человека.
Помимо невостребованных чувств музыка помогает отреагировать
глубоко подавленные переживания, находящиеся во власти бессознательного .
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Патина Любовь Александровна
МБДОУ№192
Гуляем для здоровья
Как много мы говорим о здоровье и как мало делаем для его
сохранения. Небрежное отношение к элементарным правилам ведения здорового образа жизни может привести к ужасным последствиям. Частых простудных заболеваний, вялости и т.д. можно избежать , соблюдая режим дня. В нашем детском саду№192 одним
из элементов здоровье сберегающей программы является закаливание. Водные и воздушные процедуры проводятся именно с этой
целью. Как часто мы гуляем, позволяем своему ребенку играть на
свежем воздухе? За неимением свободного времени мы, родители,
часто отказываем себе и детям в прогулке. Режим дня ребенка в
нашем саду имеет следующие составляющие: завтрак, образовательная деятельность, прогулка, обед, сон, полдник, прогулка,
ужин вновь прогулка. Время прогулки составляет 2-4 часа. Ребята
старшего возраста гуляют дольше, чем малыши. Причем в летний
период количество часов на игру вне стен детского сада, на участке, отводится гораздо больше, чем в другое время года. Кроме того, прием детей также осуществляется на улице, что позволяет ребенку пробудится от одолевающей его дремоты, «нагулять» аппетит перед завтраком. Наши воспитатели специально для этих целей
разрабатывают ряд физических упражнений, игр. Утреннюю прогулку можно так же рассматривать, как безболезненный способ
расставания с родителями капризных детей. Таким образом, целью
утренней прогулки является сохранение и укрепление не только
физического , но и нравственного здоровья ребенка. В пользу эффективности этого метода свидетельствует низкий уровень заболеваемости детей нашего детского сада. Кроме того, интересные и
занимательные игры во время прогулки позволяют развиваться
детскому организму и физически, и интеллектуально, и нравствен136

но. Таким образом, забота о детях и их здоровье в рамках здоровье
сберегающей программы лишь подтверждает народную мудрость о
том, что в здоровом теле здоровый дух.

Шаповалова Валентина Петровна
МБДОУ д/с №24 "Искорки" г. Зеленогорск
Игра – путешествие как современная форма
образовательной деятельности в СОО
Игра – путешествие как современная форма образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Современный этап модернизации системы дошкольного образования характеризуется обновлением его содержания, успешным
процессом социализации, изменением подходов к организации образовательного процесса, что означает необходимость:
- ухода от учебной деятельности в форме занятий;
- повышение статуса игры, как основного вида деятельности
детей дошкольного возраста;
-включение в процесс эффективных форм работы с детьми:
современные образовательные технологии: здоровье сберегающие
и ИКТ - технологии, проектную и игровую деятельность, проблемно – обучающие ситуации. Занятие, как специально организованная форма учебной деятельности в детском саду упразднена, но
процесс обучения остался. Поэтому воспитателю следует подобрать более эффективные формы организации детей в образовательной деятельности. При этом, уважая ребенка, его состояние,
настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать
вместе с другими детьми в совместном деле, выбирать способы
действий и партнѐров – участников этого совместного дела.

137

Всем известно, что самая любимая и естественная деятельность детей, способная удовлетворить все вышеназванные условия,
это - игра. Дети по-разному и в разном темпе усваивают все новое
для них. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше использовать условия, которые создает игра для освоения и применения нового опыта.
Используя в образовательном процессе различные игры и игровые
технологии, мы обратили внимание, что детям нравятся игрыпутешествия.
В основе технологии игры-путешествия лежит технология
коллективной творческой деятельности по Игорю Петровичу Иванову. И.П. Иванов преемник педагогического наследия А.С. Макаренко иего последователь. Игра-путешествие - это занимательный
познавательный турнир-викторина, состоящий из ряда этапов
(станций), по которым путешествуют участники игры в определенной последовательности. На каждом этапе (станции) предлагается участникам игры комплекс вопросов, заданий в соответствии
с темой игры. В игре участвуют команды (экипажи)численностью
5-10 человек. Каждая станция должна быть непохожа на другую:
на них должны присутствовать разные виды заданий, предлагаться
разные способы их выполнения – коллективная деятельность, индивидуальные задания, игры, танцы, песни и др.
Я расскажу, каким образом игры- путешествия влияют на реализацию образовательных задач в различных направлениях развития ребѐнка и в видах деятельности, соответствующих его возрастным особенностям.
Во – первых, игры-путешествия – помогают усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную
необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом,
но не замечается ими.
Например, знакомясь со свойствами воды, дети превращались
в капельки, не только проводили эксперименты с водой, но и обратили внимание на неплотно закрытый кран, представив, что это
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они, капельки, остались без внимания. После этого мы поместили
плакат о бережном отношении к воде. Теперь дети не забывают
закрывать краны.
Во – вторых, игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление
трудностей и достижение успеха. Например, закрепляя знания о
геометрических фигурах, дети путешествовали в страну Соображалию. Угадывали, о какой фигуре рассказ, строили фигуры из
счѐтных палочек. Выясняли, можно ли построить круг из палочек.
Долго думали, спорили, но, все-таки, построили, а затем играли в
игру «Из круга – в круг». Игры-путешествия, направлены на развитие мировоззрения, познавательных интересов и потребностей,
ценностных ориентаций.
В -третьих, они способствуют систематизации знаний, смыслотворчеству, мыследеятельности, коммуникации детей и педагогов. В игре- путешествии «Мы – космонавты», дети отвечали на
вопросы Незнайки, затем превращались в космонавтов, смастерив
шлемы. Превращались в конструкторов – строили ракету и отправлялись в полѐт. Посещая планеты, названия которых дети сами
называли, прыгали через «кратеры», летали в невесомости и т.д.
Затем, чтобы рассказать родителям о своѐм путешествии, рисовали, клеили.
Игра – путешествие – это собирательное название различного
рода игр в посещения выставок, зоопарка, салона природы; в экскурсии, походы, экспедиции, поездки и путешествия. Эти игры
объединяют то, что дети, посещая интересные места, в игровой
форме получают новые знания. Именно через них дошкольники
знакомятся с новыми местами, животными, растениями, получают
самые различные сведения об окружающей действительности. В
игре-путешествии используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью:
постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость
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от ее решения, содержательный отдых. В состав игры- путешествия часто может входить песня, загадки, подарки и многое другое. В играх – путешествиях детям предоставляется возможность
«проживания» интересного для них материала. Играя, они погружаются в организованную взрослым ситуацию. Например, закрепляя знания правил дорожного движения, дети приглашали в гости
куклу Катю и рассказывали о правилах. Материал был подготовлен
для самостоятельного пользования – кто –то строил дорогу, кто –
то решил поиграть в игру, кто – то строил улицу, мосты и обыгрывал постройку. А потом рассказывали обо всѐм кукле Кате
Или, отправляясь в гости к Белочке, дети ехали на поезде,
шли через труднопроходимый лес, рассматривали шишки, считали
их, сортировали по размеру, принадлежности. При встрече рассказывали о том, какие бывают шишки, пели песню на привале.
В – четвѐртых, игра-путешествие даѐт возможность объединить разные виды деятельности: познавательную, игровую, поисковую, трудовую, художественную, спортивную, деятельность общения и т.д. Например, знакомясь с витаминами с грядки, дети
рассматривали, пробовали на вкус овощи и фрукты, покупали «в
магазине», лепили, клеили, готовили настоящий компот, делали
салат, убирали овощи с грядки, солили капусту, стряпали шарлотку с яблоками. Игра-путешествие – не просто созерцание какоголибо действа со сцены, а передвижение, чередование различных
видов деятельности. Именно эта "подвижность" игры нравится детям. Организация игры-путешествия должна включать следующие
этапы:
1 Этап – подготовительный.
а). Определение задач.
б). Текущая организация.
1 Общий сбор. Тему и маршрут путешествия выбирают, уточняют, конкретизируют на общем сборе организаторов путешествия, На этом сборе определяются команды, маршруты, определяются участники.
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2. Выбор видов транспорта. Например, автомобиль, самолет,
ракета, самокат, воздушный шар, пароход и др.
3. Разработка маршрутных листов для каждой команды.
4. Выбор места, времени, оформление станций.
5. Разработка сценария игры.
6. Подготовка подарков (грамот, призов ).
П Этап. – проведение игры-путешествия.
Ш Этап. – подведение итогов.
Как и каждая игра, игра-путешествие предполагает завершение – финал. Таким завершением может быть сбор-привал, на котором члены экипажей рассказывают о своем путешествии, показывают то, чему научились. Например, знакомясь с птицами, дети
на одной станции рассматривали картинки птиц, на другой, рассматривали и экспериментировали с перьями, затем, на привале,
делились своими рассказами о понравившейся птице по материалу,
который подготовили с родителями.
Игра захватит детей, если воспитатель специальными приемами постоянно поддерживает воображаемую ситуацию того пространства, в которой она протекает. Например, заснеженного леса,
летнего леса с завалами или болотистыми местами. Это могут быть
различные слова и действия: «Уважаемые туристы, наденьте головные уборы, накиньте легкие одежды на себя, чтобы палящее
солнце не сожгло бы вашу кожу, чтобы вы не получили солнечного
удара и т.д. Практика показала, что детям иногда требуется помощь. При этом будет лучше, если подсказки (как исправить то,
или иное положение) будут исходить не от педагога, а от игрового
персонажа. Указывая ребенку на то или иное действие в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства или трудности
это создает для игрового персонажа. Например, Артѐм, поторопись, пожалуйста, просит кукла Катя, скоро загорится зелѐный
свет светофора, и мы будем переходить улицу. От лица персонажа
игры воспитатель может предложить выполнить те или иные действия, которые будут способствовать формированию или закреп141

лению нужных навыков и умений. Принимая определенную роль и
действуя в ней, ребенок спокойно воспринимает замечания в свой
адрес, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Благодаря этому у детей появляется желание довести начатое дело до конца и
добиться результата. Например, дети раскрашивают платье матрѐшке, которая просит их раскрашивать аккуратно, не выходить за
контур. Егор, постарайся, пожалуйста. Очень важно обучить детей
взаимодействию друг с другом. Работа по данному направлению
начинается с постановки единой цели для всех, с объяснения в
необходимости сотрудничества, с формирования заинтересованного отношения к общему действию. Например, чтобы компот получился вкусным, нужно выполнить все действия по рецепту, ничего
не забыть.
Обучение с использованием игр-путешествий может в ряде
случаев выходить за рамки отведенного времени – это не опасно,
т.к. качественное проведение игры, создавая определенный эмоциональный настрой у детей обеспечивает максимальный развивающий эффект. Например, дети знакомились с хлебом. В первый день
рассматривали муку, стряпали пряники. На следующий день отправлялись в гости к колоску – в поле.
Темы для путешествий могут быть разнообразными. Выбор
зависит от непосредственного окружения, в котором живут дети,
от их возраста, возможности показать те или иные предметы. Игра
– путешествие —это метод, при помощи которого дети знакомятся
с окружающим миром.
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Кирильчук Валентина Викторовна
МОУ "СОШ ст. Курдюм
им. Героя Советского Союза П.Т. Пономарева"
Станция Курдюм, Татищевский р-он, Саратовская обл.
Обучение решению некоторых видов задач.
Одна из самых распространенных школьных проблем - задачи
по математике в начальной школе.
Учебная цель - научить решать задачи по математике.
Результат - большой процент детей не умеют решать задачи,
не воспринимают условия, правила решения, порядок действий,
смысла и содержание задач.
На успешное овладение умением решать задачи оказывает
влияние не само по себе количество решаемых задач, а прежде всего планомерная углубленная работа по всестороннему анализу задачи.
Прежде всего, хотелось бы представить некоторые проблемы в
обучении решению задач, которые были выявлены в процессе моей
многолетней работы в начальной школе.
Проблемы в обучении решению задач:
1. Проблема классификации задач начальной школы.
Существующие классификации задач не помогают выявлению
их смысла, т. е. классификации типа: ―в одно действие, в два действия, простые, сложные, с косвенным вопросом и др.‖ не помогают детям решать эти задачи.
2. Проблема записи условий задачи.
Краткая запись условия не показывает структурные связи данных задачи, а отображение условия с помощью отрезков требует
развитого абстрактного мышления и не воспринимается слабыми
детьми. Отсюда возникают трудности в определении путей решения задачи.
3. Проблема проверки правильности решения задачи.
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Обычно проверяют не решение задачи, а правильность математических действий в этой задаче, что далеко не одно и то же.
Проверку необходимо производить до начала математических
действий, путѐм проговаривания условия по записанной модели и
сличения его с текстом задачи, решить другим способом, составлять и решать обратные задачи.
4. Проблема последовательности действий ученика при
решении задач.
Таких правил, памяток, описаний, алгоритмов существует
много, но они не работают без решения первых трех проблем.
Общеизвестно, что существует 2 подхода к решению задач:
 частный подход – знакомство с алгоритмом и доведение
его до автоматизма;
 общий подход – заключается в знании, что такое задача,
знании этапов решения задачи и умении выполнять эти этапы.
Этапы решения задач. Таблица № 1.
Этапы
задач

решения

Цель этапа

Приемы выполнения этапа

1.Анализ содержания задачи.

Понять, выделить величины,
отношения, зависимости.

Разбиение на смысловые части,
перефразировка (разъяснение
слов, замена терминов, убрать
несущественные слова).
Моделирование, таблица.

2.Поиск плана решения.

Установить зависимость
и
связь
между
данными и искомыми.

По модели.

3.Выполнение плана решения задачи.

Выполнение
плана.

По действиям, с вопросами, с
пояснением, уравнением,…

4. Проверка.

Связь с условием задачи.

Составить и решить обратные
задачи, решение другим способом, методом, прикидка определенного смысла составлен-
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ного выражения по ходу решения.

Анализируя содержание задачи, очень важно научить детей
составлять модели задачи.
Модель – это в некотором смысле копия, она может быть
упрощена и позволяет лучше, полнее изучать оригинал.
Модель строят на 1-м этапе решения задачи для того, чтобы
понять задачу.
Модели бывают 3-х видов:
a. Вещественные (предметные): - из оригиналов (тетради, карандаши, конфеты…);
b. - из копий, внешне похожих на оригиналы (утята, котята,
огурцы…);
c. - из фишек без сохранения сходства с оригиналами.
При вещественном моделировании выполняются конкретные
действия руками.
Рисунок № 1.
Рисунок № 2.
Знаковые (схема);
Графические (рисунок и чертеж).
Графические модели:
Задача № 1.
У Кати 5 шаров, что на 2 меньше,
чем у Саши. Сколько шаров у Саши?
Задача № 2.
В гараже 5 легковых машин и
еще 2 грузовые подъехали. Сколько стало машин?
Задача № 3
Блокнот стоит 90 р., открытка 50 р. На сколько блокнот дороже открытки?
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Схемы позволяют представить содержание задачи в наглядной, легко воспринимаемой форме, существенно облегчают поиск
ее решения.
Задача № 4
У Маши, Тани и Кати 8 марок. У Маши 2 марки, а у Тани 3
марки. Сколько марок у Кати?
Целый отрезок на схеме обозначает число всех марок, а части
отрезка – число марок у Маши, Тани и Кати . По схеме видно, что
для нахождения числа марок у Кати надо из всех марок вычесть
число марок Маши и Тани.
В задачах, в которых рассматриваются отношения ―больше на
…‖, ―меньше на …‖ схемы имеют другой вид.
Задача № 5
В одном доме 5 этажей, а в
другом 9. На сколько этажей во
2-м доме больше, чем в 1-м?
Методы решения задач: арифметический, алгебраический,
графический, практический, логический, смешанный, табличный.
Поиск плана решения задач
Существуют 2 вида разбора задач: синтетический (рассуждения надо вести от данных задач к ее вопросу), аналитический
(от вопроса задачи - к данным).
Шрайнер Светлана Аркадьевна
МАДОУ "Детский сад №39" МО "ЛГО"
Роль учителя-логопеда в психолого-логопедическом
сопровождении детей с тяжѐлыми нарушениями речи
В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными возможностями здоровья. Им требуется создание специальных условий обучения и воспитания, и возникает необходи146

мость комплексного сопровождения таких детей в условиях дошкольного учреждения. Поэтому главная цель нашей работы обоснование условий и содержания педагогического процесса через комплексное сопровождение детей с ОВЗ всеми специалистами
ДОУ.
С сентября 2015 года мы работаем в большом комплексе, который состоит из 4-х зданий, общее количество 850, из них 66 детей с тяжѐлыми нарушениями речи, посещающие логопедические
группы.
Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья строится на взаимодействии учителей – логопедов, педагогов – психологов, инструкторов по физическому воспитанию, музыкальных руководителей, воспитателей групп, семей
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый специалист ведѐт свою работу по направлениям: диагностическое, профилактическое, консультационное и коррекционное. Остановимся на содержании работы, которое отражает специфичное взаимодействие участников образовательного процесса.
Учитель - логопед и педагог – психолог. Разрабатываем рекомендации для дальнейшей работы с детьми, определяем стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Совместно с педагогом – психологом используем в своей работе элементы песочной терапии, методику «Прозрачный мольберт».
Учитель – логопед и музыкальный руководитель.
Совместно проводим логоритмику для активизации высшей
психической деятельности, через развитие слухового и зрительного внимания, темпоритмичекой стороной речи, артикуляционного
праксиса. Оказываем консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, , распределении ролей.
Учитель – логопединструктор по физической культуре и
инструктор по плаванию.
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При составлении перспективного плана с инструктором определяем задачи, направленные на обогащение словарного запаса
детей. Составляем и обновляем картотеку игр на развитие речевого
дыхания, мышечную релаксацию. По рекомендациям логопеда инструктор по плаванию в работе с детьми использует игровые
упражнения на коррекцию речи.
Учитель – логопед и воспитатель. Определяем индивидуальные потребностей ребенка в тех или иных ресурсах, помогаем в
организации предметно – развивающей среды. Систематически
контролируем грамматическую правильность речи детей в течение
всего времени общения с ним. Обращаем внимание на пополнение,
уточнение и активизацию словарного запаса детей в процессе режимных моментов.
Учитель – логопед и родители. Особое внимание уделяем
практико – ориентированным мероприятиям: реализацию образовательных проектов, серии мастер - классов, практикумов, акций,
конкурсов. Информационную деятельность, помимо наглядного
материала, буклетов, памяток, ведем через ежемесячную публикацию газеты «Логопедическая ромашка».
Уровень освоения адаптированной образовательной программы детей с ТНР:
С чистой речью
Со
значительными
улучшениями
Без улучшения

Апрель 2016
16,5 %
70 %

Апрель 2017
18 %
74,5 %

13,5 %

7,5 %

Результаты позволяют говорить о положительной динамике
результатов, что в первую очередь связано с взаимодействием всех
участников педагогического процесса на основе хорошо продуманной форм и методов работы.
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Данилова Любовь Михайловна
МАОУ "СОШ №40"
Методы работы с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ на уроках русского языка
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является
проблема работы с семьей, имеющей ребенка с ограниченными
возможностями. При интенсивном росте детей-инвалидов актуальность проблемы возрастает в равных пропорциях.
В этом аспекте особое место приобретает обучение детейинвалидов русскому языку. Ведь задача учителя русского языка в
школе – сформировать развитую речевую культуру у школьника,
сообразную с потребностями современности. Проблемами развития речи школьников в течение десятилетий занимались многие
ученые. В связи с этим, особо следует отметить заслуги Л.А. Гдалевича, Н.И. Жинкина, О.И. Зимней, Т.А. Ладыженской, Л.Н. Федоренко и др [1: 26].
Все они склонялись к тому, что развитие речи должно носить
систематический и многоплановый характер. Развитие речи при
изучении русского языка в школе осуществляется при использовании, главным образом, письменных работ – сочинений, изложений
и отзывов.
Так, например, Л.А. Гдалевич ввел метод игры «в почтовый
ящик», который состоял в том, что в кабинете русского языка
устанавливался специальный картонный ящик, в который учащиеся опускали письма к своему любимому сказочному герою, а те
письма, которые были, по мнению учителя, наиболее грамотными
и лексически насыщенными, поощрялись призами в конце учебного года [4:70].
Подобный принцип можно внедрить и на уроках, проводимых
с ребенком-инвалидом. Только здесь речь могла бы идти не о почтовом ящике, а просто об обучении искусству написания писем,
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т.е. эпистолярного общения. Например, можно предложить ребенку написать письмо к своему однокласснику, или к родственникам,
живущим в другом городе.
Кроме того, учитель русского языка может использовать и
раздаточный материал, подготовленный им самим, в котором бы
предлагались для устного и письменного выполнения специальные
лексические упражнения, направленные на обогащение и практическое применение словарного запаса. Например, такие задания,
как «Замените слово как можно большим количеством синонимов», «Выразите мысль другими словами».
Развитию грамотной речи способствуют словесные игры.
Игра «Наоборот» Цель — упражнение в подборе антонимов
(слов-неприятелей). Еще при работе со словами-антонимами можно использовать стихотворение Д. Чиарди «Прощальная игра»:
Нам с тобой пришел черед
А ты ответишь ... («пол»).
Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово «потерял»,
Скажу я слово «высоко»,
А скажешь ты ... («нашел»).
А ты ответишь ... («низко»).
Скажу тебе я слово «трус»,
Скажу я слово «далеко»,
Ответишь ты ... («храбрец»).
А ты ответишь .... («близко»).
Теперь «начало» я скажу — ну,
Скажу я слово «потолок»,
отвечай ... («конец»)!
Таким образом, данная работа позволяет создавать качественную основу для полноценного языкового развития ребенкаинвалида.
Литература
1. Выготский Л. С. Основы педологии. Л., 1935.
2. Зайдман И. Н. Терапевтическая дидактика в контексте методической подготовки студентов-учителей русского языка. Новосибирск, 2001.
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Осьмухина Елена Вячеславовна
МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района
Единство семьи и школы – главный путь успешного
формирования социальной среды развития учащихся
Единство семьи и школы – главный путь успешного формирования социальной среды развития учащихся
"Для воспитания детей - самое важное, чтобы они видели
своих родителей живущими большой внутренней жизнью".
Священник Александр Ельчанинов.
Семья начинает процесс социализации личности и остаѐтся
его важнейшим руководителем. К сожалению, в настоящее время
нравственные устои семьи сильно повреждены. Следовательно, нет
плодородной почвы для формирования самосознания детей. Но и
благополучным родителям не хватает мудрости семейного воспитания. Кто же первым протянет руку помощи?
Осталось в прошлом время, когда перед учителем снимали
шапку, когда он был единственным источником научных знаний о
воспитании. Казалось бы, родители, имея обширную базу советов
педагогической литературы и интернета, должны творить чудеса.
Но получается всѐ наоборот: ребѐнок всѐ чаще предоставлен сам
себе, окружѐнный бесконечным потоком негативной информации.
В такой ситуации роль школы возрастает.
Однако следует помнить – семья формирует личность в целом,
а учитель лишь корректирует этот процесс. Успех педагогической
деятельности зависит от мудрости воздействия на ребѐнка через
семью. Зачастую формирование личности ребѐнка идѐт параллельно с развитием самосознания родителей. Научить можно только
тому, что знаешь и умеешь сам, а самый лучший способ воспитания – воспитание личным примером.
Задача школы – сделать семью каждого ребѐнка частицей
большой школьной семьи. Дети, родители и учителя должны
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плыть рядом на одном корабле по океану жизни: стремиться к одной цели, трудиться, ошибаться, учиться, радоваться общим успехам. Следует уводить корабль от курса, ориентированного на личностное благополучие, и плыть в направлении социальной самореализации. Мы охватываем родителей широким спектром мероприятий. Но хочется обратить внимание на главную цель этой работы.
Она должна заключаться в формировании социальной среды развития личности, стремящейся к самосовершенствованию, но не
ради достойного портфолио и громкого звания «лидер». Нужно
создать такую среду триединства «ученик-родитель-школа», в которой смысл жизни заключается в творении добра, желании и умении жить для других и этим быть счастливым.
Работа с родителями должна не только широко, а главное–
глубоко охватывать каждую семью. Конечно, нереально организовать эффективную работу со всеми семьями. Но есть другой путь.
В мероприятиях, организованных совместно с родителями, должен
принимать участие весь класс. Нужно постараться задействовать
всех взрослых, придумывая самые необычные поручения, вовлечь
каждого ребѐнка, не ущемляя его право на радость, заботу и полноценное развитие. В этом случае ученик будет ощущать свою самоценность и единство со всей большой семьѐй, испытывать радость от возможности быть вместе, помогать друг другу, добиваться успехов и радоваться за себя и других. Пусть дети видят пример
настоящей семьи, будут счастливы в еѐ окружении, пусть в их
сердцах зарождается желание свить своѐ уютное тѐплое гнездо, где
хватит любви на всех.
ФГОС второго поколения ставит на первый план развитие
личности, акцентируя внимание наличностных УУД. Неспроста
первого учителя называют второй мамой, а школу вторым домом.
Важно, чтобы мама любила детей разумной любовью, а в доме была дружная семья, в которой долг каждого – бескорыстная любовь,
когда забываешь своѐ «я» и посвящаешь себя другим. Я считаю,
что единство семьи и школы, возрождение семейных ценностей –
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самый верный путь формирования социальной среды развития
личности.

Ольховская Галина Григорьевна
МАДОУ д/с №2 "Карамелька" ЩМР МО
Современные формы взаимодействия воспитателя
ДОУ и семьи
Дошкольное детство является уникальным периодом в жизни
каждого человека, когда формируется здоровье ребенка и происходит развитие личности. Тем временем, ребѐнок находится в полной
зависимости от окружающих его взрослых: родителей, педагогов.
Издревле ученые ведут спор, что же является более важным в становлении личности ребенка: либо семья, либо общественное воспитание? Некоторые великие педагоги склонялись к воспитанию в
семье, другие отдавали главную роль учреждениям образования,
т.е. общественному воспитанию. Изучение педагогического опыта
позволяет заимствовать и использовать интересные идеи и творческие подходы, методы. Однако современная наука имеет многочисленные сведения, которые свидетельствуют, что без вреда для
развития личности малыша невозможно отречься от семейного
воспитания, так как его сила и эффективность несравнимы даже с
высококвалифицированным общественным воспитанием.
Государственная позиция к семье, к воспитанию в семье менялась на различных этапах развития общества. На сегодняшний
день государственная позиция к семье изменилась, но и семья стала другой. В Законе «Об образовании» впервые сказано, что родители – это первые педагоги своих детей, а дошкольное образовательное учреждение существует для помощи семье. Изменились
акценты, во главе встала семья, но вопросы просвещения педагогов
все еще актуальны. Чтобы обеспечить благоприятные жизненные
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условия и правильное воспитание ребѐнка, сформировать основы
полноценной и гармоничной личности, необходимо укреплять и
развивать тесную взаимосвязь и взаимодействие ДОУ и семьи. Для
этого необходимы активные действия, направленные на создание
единого пространства личностного развития ребѐнка в ДОУ и в
семье.
На сегодня актуальной проблемой для ДОУ является дальнейшее углубление сложившихся представлений о семье в современных подходах, расширение представлений о формах, содержании, методах взаимодействия с семьей, а также создание индивидуального подхода к каждому из ее членов. Данной проблеме посвящен ряд работ таких авторов, как Т.Н. Доронова, О.И. Давыдова, Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева. и других. Уже намечено
направление по развитию вариативной системы социальнообразовательных услуг, где родители выступают в роли заказчика,
определяют курс работы ДОУ.
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности:
семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие
образовательные учреждения). Одни великие педагоги склонялись
в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства общественным
учреждениям.
Так, Я. А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок из рук и уст
матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без выходных и
каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг материнских забот. В 90-х годах, в соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (1989), начали
разрабатываться новые подходы к сотрудничеству с родителями,
которые базируются на взаимосвязи двух систем - детского сада и
семьи, сообществе семьи и детского сада. [8: 121] Сущность данного подхода состоит в объединении усилий дошкольных учреждений и семьи для развития личности как детей, так и взрослых с
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учетом интересов и особенностей каждого члена сообщества, его
прав и обязанностей.
Признание приоритета семейного воспитания требует новых
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
В настоящее время используются всевозможные методы и
формы педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, нетрадиционные.
К традиционным относятся:
Посещение семьи ребенка. Много дает для ее изучения,
установления контакта с ребенком, его родителями, выяснения
условий воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогическая помощь родителям должна основываться на
тщательном и всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка.[11: 72]
Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, можно использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не только знакомить родителей с вопросами
воспитания через материалы стендов, тематических выставок и др.,
но и непосредственно показать им воспитательно-образовательный
процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно давать родителям нужную педагогическую информацию.
В работе с родителями можно использовать такую динамичную форму педагогической пропаганды, как папки-передвижки.
Они помогают и при индивидуальном подходе в работе с семьей.
[2: 19]
День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, дает возможность познакомить родителей с
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею
и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному
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учреждению с посещением группы, где воспитываются дети пришедших родителей.[7: 25]
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в
том, и в другом случае четко определяется цель: что необходимо
выяснить, чем можем помочь. Содержание беседы лаконичное,
значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не
только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.
Консультации. Обычно составляется система консультаций,
которые проводятся индивидуально или для подгруппы родителей.
На групповые консультации можно приглашать родителей разных
групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в
воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций
различны (квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной
всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие,
например, на тему «Как учить с детьми стихотворение»).
Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении
практических навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их:
как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др.
Родительские собрания проводятся групповые и общие (для
родителей всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3
раза в год. На них обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода.
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Родительские конференции. Основная цель конференции –
обмен опытом семейного воспитания. Родители заранее готовят
сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. [10: 15]
В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного воспитания, практические работники ДОУ ищут новые, нетрадиционные формы работы с родителями, которые основаны на
взаимном сотрудничестве и взаимопомощи воспитателей и родителей. Вот примеры некоторых из них.
Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб
строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной
заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.
Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться в
один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит
от тематики встречи и замысла устроителей.
Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и развития детей. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором необходимых книг, составляют аннотации
новинок.
Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с семьей, как «Родительская почта»
и «Телефон доверия». Любой член семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу методов воспитания
своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных необычных проявлениях детей. [11: 71]
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является
и библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого,
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это вынуждает родителей общаться с ребенком. Если традиция
совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляются
новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми.
Вечера вопросов и ответов. Представляют собой концентрированную педагогическую информацию по самым разнообразным
вопросам, которые зачастую носят дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят в горячее, заинтересованное обсуждение.
Встречи за «круглым столом». Расширяют воспитательный
кругозор не только родителей, но и самих педагогов.
Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки
– призваны устанавливать теплые, неформальные, доверительные
отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми.
Сегодня происходит преобразование системы дошкольного
воспитания, и в его центре находятся гуманизация и деидеологизация воспитательного процесса. Его цель – свободное развитие личности.
Осознание приоритета семейного воспитания делает необходимым создание новых форм отношения между семьей и дошкольным учреждением. Новшество данных отношений формирует понятия «сотрудничество» и «взаимодействие».
Переход к новым формам взаимоотношений между родителями и воспитателями невозможен в рамках закрытого ДОУ: он должен быть открытой системой.
Основной целью форм и видов взаимодействия воспитателя
ДОУ с семьей является установление доверительных взаимоотношений как между детьми, там и родителями, педагогами, объединив их в единую команду, воспитав потребность рассказывать о
своих проблемах и вместе их решать.
Взаимодействие воспитателя ДОУ и семьи должно пронизывать весь комплекс воспитательно-образовательных работ
в детском саду. Необходимо обращать внимание на то, чтобы вос158

питателями использовались разные формы работы, при этом уделяя внимание улучшению практических воспитательных навыков в
семье.
Необходимо постоянно увеличивать формы работы с родителями, использовать нетрадиционные методы, касающиеся вопросов педагогического просвещения родителей. Только совместная
работа педагогов и родителей сможет принести ощутимую пользу
в образовании и воспитании детей.
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Богданова Алла Николаевна
МБДОУ детский сад № 33
Арттерапия изотерапия
Независимо от того, что ребенок и взрослый выбирают для
своих занятий, основная цель использования изотерапии всегда
одна и та же: помочь ребенку начать осознавать себя и свое существование в мире. Это связано с тем, что рисование, даже без какого либо вмешательства взрослого, – мощное средство самовыражения, которое помогает осуществить самоидентификацию и обеспечивает путь для проявления чувств. Дети любят, обмакнув палец в
краске, оставлять следы на бумаге. В зависимости от настроения
ребенок выбирает ту или иную краску. Подобно тому, как растекается краска, часто ведут себя и эмоции. Ребенок должен иметь возможность без просьбы воспитателя подойти к стене и нарисовать
то, что ему захочется. Когда ребенок плачет, можно взять его за
руку, подвести к листу ватмана и дать возможность выплеснуть
свои эмоции на бумаге, путем рисования пальчиками.
В период адаптации особенно эффективна будет так называемая «настенная» живопись, пальчиковая живопись доставляет де160

тям большую радость, эмоциональный заряд. Для этого на стену в
уголке изодеятельности следует повесить большой лист ватмана и
периодически по мере загрязнения менять. Для рисования должен
быть «набор художника» – цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь. Это способствует развитию творческих способностей
детей. Если потом драматизировать содержание детских рисунков,
то еще и развитию театрально-игровых способностей детей.

Середюк Ирина Анатольевна
МАДОУ "ДС ОВ № 22" г. Усинск
Консультация для родителей по мнемотехнике
В дошкольном возрасте часто дети затрудняются рассказать
или пересказать сказку, описать какой – то момент из жизни, произошедший с ними. Ребята начинают заикаться, повторять одни и
тоже слова. Детям не хватает образной и яркой речи, богатого словарного запаса.
Неужели запоминать и красиво говорить – это такая, проблема
с которой одним детям не справиться? Так в чем мы, взрослые,
можем помочь детям? Чтобы речь стала образной, яркой, а память
активной.
В этом, на помочь может прийти мнемотехника. Мнемотехника – это искусство запоминания она к нам пришла с давних пор как
говориться: новое, хорошо забытое старое. Так вот, мнемотехника
упоминалась еще в шестом веке да нашей эры. Когда философ
Аристотель учил своего ученика Александра Македонского. И
мнемо – переводилось как память.
Идея этой технологии в том,
что на каждое слово придумывается картинка или символ. И вся
информация зарисовывается схе161

мой, знаком либо символом. Любое стихотворение или песню
можно записать схематично (знаками). А ребенок, включая свою
зрительную и слуховую память, спокойно начинает воспроизводить всю услышанную информацию. Ребята пользуются схемой
как подсказкой. Это своего рода припоминалочка для ребенка. Она
помогает воссоздать, услышанное. Этот метод отлично дает возможность детям запомнить слова к сказке, стихотворение, рассказу. Мнемотехника помогает хорошо развить речь детей, ребята с
удовольствием начинают пересказывать сказки. Учатся преобразовывать символы в образы и в слова. По средствам этих мнемотаблиц дети развивают свою память и образное мышление у них увеличивается словарный запас. Мнемотехника ребятам позволяет
последовательно излагать свои мысли. Начинать работать надо
сначала с мнемоквадратами. Ребенок соотносит слово с символом.
У него развивается образное мышление. К примеру: на картинке
нарисован самолет – ребенка спрашиваем: что это? Отвечает – самолет. Потом спрашиваем. А кто или что может летать? И ребенок
начинает припоминать и мыслить образно – летает еще муха, вертолет, листик…
Потом следует познакомить ребят с
мнемодорожками – это 2 или 3 символа
идущие друг за другом и несущие смысловой ряд. Это могут быть распространѐнные
предложения (Маша несет в садик красивую куклу). Пословицы или поговорки
(Пчелка маленькая, да и та работает). Скороговорки (У ежихи ежата, а у ужа ужата).
После мнемодорожекпредлагаем работать с
мнемотаблицами. Они намного полней и интересней окажутся для
ребят. С ними ребята быстро запоминают стихи. Могут пересказывать сказки или составлять рассказы. Ребят заинтересовывает сам
процесс рассказывания. Дети наперебой делятся запомнившимися
стихотворениями, рассказами, сказками.
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Взрослые, не упустите такой возможности помочь своим детям и облегчить им процесс запоминания и умения ярко и красиво
говорить. Пользуйтесь мнемотаблицами и вы поймете, как здорово, что они существуют.

Романова Елена Александровна,
Тимофеева Зульфия Караметдиновна
МБДОУ №13 "Алѐнушка" г. Белово
Развитие коммуникативных способностей ДОУ
в процессе сюжетно-ролевых игр
Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр.
Одним из основных направлений реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» является развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей.
Мы в своей работе столкнулись с проблемой, дети старшего
дошкольного возраста не могут найти контакт, договорится, друг с
другом, взрослыми.
Коммуникативные способности у детей дошкольного возраста
включают в себя: желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и правил в общении со сверстниками и
взрослыми . Одним из основных видов такой деятельности выступает сюжетно - ролевая игра.
По мнению Л.С. Выготского, игра создает «зону ближайшего
развития» - возможность перехода ребенка от того, что он уже
умеет делать в сотрудничестве, к тому, что он сумеет сделать самостоятельно. Эта возможность характеризует динамику развития
и успешность каждого ребенка. Именно в играх складываются и
впервые осознаются детьми их взаимоотношения друг с другом;
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играя, дети учатся понимать характер взаимоотношений, приобретают необходимые коммуникативные умения и навыки. В игре
развиваются действия в представлении, ориентация в отношениях
между людьми, первоначальные навыки кооперации. [1; 53]
В старших группах у детей уже сформированы основные игровые умения.
Перед педагогом стоит задача – стимулировать творческую
активность детей в игре. Этому способствует развертывание игры с
включением в нее различных ролей: из разных сфер социальной
жизни, из разных литературных произведений, сказок, а также соединение сказочных и реальных персонажей. [2]
Мониторинг на определение игровых умений детей старшего
дошкольного возраста данного МБДОУ № 13 показал:
высокий уровень развития игровых умений составил- 12,5%,
средний уровень- 25% детей,
низкий уровень - 62,5%.
Из анализа диагностики видно, что у детей игровые умения
развиты на достаточно низком уровне.
Изучив проблему организации самостоятельной игровой деятельности дошкольников, мы решили уделить особое внимание
сюжетно-ролевым играм. Для этого мы разработали алгоритм постепенного вовлечения детей в игру, комплекс сюжетно-ролевых
игр, пополнили атрибутами уголки для сюжетно-ролевых игр. Подробнее остановимся на примере подготовки к сюжетно-ролевой
игре: «Детская библиотека». Нами была проведена предварительная работа: экскурсия в детскую библиотеку микрорайона Бабанаково, чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций.
Для игры мы вместе с детьми подготовили атрибуты к игре,
поместили книги на полках, вместе с родителями изготовили формуляры на каждого ребенка, библиотечные каталоги. Затем расставили книги в соответствии с тематикой. В роли библиотекаря сначала был педагог, а затем сами дети. Мы включали каждого ребенка в игру, тем самым закрепили полученные знания и постепенно
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научились, вести диалог, договариваться, решать проблемные ситуации самостоятельно.
Также нами были разработаны этапы проведения таких игр
как, «Почта», «Супермаркет», «Аптека Доктора Айболита».
При поэтапном проведении игры удалось заинтересовать детей сюжетно-ролевыми играми, в дальнейшем требовалось только
косвенное руководство играми. Воспитанники постепенно повысили умения организовывать игры самостоятельно, договариваться и
распределять роли между собой, придумывая интересные и новые
сюжеты. Для достижения в развитии коммуникативных способностей через сюжетно- ролевую игру, мы руководствовались следующими правилами:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, используя ласку и теплое слово;
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от их достижений, достоинств и недостатков;
 Помогать детям в решении проблем организации игры;
 Предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой , игровой деятельности;
 Создавать условия для самостоятельной творческой или
игровой деятельности детей в центрах развития в соответствии с
их возрастом, способностями и возможностями.
Определили условия, необходимые для коммуникативного
развития:
 Развивающая предметно-пространственная среда для сюжетно-ролевых игр разнообразна по своему содержанию, ее содержание учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы
 В группе преобладает демократический стиль общения
воспитателей с детьми: не «над», а «вместе».
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 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор в игровой деятельности в соответствии со своими
интересами.
 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка:
чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового.
Подводя итоги можно сказать, чем разнообразнее, интереснее
игры детей, тем богаче и шире для них становится окружающий
мир, светлее и радостнее их жизнь. Поэтому формирование игровых умений успешнее проходит при условии поэтапного и целенаправленного руководства игрой для дошкольников.
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст]: / Под
ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика,2011
2. Развитие коммуникативных способностей у детей старшего
дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевых игр
[электронный ресурс]: http://diplomba.ru/work/109229#1

Минина Татьяна Владимировна
ГБДОУ д/с №6 Выборгского района г.Санкт -Петербурга
Развитие детской инициативы и творческих
способностей в соответствии с ФГОС
Эпоха научно-технического прогресса, которая существует на
данный момент, все больше усложняется. Шаблонные и привычные для человека действия уже не актуальны. Новая эпоха требует
быстроты ориентации, гибкости и подвижности мышления, быстрой адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению
возникающих проблем. Творческий процесс постепенно замещает
информационно-репродуктивный. Именно в творческой деятельности развиваются творческие способности. Это и является пред166

посылкой для активизирования творческой деятельности детей, как
познавательной, так и практической.
Формирование творческой личности представляет собой одну
из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе, которая решается, начиная с дошкольного возраста.
Наиболее эффективным средством формирования творческой личности ребѐнка является развитие детского творчества и поддержание инициативы в воспитательно-образовательном процессе. Данный аспект находит свою актуальность в реализации педагогами
образовательной области «художественно-эстетическое развитие».
Современные условия развития образования характеризуются
введением ФГОС ДО, в данном документе детское творчество
представляется в качестве уникального явления. Многими современными отечественными и зарубежными педагогами и психологами признаѐтся влияние занятий художественным творчеством на
всестороннее, особенно художественно-эстетическое развитие
личности ребѐнка.
Одним из важных условий реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» является обеспечение
приоритетного внимания к организации специфических детских
видов деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной,
конструктивной, музыкальной, которые при правильной их организации способствуют обеспечению всестороннего развития ребѐнка, созданию обстановки эмоционального благополучия,
наполнению жизни дошкольников интересным содержанием,
предоставлении каждому ребѐнку переживания радости творчества
и личностных инициативных решений.
В решении задач художественно-эстетического развития и в
частности, развития творчества у детей среднего дошкольного возраста, особую важность приобретает предоставление детям широких возможностей использования изобразительной деятельности
при проведении режимных моментов, организации самостоятельной деятельности: в игре, при оформлении групповой комнаты,
167

вестибюля, зала к вечерам досуга, праздникам. В НОД формируются творческие умения и навыки, используемые в дальнейшем
для реализации практических общественно полезных целей, что
представляет важный аспект работы, направленный не только на
повышение успешности детского художественного творчества,
поддержания детской инициативы, но и в осуществлении более
широких воспитательных задач ООП ДОУ.
По мнению К.Н. Поливановой, средний дошкольный возраст –
начало развития произвольного внимания, которое характеризуется сознательным удерживанием его на определѐнных предметах и
объектах, играет ведущую роль в организации психических процессов. На данном возрастном этапе происходит развитие творческого воображения, этому способствуя развитию инициативы и
творческих способностей через различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений мы сопровождаем деятельность ребенка 4-5 лет эмоциональностью и большой значимостью эмоциональных реакций.
Согласно ФГОС в ДОУ должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности (развитие творческих способностей)
 возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения (развитие инициативы).
Исходя из этого, я строю свою профессиональную деятельность так, чтобы каждый ребѐнок мог самореализоваться, развить
свои умственные и творческие способности через познавательную
инициативность, стал более общительным и доброжелательным.
Поэтому я создаю условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создаю условия для
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; оказываю не директивную помощь детям, поддержку детской инициа168

тивы и творчества в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
В своей работе активно использую технологию проектной деятельности, которая, на мой взгляд, наиболее приемлема для развития инициативы и творческих способностей у детей среднего
дошкольного возраста, формирования умения делать выбор. В
проектной деятельности я стараюсь быть партнером, помощником
ребенка. За время реализации проектов накоплен богатый практический опыт, осуществлялись разные виды проектов от краткосрочных образовательных практик до долгосрочных проектовгрантов. Например, КОП «Красивый букет для мамочки», «Полеты
в космос: история Белки и Стрелки», или проект на получение
гранта «Мой зеленый уголок России».
Также большое значение придаю использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и в режимных
моментах. Для этого проведена большая работа с родителями о
сохранении и укреплении здоровья детей, о правилах безопасного
общения с незнакомыми людьми и незнакомыми животными. С
детьми беседуем о приѐмах сохранения здоровья, просматриваем
обучающие фильмы и презентации, оформляем наглядные пособия. Вместе изготовили макет «Улицы нашего города», где закрепляем правила дорожного движения, изученные во время образовательной деятельности, а потом во время экскурсий дети применяют полученные знания. Всѐ это помогает детям инициативно и самостоятельно заботиться о своѐм здоровье и беречь его. При выполнении заданий, связанных со здоровье сберегающими практиками, дети используют свои творческие инициативы и практический опыт направленный на укрепление здоровья и приобщению
здорового образа жизни.
Не могу не выделить особый вид детской деятельности: продуктивные работы детей. На творческих занятиях использую частично-поисковые (эвристические) и исследовательские методы.
Эвристические методы направлены на пооперационное или поэле169

ментное обучение чертам и процедурам творческой деятельности,
поддержания инициативы и особой мотивации у детей среднего
дошкольного возраста. Например, предлагаю выполнить творческое задание, самостоятельно отбирая средства и способы для достижения собственной продуктивной деятельности, направленной
на получение положительного результата и эмоциональной удовлетворенности.
Использования нетрадиционных техник рисования в работе с
дошкольниками, позволяет сделать вывод о существовании некой
специфики детского творчества именно в этом виде работ. Эта
особенность объясняется тем, что детский рисунок не имеет значимости для общества в целом. Однако, для формирования творческой личности, направлен на развитие творчества, инициативы и
играет большую роль в дошкольном возрасте.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как
ведущая деятельность дошкольного возраста – игра, то, образовательная деятельность, в тоже время должна быть и игровой, что
поможет динамичнее развиваться личности каждого ребѐнка. Инициативность детей моей группы проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, они стремятся к организации самостоятельных игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, умеют найти
занятие, соответствующее собственному желанию, включаются в
разговор, предлагают интересное дело другим детям.
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью, инициативного ребенка отличает именно содержательность интересов.
И всѐ же ребѐнка необходимо побуждать к деятельности, а значит
важен мотив. Мотивация побуждает ребѐнка к деятельности, придаѐт этой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели.
Поэтому при организации детской деятельности я всегда использую разные виды мотивации, это и игровая мотивация – «По170

моги игрушке» (Перушка забыл, как правильно надо мыть руки),
при которой ребѐнок достигает цели обучения, решая проблемы
игрушек; и помощь взрослому – «Помоги мне» (укрыть снегом
корни березки – а то им «холодно»), иногда мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить одобрение
или похвалу, а также интерес к совместным делам, которые можно
выполнять вместе. Также использую такой мотив, как «Научи меня» (я не умею играть в трансформера, объясни, как он превращается в машину), данный мотив основан на желании ребѐнка чувствовать себя знающим и умеющим.
Мотивируя детей, я не навязываю ребѐнку своѐ видение в решении проблемы (может быть у ребѐнка будет свой путь решения
проблемы). При выполнении совместных действий спрашиваю у
ребѐнка разрешения заняться с ним общим делом, за полученный
результат обязательно хвалю, подбадриваю ребѐнка, действуя совместно с детьми, знакомлю их со своими планами, способами их
достижения. Соблюдая эти правила, даю детям новые знания, обучаю их определѐнным умениям, формирую необходимые навыки.
С целью оптимизации процесса творческого развития дошкольников применяю компьютерные и мультимедийные средства
обучения, что стимулирует познавательный интерес воспитанников, мотивирует их инициативность в творческом процессе.
Я считаю, что моя роль в процессе становления детского творчества и инициативы существенна, так как направлена на развитие
любознательности и творческого воображения, умственных и художественных способностей, коммуникативных навыков у детей
среднего дошкольного возраста, что поможет им в дальнейшем
научиться ставить новые проблемы, находить новые решения.
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Данилкина Ольга Викторовна
МБДОУ "ЦРР-ДС "Алѐнка", город Абаза, Республика Хакасия
Зрительная гимнастика для детей дошкольного возраста
Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому
глаза ребѐнка заслуживают исключительного внимания и бережного отношения. Именно сегодня актуально говорить о тех перегрузках на орган зрения, которые испытывает ребѐнок в результате обрушившейся на него информации, более 90 % которой поступает
через зрительный канал связи. Это связано с занятостью родителей
(дети зачастую предоставлены самим себе – просмотр телевизора,
мультиков и игр на компьютере). Сохранить зрение, научить ребѐнка рационально им пользоваться - важнейшая задача родителей
и педагогов.
Основными принципами зрительных гимнастик являются:
-индивидуальный подход с учѐтом возраста, состояния здоровья;
-регулярность проведения;
-постепенное увеличение нагрузок за счѐт регулирования времени, скорости и сложности упражнений;
-сочетание с двигательной активностью;
-развитие интереса у ребѐнка к этому виду упражнений.
Детей уже с 2-х лет надо обучать различным упражнениям для
глаз, превратив их в игры, а затем - в привычку в них играть. Необходимо регулярно выполнять комплекс специальных
упражнений для глаз.
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Зрительную гимнастику необходимо проводить в игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий, между
занятиями. В общей сложности зрительная гимнастика проводится
до 6 раз в день (в зависимости от возрастной группы).
Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляю в медленном темпе, чтобы ребѐнок до конца проследил движение предмета, который обязательно должен быть ярким. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен
сливаться по цвету с одеждой педагога и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят передо мной ближе, остальные располагаются
дальше.
Подбор предметов производится в соответствии с тематикой занятий. Например, при изучении насекомых для зрительного ориентира можно использовать фигурку яркой бабочки, божьей коровки и
т.п. Использую музыкальное сопровождение: это лѐгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение взора. Хорошую, большую амплитуду движений глаз удаѐтся получить, используя «бегущие огни», расположенные на стене или применив прослеживание взора за движением огонька от фонарика, звѐздочки от лазерной указки и других мигающих игрушек.
Для поддержания интереса детей использую гимнастики с
предметами, яркими игрушками (солнышко, птички, фигурки животных и т.д.), которые крепятся на палочке – указке или даются
ребѐнку в руку, одеваются на пальчик (очень хорошо подходит
пальчиковый театр).
Можно использовать в работе с дошкольниками таблицытренажеры. Они могут быть переносными и стационарными, нарисованными на стене(в групповой, в умывальной, в приѐмной)
Так же применяем зрительную гимнастику в стихах:
"Весѐлая неделька”
Понедельник
Глазки делают зарядку.
Всю неделю по — порядку,
В понедельник, как проснут173

ся,
вдаль,
Глазки солнцу улыбнутся,
На это времени не жаль,
Вниз посмотрят на траву
Что вблизи и что вдали
И обратно в высоту.
Глазки рассмотреть должны.
Вторник
Пятница
Во вторник часики глаза,
В пятницу мы не зевали
Водят взгляд туда – сюда,
Глаза по кругу побежали.
Ходят влево, ходят вправо
Остановка, и опять
Не устанут никогда.
В другую сторону бежать.
Среда
Суббота
В среду в жмурки мы играХоть в субботу выходной,
ем,
Мы не ленимся с тобой.
Крепко глазки закрываем.
Ищем взглядом уголки,
Раз, два, три, четыре, пять,
Чтобы бегали зрачки.
Будем глазки открывать.
Воскресенье
Жмуримся и открываем
В воскресенье будем спать,
Так игру мы продолжаем.
А потом пойдѐм гулять,
Четверг
Чтобы глазки закалялись
По четвергам мы смотрим
Нужно воздухом дышать.
Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений
пальцев: верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко
от наружного края к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и
улучшает кровообращение).
Без гимнастики, друзья,
Нашим глазкам жить нельзя!
Таким образом, гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению работоспособности, эффективному усвоению учебного материала, активизации, упражнению и восстановлению зрения.
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Старова Людмила Сергеевна
ГБОУ Школа №1905 д/о №1 ,г.Москва
Тематическое планирование по проекту на тему:
"М.В. Ломоносов-великий человек нашей эпохи"
№ месяц
1

2

3

октябрь

ноябрь

декабрь

неделя
1

тема

содержание

Знакомство с биографией
М.В.Ломоносова

Рассказо
М.В.Ломоносове
детям. Показ мультимедийной презентации.

3

Познавательный
досуг для детей и
родителей о жизни и деятельности
М.В.Ломоносова

2

М.В.Ломоносов –
химик

Обобщать знания и представления о жизни и деятельности
М.В.Ломоносова. Развивать
любознательность, интерес к
научной деятельности Ломоносова через опыты, экспериментальную деятельность.
«Цветная соль»(изготовление
материалов для последующей
опытно- эксперим. деятельности.

4

минеролог

1

Я и моя семья

3

М.В.Ломо-носов –
физик
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Знакомство с минералами, их
свойствами и применением.
Опыт: «Волшебный кристалл» выращивание кристалла (насыщенный водносолевой раствор, веточка,
веревочка)
Совместная работа с родителями: изготовление
семейной газеты « Я исследователь»
Организация совместной познавательноэкспериментальной деятельности : «Сила воздуха» систематизация знаний детей о
свойствах воздуха.

4

5

6

Январь

февраль

март

3

Все о
ученом

великом

Оформление
книжкималышки М.В.Ломоносов
( 1711-1765)

5

Тайна природных
явлений.

1

Играя, изучаем.

«Магнит и его свойства» Познакомить детей со свойствами магнита через опыты и
эксперименты.
Посещение музея «Экспериментаниума»
Знакомство с экспонатами
музея «Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню,
вовлеки меня -ия научусь.

3

Бумага
руками

2

По
пути
Л.М.Ломоносова

своими

Викторина

3

Создание минимузея
«М.В.Ломоносов гений
русской
науки"

4

5

Подготовка презентациипо стопам
М.В.Ломоносова.
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Экспериментальная деятельность. Изготовление
бумаги
из
макулатуры(использованная бумага)
«Жидкое и твердое» Формировать представление о превращении твердого вещества
в мягкое. Анализировать,
наблюдать, делать выводы.
Развлекательная
познавательно-исследовательская
деятельность «Что? Где? Почему?»
Подбор
ла.Оформление
музея.

материаэкспонатов

Итоговая работа-отчет.

