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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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Коробских Татьяна Владимировна
МБДОУ Д/С 13 Краснодарского края города Белореченска
Формирование элементарных представлений о декоративно –
прикладном искусстве в старшей группе
«Самым высоким видом искусства,
самым талантливым, самым гениальным
является народное искусство,
то есть то, что запечатлено народом,
сохранено, то, что народ пронес через столетия».
Калинин Михаил Иванович
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из
средств эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит детей видеть и понимать прекрасное в
окружающей нас жизни и в искусстве.
Всё чаще произведения декоративно-прикладного искусства
проникают в быт людей.
Предметы народного творчества многообразны. Это могут
быть игрушки из дерева, глины, посуда, ковры, кружево, лаковая
миниатюра и т.д. Каждое изделие несёт в себе добро, радость, фантазию, увлекающую и детей, и взрослых.
Народное искусство - достояние не только взрослых, но и детей, которые с увлечением играют как с деревянными матрёшками,
так и с глиняными фигурками.
Пользуются особым спросом деревянные ложки, плетёные
корзины и другие предметы народных умельцев. Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает ребёнку красоту и прелесть окружающего мира.
Это всегда знакомые детям сказочные образы животных, выполненные из дерева или глины.
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Орнаменты, используемые народными мастерами для росписи
игрушек и посуды, включает в себя цветы, ягоды, листья, которые
ребёнок встречает в лесу, в поле, на участке детского сада.
Так, мастера хохломской росписи умело составляют орнаменты из листьев, ягод калины, малины, клюквы.
Узор – гжельская роза. Иногда она изображена крупно, широкими мазками. А иногда, написанная тоненькой кисточкой. То мы
видим букет из нескольких роз, то цветы разбросаны по всей поверхности.
Городецкие мастера создают свои орнаменты из листьев и
крупных цветов купальницы, шиповника, розы.
Мастера глиняной игрушки расписывают свои изделия чаще
всего геометрическим орнаментом: кольцами, полосками, кругами,
которые также понятны маленьким детям.
Все эти изделия, как деревянные, так и глиняные, используются в детских садах не только для украшения интерьера комнаты.
Под руководством педагога дети внимательно их рассматривают, рисуют и лепят.
Изобразительная деятельность детей 5-6 лет имеет свои особенности. В этом возрасте дети уже окрепли физически, укрепились мелкие и крупные мышцы рук.
Дети этого возраста уже знакомы с Матрешками, Дымковской
игрушкой, Филимоновской игрушкой, Каргопольская игрушка. Дети стали более внимательными, повысилась их способность к запоминанию.
В старшей группе детей учат составлять узоры на объемных
формах. Сложность нанесения такого рисунка в том, что трудно
соблюдать композицию узора, так как видишь его только частично,
элементы узора иногда несколько меняют свою форму из-за выпуклой поверхности.
Поэтому объемные предметы, предлагаемые детям для зарисовки, должны иметь простые формы.
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Для работы с детьми данной группы можно использовать художественно выполненную посуду, гжель и жостова.
Так, планируя знакомство детей с декоративной посудой, а затем и рисование по этим образцам, нужно отобрать те предметы,
которые помогут развить воображение у детей.
Детям можно предложить для рассматривания в конце второго
полугодия городецкую предметы, росписи и элементы ( бутоны,
купавки, розаны , листья) и хохломскую посуду (Осочки , Травинки , Капельки , Усики , Завитки , Кустик ).
В подготовительную группу приходят дети, знакомые с основными принципами построения узора на округлых и прямоугольных
формах. Им предлагаются новые формы - прямоугольник и многоугольник и различные плоскостные формы предметов - вазы, кувшины, чашки, рукавички, шапки и т. п. Эти предметы не имеют
правильной геометрической формы, и узор на них требует применения разных принципов (например, на кувшине по краю горлышка - линейный орнамент, на округлой части - узор из центра).
Для ребят 6—7 лет подбираются экземпляры с более сложной
формой и росписью.
Декоративные тарелки и блюда могут быть расписаны сказочными цветами, птицами и рыбами.
Расширяется набор дымковских кукол: водоноска, также доярка с коровой; наездник на коне, индюк с расписным хвостом и многие другие.
Из каргопольской игрушки детям можно показать старичка,
который поит коня.
Из филимоновских игрушек хорошо использовать лису с петухом, танцующие пары .
Из богородских игрушек детям будут интересны «Медведь и
заяц идут в школу.
Из городецкой росписи интересно увидеть очень яркую ярмарку, всадник на коне.
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В заключении можно сказать, что работа в данном направлении строится так, чтобы ребёнок преломлял новые знания, умения
через призму своего жизненного опыта, неповторимого и уникального. Чтобы познанное ребёнком творчески трансформировалось и
приобретало свой колорит, свои особенности и индивидуальность.

Федотова Татьяна Павловна
МБДОУ детский сад "Алёнушка"
Нижегородская обл., городской округ Бор, Большое Пикино
Растим патриотов России
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит
в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему,
ко всему человечеству»
Д.С.Лихачёв.
Воспитание высоконравственной, патриотичной личности является одной из приоритетных государственных задач.
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре.
Занимаясь вопросом патриотического воспитания, в нашем
детском саду были выявленные следующие проблемы:
• дети владеют недостаточной информацией о родном крае;
• отсутствует осознание своей гражданской принадлежности,
гордости за свою Родину;
• родители не уделяют должного внимания проблеме патриотического воспитания дошкольников;
• отсутствие единой системы ценностей (семья - Родина) в
сознании дошкольника и родителей
11

Патриотическое воспитание ребёнка – это основа формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в
настоящее время очень сложна. Чтобы достигнуть определенного
результата, необходимо находить нетрадиционные методы работы
с ребёнком, которые сформируют его эмоциональную и нравственную сферу. Уже в дошкольном возрасте ребёнок может и должен
знать, в какой стране он живёт, чем она отличается от других
стран, что наше Отечество укреплялось и развивалось в борьбе с
врагами. Необходимо осуществлять работу по воспитанию у детей
любви к Родине, её армии, родному посёлку, любимому садику,
родной природе и, конечно же, к своей семье.
У каждого человека своя малая Родина, но для всех она является той путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни
определяет очень многое, если не сказать – всё!
С ранних лет формируются первые представления детей об
окружающем мире, и происходит это, прежде всего, через ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды - местными историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями региона. Ведь известно, что именно
дошкольный возраст – важнейший период становления личности,
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно
привить детям чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Патриотизм – это и любовь к близким, к родным местам, и
гордость за свой народ, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявляется в каждодневной трудовой и духовной жизни людей, а не только в тяжелых жизненных
ситуациях. Дошкольники проявляют интерес к окружающему их
миру. Этот интерес проявляется в вопросах, в чтении книг о трудовых подвигах людей, о героях войны, в играх. Дети с удовольствием играют в летчиков, космонавтов, строителей. Без помощи
12

взрослого ребёнку сложно выделить в окружающем мире наиболее
существенное. Он может не увидеть главное. Взрослые в такой ситуации выступают в роли посредников между ребёнком и окружающим миром.
Родина – это город, в котором мы живём, улица, на которой
стоит наш дом, пение птиц – все это Родина. Хорошо, когда первые
детские ощущения навеяны красотой родной природы, родным
краем, родной страной. Прекрасно, когда дети, видя берёзки, рябинки, осинки понимают, что все красиво и дорого, потому, что
оно родное. Воспитывая в детях любовь к природе, мы воспитываем в них самые высокие нравственные качества, в том числе любовь к Родине. Поэтому самой ответственной задачей является
научить детей с раннего детства любить природу, любить Родину.
А научить любить природу способен только человек, который сам
её любит и бережно к ней относится. Дети наблюдательны и чутки.
Они всё замечают. Самое лучшее – вместе с детьми любоваться
природой родного города, красотой парков, скверов, архитектурой,
памятниками. Рассказывать о названиях улиц, о тех, в честь кого
они названы, о музеях, театрах.
Начинать патриотическое воспитание нужно с воспитания
любви к близким, к семье. Ребёнок должен знать своих бабушек и
дедушек. В каждой семье есть семейный альбом. В нём копятся
воспоминания, с которыми нужно познакомить ребёнка.
Главное, помнить, что дети – наше будущее, будущее нашей
Родины – им беречь и охранять её просторы, красоты, богатства!
Литература:
1. Комратова Н.Г., Грибанова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие. – М. ТЦ Сфера, 2007г.
2. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду. М.: Линка-Пресс, 2013г.
3. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной
войны. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013г.
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Боушева Наталья Альбионовна
МБДОУ д/с №20 г. Тимашевск
Гипокинезия и оздоровительная роль физической культуры
Кажется, совсем недавно в нашу речь вошло слово – гипокинезия. Оно означает ограничение двигательной активности человека,
характеризующиеся уменьшением количества движений, качественным объединением т.е. малым усилием и однообразным выполнением мышечных движений. Виною тому бурный научно –
технический прогресс, который приводит к значительному уменьшению или даже полному исчезновению физического труда и
нагрузок. Длительных и значительных мышечных усилий.
Но возникает вопрос - какое это имеет отношение к детям?
Дело в том, что движения являются биологической потребностью
ребёнка. Степень удовлетворения этой потребности во многом
определяет характер роста и развития детского организма.
При двигательном дефиците у детей происходит отчётливое
снижение общей устойчивости организма к простудным заболеваниям.
Каким образом можно увеличить ежедневный объём двигательной активности детей. Наилучший способ искусственно повысить двигательную активность детей – систематические занятия
физической культурой, правильное, соответствующее возрастным
особенностям организма нагрузки. Очень часто при нехватке воспитателей, для работы с детьми на группу ставят воспитателя по
физической культуре. Этого делать нельзя не в коем случае. Физкультурные занятия должны проходить в системе.
Регулярные занятия физкультурой имеют огромное оздоровительное и воспитательное значение. Именно у детей организм
наиболее пластичен, и любое, даже самое незначительное, но систематически повторяемое воздействие легко воспринимается и
оставляет прочный след в развитии ребёнка. Я считаю, что занятий
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в детском саду недостаточно для правильного развития ребёнка.
Следует дополнить занятиями дома.
Замечательное средство для физического развития дома, является закаливание, плаванье, хождение летом босиком, кроме того
прогулки с активными играми. Мячи, скакалки, метание камушков,
бег, прыжки, ползанье и лазанье, ходьба по пересечённой местности, катание на велосипеде коньках, скольжение по льду. Нужно
играть с детьми на спортивных площадках.
Дети, постоянно занимающиеся физкультурой, становятся не
только здоровее, крепче и закалённей, но и самостоятельнее, решительней, смелее, сообразительней, внимательней, более настойчивым в достижении цели. Они легче входят в детский коллектив,
успешнее учатся.
Гипокинезия, влечет к увеличению веса ожирению, что оказывает неблагоприятное влияние на растущий организм. Регулярное занятие физкультурой имеет огромное значение для развитие
детей.

Сапронова Светлана Анатольевна
Классный руководитель
МБОУ СОШ №2 г. Лебедянь
Создание здоровьесберегающего пространства в школе.
Обеспечение безопасности детей как одно
из направлений работы ОУ
(выступление на педагогическом совете )
Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все времена. Как воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо
начинать с самого детства. По мнению специалистов-медиков, 75%
всех болезней человека заложено в детские годы.
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«Одной из современных задач образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в
повседневной жизни».
Задача школы и каждого педагога заключается не только в
том, чтобы дать ученику определённые знания, но и подготовить
ребенка к самостоятельной жизни, сформировать успешную личность, готовую полноценно жить, работать, растить свое будущее
поколение. Без здоровья это недостижимо.
Деятельность образовательного учреждения в данном направлении должна:
• сформировать представление об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни;
• научить выполнять правила личной гигиены;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
• сформировать представление о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье (позитивные и негативные эмоции, получаемые от общения с компьютером, просмотр телепередач; сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления, зависимость от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ и т. п.);
Одно из направлений - организация занятости обучающихся.
Ежегодно мы сдаем занятость детей во внеурочное время. Дети посещают спортивные секции в школе, СОКе, кружки в ДЮЦ, СЮН,
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конный клуб. Это имеет огромное значение, т.к ребёнок занят и у
него остаётся меньше свободного времени.
Как классный руководитель я постоянно провожу классные
часы, беседы по ЗОЖ. Это беседы о вреде курения, о вреде употребления алкогольной продукции. Причём эти беседы проводятся
не один раз, а по несколько в каждой четверти. Во второй четверти
по ЗОЖ проводился классный час «Курить – здоровью вредить», а
также «СПИД не выбирает . Выбираем мы!» , на котором присутствовала фельдшер наркологического кабинета Ложкова Н.В.,
классный час по безопасности в Сети Интернет.
На родительском собрании , которое проходило в ноябре 2017
г. выступила перед родителями с докладом «Здоровый образ жизни
детей и ответственность родителей».
Но всё же надо усилить работу по данному направлению, т.к.
в этой четверти были замечены 3 девочки из моего класса, 2 из 8б и
3 из 9г , которые курят . Была проведена разъяснительная работа и
с самими девочками, и с их родителями в присутствии администрации и классных руководителей. Надеемся , что это пойдёт им
на пользу.
В заключении хочется привести цитату великого гуманиста и
педагога Ж.-Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».
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Бухалова Эльвира Александровна
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 21
г. Павлово, Нижегородской области
Опыт формирования представлений о крупных жанрах
музыки у детей старшего дошкольного возраста на основе
организации интегрированного образовательного процесса
Методику знакомства с крупными музыкальными жанрами через организацию интегрированного образовательного процесса
представлю на примере балета С.Прокофьева «Золушка».
Прежде, чем знакомить детей с балетом «Золушка» (музыкальным спектаклем), необходимо было познакомить их с литературной основой –сказкой Ш. Перро «Золушка».
С выразительным чтением сказки прекрасно справилась воспитатель группы: её заинтересованность, эмоциональный контакт с
детьми значительно повысил степень воздействия на дошколят художественного слова. Через день-два мы повторили чтение сказки,
которое плавно перешло в пересказ её с активным участием детей,
а затем - в беседу. Это углубило понимание детьми содержания
произведения, полнее раскрыло характеры героев, мотивацию их
поступков. Мы, педагоги, пытались тактично проецировать сказочную ситуацию на отношения детей в группе, семье (Есть ли среди
ваших друзей похожие характеры? Хочется ли с ними дружить? С
кем? Почему? Похожи ли ваши поступки на кого-то из героев сказки?), акцентировали внимание детей на доброту, отзывчивость,
взаимовыручку, неприятие зла, хамства, на способность к сопереживанию и прощению.
Во время НОД знакомились с композитором С.Прокофьевым,
его творчеством, слушали музыкальные номера из балета: «Урок
танцев», «Фея Осени», «Фея Зимы», «Вальс Золушки и Принца».
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Приём драмогерменевтики помог активизировать детей на
осознанное восприятие музыки, стремление к творческим проявлениям (разыгрывание сцен, импровизацию на музыку).
Провели Литературно-музыкальный час «Золушка»-в исполнении мастеров художественного слова»(аудиозапись). Дети с явным удовольствием слушали великих мастеров, чувствуя точность,
поэтичность родной речи, красоту музыки С.Прокофьева, а потом
хотели сами повторить услышанное.
Когда дети довольно глубоко проникли в содержание сказки,
они захотели изобразить её героев в рисунках. Так был создан альбом « Мы рисуем «Золушку».
С помощью родителей и городской детской библиотеки им.
Лизы Чайкиной была организована выставка книг «Золушка» в
гостях у ребят»(книги разных издательств и лет издания). С огромным интересом рассматривали дети иллюстрации к сказке разных
художников, сравнивали их стили и манеру письма. А как бережно
брали в руки старые, зачитанные книги , просили взять их домой
почитать с мамой.
А к Новому году дети подготовили и показали родителям на
праздничном утреннике спектакль «Золушка» с большим количеством танцев и других музыкальных номеров. Представление получилось ярким, красивым, благодаря сказочным костюмам, с любовью изготовленным в семье, и чудесным декорациям, над которыми трудился весь коллектив вместе с родителями наших воспитанников.. По инициативе юных артистов уже после новогодних
праздников спектакль был сыгран для детей и сотрудников всего
детского сада , что доставило всем огромную радость.
Кульминацией знакомства с балетом С.Прокофьева был просмотр видеофильма с балетным спектаклем «Золушка». Дети заворожённо следили за действием героев, слушали музыку, а потом
самозабвенно танцевали « как настоящие артисты балета».
Таким образом, на примере знакомства с балетом «Золушка»
можно составить алгоритм
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Работы по ознакомлению дошкольников
С крупными музыкальными жанрами
1.Знакомство с литературной основой (сюжетом) произведения
(чтение или образный рассказ педагога). ОДРМ.
2.Беседа по содержанию с выявлением личностного отношения детей к героям произведения (по необходимости повторное
чтение или комбинированный пересказ). Рефлексия. ОДРМ.
3.Слушание музыки(знакомство с отдельными музыкальными
номерами).НОД.
4.Моделирование характера музыки с помощью танцевальных,
образных движений, движений рук(приём уподобления характеру
музыки, приём драмогерменевтики). НОД.
5.Разыгрывание сцен, мини-спектаклей по своей инициативе
при умелой помощи воспитателей в группе и родителей дома(создание условий для этого как материальных (среда), так и –
главное - духовных(доброжелательная эмоциональная атмосфера,
заинтересованность ).ОДРМ, ДОМ.
6.Изодеятельность(рисование героев, сцен, лепка, аппликация,
рассматривание иллюстраций в книгах, фотоальбомов из спектаклей). ОДРМ, ДОМ.
7.Знакомство с полной версией музыкального произведения
(видеофильм или живой спектакль в театре) ОДРМ.ТЕАТР.
Волошкина Людмила Егоровна, Алешина Светлана Юрьевна
ДОАНО "Детский сад "Радуга"
Конспект НОД по познавательному развитию в
подготовительной группе «Наше здоровье"
Цель: закрепление знаний детей о своём теле, здоровье; становление ценностей здорового образа жизни,
Задачи:
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- образовательные: закреплять знания детей о здоровом образе жизни, упражнять детей в выделении первых звуков в словах и
произнесении целого слова; упражнять, правильно находить ответ,
соотнося его с количеством клеток; совершенствовать навык чтения; содействовать повышению умения подвергать самоанализу
индивидуальный опыт поведения; продолжать обучать работе с
интерактивной доской.
- развивающие: развивать логическое мышление, умение отвечать грамматически правильными предложениями, внимание,
мелкую моторику.
- воспитательные: создать положительный эмоциональный
настрой, воспитывать самостоятельность, взаимовыручку, желание
следовать условиям здорового образа жизни.
Активизировать в речи слова и словосочетания: здоровый образ жизни, грудная клетка, череп; понимать их смысл.
Материал: сундучок, кроссворды, мяч, грибы, интерактивная
доска, буквы, шарики.
Интеграция образовательных областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
Ход занятия:
-Здравствуйте, ребята! Как я рада видеть всех мальчиков, всех
девочек! Давайте с радостью встретим новый день!
Утренний круг.
Мы собрались в этот круг.
Будет весело вокруг!
За руки возьмёмся,
Миру улыбнёмся.
Скажем солнышку «Привет!»
Скажем другу мы «Привет!»
Все готовы поиграть,
И друг другу помогать!
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Актуализация знаний.
-Вот таких детей я приглашаю сыграть в занимательную, увлекательную, познавательную игру «Наше здоровье». Это игра – соревнование. Дети, подскажите мне, как мы можем соревноваться?
(дети предлагают варианты)
Мне нравится идея Серёжи, давайте разделимся на две команды (Дети самостоятельно делятся на две команды)
- А какова же тема нашей игры? Для этого каждой команде
предлагается найти буквы в нашей группе и сложить слово.
(У детей получается слово – здоровье)
Правильно, мы сегодня поговорим о здоровье, о здоровом образе жизни.
Итак, начинаем нашу игру:
Наше первое задание «Умники и умницы»
На интерактивной доске вопросы и ответы, правильный ответ
нужно обвести линией.
1 команда:
1. Это орган нашего организма, который стучит не умолкая
(желудок, сердце, язык)
2. Защита для лёгких и сердца – это
(грудная клетка, кожа, руки)
3. Закаливание – это такие процедуры, как
(пить много холодной воды, ходить летом босиком по траве,
есть сладкую вату)
4. Надо хорошо питаться и кушать в день (8 раз, 10 раз, 5 раз)
2 команда:
1. Наш головной мозг защищает…
(Череп, сустав, хрящ)
2. Зубы правильно чистить…
(1 раз в день, 4 раза в день, 2 раза в день)
3. Дети, которые занимаются спортом…
(чаще болеют, реже болеют)
4. Витаминов много в таких продуктах, как…
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(Овощи, фрукты, гамбургеры, лимонад)
- Молодцы ребята. Гимнастику для ума мы провели, а теперь,
проведем гимнастику для тела, чтобы не болеть и поддерживать
себя в хорошей спортивной форме.
Музыкальная физминутка.
Продолжаем нашу игру, следующее задание называется
«Сундучок с загадкой»
(Дети из сундучка достают шарик, в котором лежит вопрос,
чтобы достать вопрос надо шарик надуть, потом проколоть и достать вопрос)
1) Вы увидели, что ваш друг поранился, ваши действия?
2) Рядом с вами на скамью сел курящий человек. Ваши действия?
(Дети дают аргументированные ответы.)
- Молодцы. А теперь покажем, как мы умеем разгадывать
кроссворды.
Кроссворд 1
1) Ими ты целуешь маму.
2) Им ты нюхаешь.
3) Ты его иногда морщишь, когда задумываешься.
4) Им ты слышишь.
5) Их у тебя больше всего на голове.
6) Ими ты смотришь.
Кроссворд 2
1) Им ты вытираешь лицо, руки.
2) В него ты смотришься.
3) Ею ты причесываешься.
4) Ею ты чистишь зубы.
5) В ней ты моешься.
Игра с передачей мяча «Повторялки».
(Дети передают мяч, пока играет музыка, музыка останавливается, ребёнок показывает любое движение из утренней зарядки, все
остальные повторяют)
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Друзья, вы любите мультфильмы? Тогда вы наверняка узнаете
нашего гостя.
(Дети смотрят отрывок из мультфильма «Нехочуха»)
Входит Нехочуха (лохматый и толстый)
- Да, правильно, я великий Нехочуха! Не хочу обращать внимание на своё здоровье, не хочу чистить зубы, не хочу тепло одеваться на улицу, не хочу слушать взрослых и буду есть сосульки!
- Ребята, давайте объясним Нехочухе, почему надо следить за
своим здоровьем (ответы детей)
Нехочуха: Вы такие добрые, за это я угощу вас чипсами, сникерсами, хот-догами и кока-колой!
- Ай-ай-ай, Нехочуха! Наши мальчики и девочки не возьмут
это угощение. Даша, расскажи, почему мы откажемся от такого
угощения.
- Нехочуха, сейчас мы расскажем тебе о здоровой и вредной
пище.
Работа с интерактивной доской.
(Дети поочереди классифицируют продукты питания, трапеция –полезные продукты, шестиугольник –вредные)
Воспитатель: Здоровье – важная часть нашей жизни. Люди ленивые, малоподвижные чаще болеют. А вот люди подвижные,
спортивные – не болеют. Они веселы и здоровы и их всегда ждёт
победа Приглашаю поиграть в игру «Не наступи на гриб» и доказать какие мы спортивные, а главное здоровые.
Нехочуха: Я не хочу играть. Я не хочу бегать, я люблю полежать, покушать, поспать и ничего не делать.
- Нехочуха, ты что не слышал о здоровом образе жизни?
Нехочуха: Здоровый образ жизни? А что это такое?
(Ответы детей)
- Здоровый образ жизни –это правильное питание, закаливание
и занятия спортом, правильный отдых и труд, отсутствие вредных
привычек.
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- Нехочуха: Тогда я тоже поиграю с вами и не буду таким толстым и вредным!
Воспитатель: Присоединяйся к нашей игре.
Игра «Не наступи на гриб»» (На полу разложены грибы,
каждая команда на время преодолевает препятствия)
-А ещё Нехочуха, мы приглашаем тебя в нашу группу на занятия физической культурой, прогулки и подвижные игры.
Нехочуха: Хорошо, хорошо, обязательно как-нибудь загляну.
Я возвращаюсь домой и теперь буду следить за своим здоровьем!
Спасибо вам ребята, за добрые советы, до свиданья! Доброго вам
здоровья!
Итог занятия.
Воспитатель подводит итоги познавательной игры «Наше здоровье». Все участники получают витаминные призы – мандарины!

Лаврентьева Элла Владимировна
Учитель начальных классов МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Вклад героев губкинской земли в освобождение
Родины от фашизма
Великая Отечественная война изменила жизнь миллионов людей. В первые ее дни тысячи рабочих и колхозников ушли на
фронт, чтобы с оружием в руках защищать Отчизну. Только из молодого рабочего поселка Губкина на фронт ушли почти 1900 человек, а всего из района в ряды защитников Родины встали почти 16
тысяч человек, из которых 9685 не вернулось с фронтов войны.
Многие губкинцы в годы войны были награждены боевыми
орденами и медалями. Восемь из них стали Героями Советского
Союза. Это - летчики Булгаков Андрей Пантелеевич и Жулов Федор Егорович, танкисты Вялых Николай Алексеевич и Найдин
25

Григорий Николаевич, санинструктор Дергилев Егор Иванович,
морской пехотинец Скворцов Николай Александрович, вицеадмирал Хворостянов Илья Алексеевич, пехотинец Шкодин Петр
Тихонович. Минометчик Черников Иван Андреевич и пехотинец
Чуев Гавриил Васильевич стали полными кавалерами ордена Славы. Генерал-майор авиации Туренко Евгений Георгиевич удостоен
высокого звания Героя Советского Союза в 1940 году за подвиги в
финской компании.
С октября 1941 года и первую половину 1942 года нынешняя
территория Губкинского района фактически была прифронтовой.
Поскольку угроза оккупации была весьма вероятной, началась эвакуация промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Вместе с оборудованием на восток отправлялись и специалисты. Из
шахты им. Губкина было поднято горное оборудование и отправлено на Урал, а сама шахта была затоплена.
Немало горя за 7 месяцев оккупации принесли захватчики на
земли Губкинского района. С июля 1942 года по февраль 1943 года
фашисты расстреляли и повесили 73 человека. В Германию было
угнано более 2000 юношей и девушек.
Среди них 83 жителя Лебединского сельсовета, 44 - из поселка Губкина. Многие из них так и не вернулись домой.
В ходе подготовки битвы на Курской дуге только в полосе Воронежского фронта на оборонительных работах было занято свыше
57 тысяч жителей из 14 районов области, в том числе из Боброводворского, Скороднянского и Старооскольского районов. Они соорудили свыше 500 километров противотанковых препятствий,
вырыли более 28 тысяч окопов и траншей общей протяженностью
около 1000 километров.
Резко возрос поток военных грузов, и стало очевидно, что
пропускная способность железнодорожной ветки Касторная Курск, подвергавшаяся регулярным бомбежкам, недостаточна.
В связи с этим, по предложению Военного Совета Воронежского фронта, Государственный Комитет Обороны 8 июня 1943
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года принял решение о строительстве железной дороги Старый
Оскол - Сараевка, протяженностью 95 километров. Завершить
строительство предполагалось к 15 августа, но благодаря самоотверженному труду воинов-железнодорожников, а также при активном участии тружеников тыла, в основном женщин, она была построена досрочно, за 32 дня. По новой линии открылось движение
военных эшелонов. По ходатайству Военного Совета Воронежского фронта 386 участников строительства железной дороги были
награждены орденами и медалями Советского Союза.
Безотрадную картину представлял собой после освобождения
поселок им. Губкина. Почти до основания были разрушены все
здания, затоплена шахта, в полную негодность приведено оборудование. Но осталось самое ценное - люди и их вера в скорейшее восстановление разрушенного хозяйства.

Самбудагва Марина Геннадьевна
Учитель начальных классов
МАОУ "Хоринская средняя школа №2"
Республика Бурятия, с. Хоринск
Мастер класс по твистингу
Цели и задачи:
Цель:
• Развить творческое воображение, фантазию, пространственное мышление, мелкую моторику рук
Задачи:
• Сформировать способность удивлять, дарить радость, делать
приятные сюрпризы своим близким и друзьям
• Обеспечить теоретической базой и практическими навыками
творческого моделирования из воздушных шаров
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• Развить способность самостоятельного создания творческих
продуктов для оформления праздников
• Создать представление о самостоятельной организации досуга с помощью владения приемами творческого моделирования из
воздушных шаров
• Использовать полученный опыт в совместной деятельности
родителей и детей в домашних условиях
Планируемые результаты:
С помощью воздушных шариков изготовить самые разнообразные фигуры, которые не только подарят радость детям, но удивят своей изысканностью даже взрослых.
Твистинг очень полезное, особенно для детей, занятие, которое развивает творческие способности и пространственное воображение ребенка, дарит ощущение радости и яркости жизни.
Совместные занятия твистингом воспитывают в детях и
взрослых чувство коллективизма и взаимопомощи.
Твистинг – это удивительная техника создания забавных фигурок и скульптур из специальных шаров для моделирования. Ведь
на самом деле это что-то удивительное и немного магическое – покорить одну из стихий, придать форму воздуху, заключив его под
тонкой оболочкой воздушного шарика.
Для того чтобы начать, Вам понадобятся:
 Насос (желательно небольшой)
 Шарики (260-Q, 160-Q)
 Конечно же желание))
Твистинг – не обязательно работа исключительно для профессионалов. Скручивание ярких цветов и забавных фигурок животных вполне может стать приятным и одновременно полезным хобби. Это необычное увлечение способно оказать положительное
влияние на развитие фантазии и творческих способностей человека, значительно улучшить его ориентирование в пространстве, благотворно сказаться на совершенствовании мелкой моторики рук.
Программа мастер-класса
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1) Немного теории: виды шариков для моделирования; как
правильно надуть шарик для моделирования, чтобы он не лопнул;
основные правила твистинга, основные виды скруток.
2) Практика (самая интересная часть!) Скручиваем веселых
животных: собачка, медвежонок, цветок и т.д.
Теоретическая часть
Откуда начинать скручивание?
Обязательно от горловины шарика. Воздух при скручивании
будет продвигаться к хвосту – там всегда есть свободное место, и
шарик останется целым.
Главное правило скручивания – все движения делайте одной
рукой и в одном направлении.
Основные термины твистинга:
— пузырь – надутая часть шарик между скрутками;
— стык – место скручивания;
— скрутка – поворот и закручивание шарика, в итоге получается пузырь и стык;
Занятие твистингом помогает празднично оформить помещение, смастерить карнавальные костюмы и оригинальные подарки,
провести веселые конкурсы. Кроме этого развивает творческие
способности, мелкую моторику, координацию движений и пространственное воображение, как детей, так и взрослых.
Забавные изделия, созданные с помощью техники твистинга,
принесут много веселых минут при условии совместного творчества.
Ход мастер класса
Необычный день у нас.
И гостями полон класс.
- Что гостям сказать нам надо?
(Видеть Вас мы очень рады!)
Каждый день - всегда, везде,
На уроках и в игре
Смело, четко говорим
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И красиво все сидим.
На рабочий лад настройтесь,
Ведь у нас немало дел.
Поудобнее устройтесь,
Чтобы каждый проявить себя сумел.
Уважаемые гости, уважаемые родители, дорогие ребята. Сегодня мы собрались здесь в клубе «Семейные радости», чтобы сотворить маленькое чудо. А из чего мы это чудо будем делать, вы
скажете , отгадав загадку.
Рвутся вверх они, играют,
С тонкой нитки улетают
Это радость детворы
Разноцветные … ( шары)
Да-да конечно же разноцветные шары и они сегодня повсюду.
Посмотрите в кого шарики превратились, это шарик БИМ, а
это БОМ, а это их подружка КНОПКА ,у которой скоро будет день
рождения и которая очень сильно , как вы догадались любит воздушные цветы.
Поможем БИМу и БОМу их изготовить?
Тогда, желаю вам полезного времяпровождения, позитивных
эмоций и незабываемых впечатлений!
Разделимся на две команды, первая будет помогать БИМу, а
вторая БОМу, и посмотрим у кого же лучше получится.
На некоторое время мы станем с вами волшебниками, а помогать нам будут ваши верные помощники – мамы, которые покажут
мастер класс по твистингу.
Что это такое, мы сейчас узнаем.
Твистинг - это удивительная техника создания забавных
фигурок и скульптур из воздушных шаров для моделирования и
других шаров разной формы.
Твистинг - создание различных фигур из воздушных шаров,
это чрезвычайно увлекательное занятие, где есть место полёту фан30

тазии и волшебству. Ведь на самом это что-то удивительное и немного магическое – покорить стихию воздух, придать воздуху
форму, заключить его под воздушной оболочкой воздушного шарика.
Практическая часть
Для того чтобы начать работу, нам понадобятся:
Насос (желательно небольшой)
Шарики
Конечно же желание !
Как и в каждой работе нужно соблюдать маленькие хитрости:
Правила твистинга:
шарик необходимо надувать не полностью, обязательно должен оставаться хвостик
все скрутки делать в одном направлении, 2-3 оборота
моделирование из воздушных шаров следует начинать от горловины к хвостику
Последовательность изготовления воздушного цветка:
для этого нам понадобятся :
* 1 шарик для стебелька
* 1 шарик для лепесточков
Работа по изготовлению цветка!
Итак , у кого же лучше получилось у команды которая помогала БИМу или БОМу посмотрим.
Все поработали отлично теперь цветы можно собрать в букет,
подарить КНОПКЕ и нашим гостям.
Воздушный шарик чудо совершил,
Цветок волшебный нам он подарил.
Наполнил радостью, улыбками сердца,
Семейный твистинг
Это круто!
Это - да!
- Вот видите, сколько радости, шума и веселья может принести обыкновенный воздушный шарик.
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- Если кого заинтересовало моделирование из воздушных шаров, можно взять схемы и дома всей семьёй превратить обыкновенные воздушные шарики в различных животных , проявить свою
фантазию, воображение, память.
Спасибо всем за участие, радость и хорошее настроение!

Стебелёк с цветком

Гордеева Виктория Викторовна
МБ ДОУ "Детский сад № 247", Кемеровская область
г. Новокузнецк
ОФП в жизни дошкольников, как профилактика сколиоза
В настоящее время каждый родитель должен осознавать, что
физическое воспитание своего ребенка нужно начинать с раннего
возраста.
Сейчас многие врачи говорят о том, что уже более половины
детей дошкольного возраста имеют искривление позвоночника, т.е.
сколиоз. Сколиоз – это патологическое искривление позвоночного
столба влево или вправо во фронтальной плоскости, приводящее в
дальнейшем к «скручиванию» позвонков и увеличению физиологических изгибов.
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Профилактику сколиоза надо начинать с раннего возраста, так
как из-за относительной мягкости детских костей, у малышей часто
развивается искривление позвоночника. Следует помнить о том,
что в большинстве случаев сколиоз является не врожденным, а
приобретенным. В наше время очень мало внимания уделяется физическому развитию детей. И, как следствие, дети вырастают слабыми. Их мышцы не способны выдерживать даже небольшие
нагрузки. Они не могут длительное время удерживать позвоночник
в правильном положении. Именно поэтому и возникают различные
искривления.
Для того, чтобы ваш ребенок вырос сильным и здоровым,
нужно проводить его физическое воспитание самостоятельно. Никто лучше родителей ребенка не справится с мероприятиями по
профилактике развития деформации позвоночника. Личный пример важен в любом аспекте воспитания, и спорт — не исключение!
В семье, где физическая активность — органичная часть повседневной жизни, проблем с мотивацией у малышей практически не
бывает.
Тренировки. Заниматься с детьми общей физической подготовкой можно и нужно с самого раннего возраста. Первым этапом
являются занятия с собственным весом. Необходимо, чтобы ребенок осознал, что физическая культура - это хорошо, нужно его заинтересовать. Нельзя заставлять ребенка. Это только лишь нанесет
вред. Нужно поговорить с ребенком, объяснить, что занятия принесут ему пользу, сделают его сильным, здоровым, красивым. Тогда
тренировки будут проходить с максимальной пользой. Ведь задача
физического воспитания заключается не только в развитии силы,
но и в духовном, моральном воспитании.
Тренировки не должны быть частыми. Они не должны переутомлять ребенка, т.к. это вредно для растущего организма. Сбалансированное полноценное питание, в рационе ребёнка должны
быть продукты богатые витаминами и кальцием, то есть фрукты,
овощи, молоко, рыба. Пребывание на свежем воздухе. Закаливание
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воздухом, необходимо сочетать с физическими упражнениями, водой – обливание, обтирание; летом – солнечными лучами; баней,
но очень осторожно, чтобы не наступило перегревание организма.
На первом этапе для тренировок специального оборудования
не понадобится. Единственное - это перекладина, хорошо укрепленная на высоте немногим более высоты ребенка. Хорошо бы сделать перекладину регулируемой высоты, ведь ребенок быстро растет.
Домашние упражнения для развития общей физической подготовки, как правило, простые, безопасные и не требующие специальных условий спортивного зала, максимум мягкого коврика на
пол. Но при этом они очень полезные и эффективные для укрепления мышечного корсета ребенка.
Наклоны в разные стороны. Стоя в исходном положении
ноги на ширине плеч, руки на поясе, выполнить по несколько
наклонов в стороны, а затем вперед и назад . Наклоны вперед, касаясь руками пола. Ноги вместе, руки вдоль туловища, сделать 10
наклонов вперед, стараясь коснуться ладонями пола, при этом колени держать прямыми. Это упражнение является самым эффективным для профилактики искривлений позвоночника.
Складка на полу. Сидя на полу, ноги вместе и вытянуты вперед, сделать наклон вперед и потянуться руками к носочкам, при
этом колени держать прямыми.
Бабочка. Сидя на полу, выполнить упражнение бабочка, согнув ноги, колени в стороны, стопы касаются друг друга. Сделать
наклон вперед и потянуться носом к носочкам.
Складка на полу ноги врозь. Сидя на полу, ноги широко
разведены в стороны, сделать наклоны вперед с вытянутыми руками, при этом колени обязательно держать прямыми.
Приседания. Ноги вместе, руки подняты вперед, делать приседания вниз-вверх. Нужно обратить внимание на то, что при приседании туловище должно быть прямым и перпендикулярным зем-
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ле. Не следует при сгибании ног делать наклон вперед. Ступни
должны полностью прилегать к земле.
Отжимания от пола. Упор, лежа на полу, т.е. упереться прямыми руками и ногами в пол, так чтобы тело было параллельно
полу, плечи стояли точно над ладонями, спина немного округлена,
ноги вместе. Выполнить отжимание, согнув руки и стараясь носом
коснуться пола, затем выпрямить руки и вернуться в упор лежа.
Следить за тем, чтобы положение тела не изменялось во время отжиманий. Первое время ребенку будет тяжело выполнять отжимания, поэтому вам следует его немного придерживать за живот, помогая правильно сгибать, а затем выпрямлять руки и сохранять
правильное положение тела. Начните с 3-5 отжиманий по 2-3 подхода, постепенно увеличивая количество по мере возможностей
ребенка.
Подтягивания на перекладине. Это упражнение помогает
укрепить верх спины, руки. Главное в этом упражнении - отсутствие рывков при подтягивании. Все движения должны быть плавными. Если ребенок сам не в состоянии выполнять это, ему должен
помочь родитель. Нужно стараться оказывать как можно меньше
помощи, но чтобы при этом ребенок все-таки подтягивался.
Поднятия туловища. Нужно лечь на пол спиной. Родитель
держит ноги, а ребенок поднимает туловище и касается головой
ног. Ну, или хотя бы стремится к этому, если не достает до ног. Это
упражнение помогает укрепить мышцы живота.
Бег. Он приносит очень много пользы. Главное, нужно понять, что важна не скорость бега, а его продолжительность. Поэтому, бегать нужно в среднем и медленном темпе, постепенно увеличивая протяженность бега. Это самое простое и самое эффективное
упражнение, особенно для детей.
Это далеко не все упражнения, но они позволяют полноценно
укреплять практически все участки тела. Они способствуют оздоровлению человека. Если ребенок будет получать удовольствие от
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занятий физической культурой, то эти занятия принесут максимальный эффект.

Беляева Татьяна Леонидовна
МОУ "Гимназия" город Устюжна Вологодская область
Активизация познавательной деятельности младших
школьников на уроках математики
Проблема начального обучения математике была и остается
очень важной и сложной, ведь на этом этапе у ребенка закладывается тот фундамент, на котором будет строиться все его дальнейшее математическое образование. Спросите любого ребенка, собирающегося в школу, хочет ли он учиться. И как он будет учиться. В
ответ мы услышим, что каждый намерен получать только пятерки.
Первое время сама позиция ученика, желание занять новое положение в обществе – важный мотив, но он недолго сохраняет свою
силу.
К сожалению, приходится наблюдать, что уже к середине
учебного года у первоклассников проходит первоначальная тяга к
учению, пропадает интерес к приобретению новых знаний. Как исправить такое положение?
Еще Ян Коменский призывал сделать труд школьника источником умственного удовлетворения и душевной радости. С тех пор
каждый прогрессивно мыслящий педагог считает необходимым,
чтобы ребенок почувствовал, что учение – это радость, а не только
долг, что учением можно заниматься с увлечением, а не по обязанности. Изучив различную литературу, познакомившись с опытом
педагогов работающих по данной теме, я пришла к выводу, что эта
проблема актуальна и для меня, поэтому я и выбрала эту тему для
своей работы. Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим видом деятельности. В отече36

ственной психологии под ведущей деятельностью понимается та, в
процессе которой происходят качественные изменения в психике
детей, происходит формирование основных психических процессов
и свойств личности. Так в период младшего школьного возраста
ведущим видом деятельности является – игра. В отечественной
науке родоначальником теории игры является великий русский педагог К.Д.Ушинский. Он считал, что из игр душа ребенка извлекает
пользу для своего развития. Ушинский считал, что в игре соединяются стремление, чувствование и представление. Лишение ребенка
игры как сознательной деятельности есть самое страшное наказание для него. Прочные знания, умения и навыки учащихся приобретаются в процессе активной познавательной деятельности, предпосылкой которой является познавательный интерес. Ушинский
подчеркивал, как важно серьезное занятие сделать занимательным.
Детям интересно пока они играют. Включение в урок математики
игр и игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, создает у ребенка рабочее настроение, способствует преодолению
трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость и поддерживает внимание. Для учащихся 1-2 классов учение – новое дело. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью игра способствует снятию барьера между «внешним миром» и «психикой» ребенка.
В 3 – 4 классах увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддерживать у учащихся
интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении
всего урока. Регулярное использование на уроке математики системы специальных дидактических игр и заданий, направленных на
активизацию познавательной деятельности, расширяют математический кругозор, повышают качество математической подготовленности; позволяют детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни. Для изучения результатов развития познавательного интереса
использую в своей работе следующие методы: наблюдение, беседа,
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опрос. Для того чтобы процесс развития проходил эффективнее
провожу уроки разного типа: урок – сказка, путешествие, дискуссия, конкурс. Такие уроки позволяют разнообразить виды работ,
найти каждому ученику занятие в соответствии с его интересом и
способностями. На уроках создаю проблемные ситуации, организую поиск, ученики самостоятельно находят пути решения. В своей
практике по мимо выше сказанного для активизации и развития
познавательного интереса я использую и другие средства работы.
Одним из таких средств являются загадки. Загадки расширяют кругозор, развивают любознательность, тренируют внимание, память,
мышление и вызывают интерес к предмету. Например в 1 классе
при знакомстве с новой цифрой, загадка может служить исходным
материалом для выделения изучаемого числа. При закреплении
знания таблицы умножения и деления на своих уроках я применяю
рифмованные задачи. А результат, хорошее знание таблицы. Детям
очень нравится, когда на уроках я использую занимательные задачи. Использовать их можно при работе с устным счетом или как
отдельные задания для учащихся. Нельзя не сказать о применении
на уроке индивидуальных карточек. Работу по карточкам начинаю
в 1 классе сразу, как только изучаю состав чисел, отрабатываю вычислительные навыки. Использую их и при решении задач. Такая
работа требует от учителя много времени и сил, но она тоже дает
положительные результаты в обучении. Итак, рассматривая данную проблему, я пришли к выводу, что использование на уроках
игровых методов обучения, позволяющих на деле реализовать
принципы самостоятельности, командной работы и т.д. – эти компоненты обеспечивают сохранение и развитие мотивации на протяжении всего урока, делают урок интересным для детей. Смена
напряженной работы занимательными заданиями позволяет ребятам сбросить с плеч накопившуюся усталость и зарядиться положительной энергией. В данной работе я предложила те средства
активизации познавательной деятельности учащихся, которые я с
успехом применяю на своих уроках. Изучая методическую литера38

туру, посещая уроки других учителей, пришла к выводу, чтобы заинтересовать детей существует немало методов и приемов. Значит,
чтобы добиться каких-либо успехов в учебе, необходимо сделать
этот процесс интересным, увлекательным.

Говорухина Надежда Аркадьевна
КГУ "Средняя школа № 43 имени Габита Мусрепова"
г. Петропавловск
Развитие творческих способностей учащихся через различные
виды деятельности на уроках и во внеурочное время
В настоящее время, характерное глубокими изменениями в
общественном сознании, естественно возрастает роль искусства в
духовном развитии личности. Способность музыки влиять на становление духовного мира растущего человека через развитие его
фантазии, воображения, творческого мышления стала аксиомой
педагогики искусства.
Современное состояние преподавания музыки в школе характеризуется устойчивыми тенденциями обновления содержания образования. Этот процесс протекает неоднозначно, а порой и противоречиво. Появление авторских программ и методик, стремление
школ работать в режиме инновационных идей, проектирование новых форм эстетического воспитания, создание разветвленной системы дополнительного музыкально-эстетического образования все это свидетельствует об осознании роли искусства в формировании человека.
Урок музыки - урок искусства. Это необходимо не ради какихто формальных требований педагогической науки. К этому зовет
живая педагогическая практика, необходимость поднять на новый
теоретически более осознанный и практически более результативный уровень жизнь общеобразовательной школы .
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И сегодня по-прежнему актуальными остаются вопросы: Какое
место отводится учебному предмету "Музыка" в общеобразовательной школе? Как сделать урок музыки уроком искусства? Какая
роль отводится в этом процессе самой музыке, учителю, ее преподающему, и ребенку, ее постигающему?
Объектом изучения на уроках является искусство. Навыки и
знания не должны быть самоцелью, они – средства и условия развития личности ребенка, а искусство – форма проявления его жизнедеятельности.
Выше сказанное определяет следующие цели уроков музыки:
1.Всестороннее развитие творческого потенциала школьника и
на этой основе формирования его эстетической культуры.
2.Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на
внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы,
на формирование жизненной позиции.
3.Овладение образным языком музыкального искусства с целью постижения внутренней сущности музыки, взаимосвязи ее со
смежными искусствами – литературой, живописью, театром и др.
Музыка, литература, изобразительное искусство – эти виды
искусства на уроке музыки целостны и неразрывны.
Современное общество требует человека с развитым логическим мышлением, т.к. знания имеют границы, а воображение безгранично.
Урок музыки включает в себя различные виды деятельности:
пение, игру на детских музыкальных инструментах, ритмика, слушание музыки, игра в ансамбле, пение в хоре, музыкальные постановки прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый неуверенный в себе ребенок может почувствовать себя уверенно и свободно, проявить свои творческие способности.
Интерактивные формы и методы относятся к числу инновационных и формируют творческую активность учащихся в учебной и
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во внеурочной деятельности, способствуют активизации познавательной деятельности учащихся на уроках музыки, самостоятельному осмыслению музыкального материала. Уроки с использованием интерактивных технологий позволяют по-новому увидеть некоторых учащихся, заметить их индивидуальные особенности.
К интерактивному обучению относятся деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, анализ конкретных ситуаций, беседы, с
элементами дискуссий, проблемного изложения материала, исследования, практикумы, работа в малых группах и парах и.т.д.
Например:
«Мозговой штурм»
Используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова».
1 этап. Учащимся предлагается подумать и записать все, что
они знают по данной теме.
2 этап. Обмен информацией.
Рекомендации:
– лимит времени на первом этапе – 5–7 минут;
– при обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются;
– оперативная запись высказанных предположений.
Возможны индивидуальная, парная и групповая формы работы.
«Синквейн».
Происходит от французского « cing» – пять.
Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как
способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях.
Правила написания синквейна:
1строка – тема, выраженная одним словом, обычно именем
существительным;
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2 строка – описание темы в двух словах, как правило именами
прилагательными;
3 строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами;
4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к данной теме;
5 строка – одно слово, синоним к первому, на эмоциональнообразном или философско – обобщенном уровне повторяющее суть
темы.
Дирижер.
Внимательный, музыкальный.
Руководит, управляет, организует.
В его руках чудесная палочка.
Волшебник!
"Верные и неверные утверждения".
Ответы на вопросы учителя учащиеся записывают в тетрадях.
При изучении темы " Как музыка в опере помогает почувствовать характер литературных героев?" в 4 классе задаю ученикам
вопросы:
- Ария - музыкальное произведение для хора.
- Ансамбли - дуэт, трио, квартет.
- В квартете обычно принимают участие два солиста.
- Речитатив - вокальная речь.
- Вся вокальная музыка в опере написана в стихотворной форме.
- Ария может быть в опере музыкальной характеристикой героя.
"Найди пару"
Задание для 4 класса на знание средств музыкальной выразительности (соединить стрелками музыкальный термин и его определение):
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•

лад

• скорость исполнения музыки

•

динамика

• характерная окраска голоса

•

регистр

• сила (громкость) звучания музыки

•

мелодия

• часть звукоряда определенной высоты

тембр
• темп
•

• основная мысль музыкального произ-

ведения
• организация звуков, влияющая на со-

здания настроения в музыке
Все мы используем игровую деятельность на уроках , так как
ни к какой деятельности ребёнок не проявляет столько интереса.
Классифицировать дидактические игры(по И.Я. Ланиной)
можно следующим образом:
1.Творческие (ролевые) игры, в которых все действия участников определяются порученной им ролью («Суд над…», «Защита
темы», «игры-путешествия», музицирование на детских музыкальных инструментах и пр.);
2. Игры – соревнования, связанные с выявлением победителя
(викторины, конкурсы и пр.);
3. Игры – упражнения, направленные на выполнение занимательных заданий (кроссворды, ребусы, шарады и т.п.);
4.Игры с раздаточным материалом (дидактическое лото, домино и т.п.);
5. Деловые игры, связанные с имитацией возможной жизненной ситуации.
Ролевая игра - форма моделирования ребенком прежде всего
социальных отношений, свободная импровизация, не подчиненная
жестким правилам, неизменяемым условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как должны поступать люди, чьи роли они на себя берут.
Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в кого-то».
Представь себе, что ты…..
Вокальные игры.
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Это различные упражнения, звукоподражание, речевые зарядки и ритмодекламации, игры на развитие речевого и певческого
дыхания, развивающие игры с голосом, интонационные игры и
упражнения, игровой показ песни.
«Пение про себя» - часть музыкального произведения исполняется вслух, а часть - «молча», "про себя". По знаку учителя (сжатые губы или пальцы в кулак или руки за спиной) учащиеся чередуют манеру пения.
"Дирижером" может быть выбран ученик.
«Инсценировка»
Инсценировки песен позволяют ученикам раскрепоститься,
повышают самооценку, развивают творческий потенциал. Ребята
очень любят выступать в роли артистов.
"Звук и цвет"
"Я-художник", "Цвет-настроение"(развитие ассоциативнообразного мышления).
Ученики с большим удовольствием воплощают музыкальные
образы в художественные, создают иллюстрации к музыкальным
произведениям. Этот прием позволяет детям через цвет отобразить
настроение, образ музыки.
«Играем в оркестр»
Цель игры – развитие тембрового слуха учащихся, закрепление знаний об оркестре и его разновидностях, музыкальных инструментах и приёмах игры на них.
Например, учитель рассказывает учащимся о симфоническом
оркестре и его группах, показывает иллюстрации с изображением
инструментов и объясняет приемы игры. Как располагаются музыканты симфонического оркестра. Задача каждого ученика - слушать тембровое звучание своего инструмента, вовремя вступить и
имитировать игру на своем инструменте.
Учитель или ученик выступает в роли «дирижера симфонического оркестра» и показывает вступление каждой оркестровой партии.
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"Угадай инструмент". Научиться различать тембровую
окраску инструментов. Звучат короткие музыкальные примеры, а
дети отгадывают, какой инструмент звучит. Можно разделиться на
команды и подсчитывать балы.
«Кто быстрей?»
С каждого ряда выбирается по одному представителю. Они
встают в одну линию. Задание: каждый участник друг за другом
делает шаг вперёд и говорит название музыкальных инструментов.
Правило: повторять дважды одно слово нельзя, думать более 5
секунд нельзя. Если время истекло участник остаётся на месте.
Выигрывает тот, кто быстрее дошёл до «финиша».
Мультимедийные технологии расширяют возможности образовательной среды:
– видеоролики: фрагменты из балетов, опер, мюзиклов, оперетт, концертов классической и популярной музыки, фрагменты
художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве
композиторов, фрагменты народных праздников;
– наглядный материал: портреты композиторов, исполнителей
и исполнительских коллективов; тематические рисунки, нотная
графика, репродукции произведений изобразительного искусства,
живописи и т.д.;
– материалы из музеев: документальные фотографии композиторов и исполнителей;
– звуковые фонограммы музыкальных произведений;
– литературные произведения: доступные, выразительные информативные тексты, раскрывающие содержание предлагаемых
для восприятия фрагментов музыкальных и художественных образов; отрывки стихотворений, прозы, созвучные музыке;
– словарь ключевых терминов и понятий, соответствующих
данной учебной теме.
– воспоминания, цитаты и высказывания композиторов, исполнителей, слушателей и др;
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– творческие (интерактивные) задания для учащихся, вопросы,
тесты и.т.д.
При объяснении материала речь учителя сопровождается показом презентации. Они помогают разнообразить уроки, например во
время знакомства с творчеством того или иного композитора или
при изучении особенностей и разнообразия тембров музыкальных
инструментов.
Одна из важнейших задач, которые решает урок музыки в
школе, - научить детей петь. Эта проблема на протяжении многих
лет остается актуальной, потому, что обладает огромными возможностями:
- Развитие музыкальных способностей
- Формирование вокально – хоровых навыков
- Подготовка подлинных ценителей музыки
- Воспитание лучших человеческих качеств
Пение благотворно сказывается и на физическом состоянии
учащихся. Пение не только доставляет поющему у довольствие, но
также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно – сосудистой системой, следовательно, занимаясь пением укрепляет свое здоровье.
Поэтому пение рассматривается как действенное средство
воспитания вкусов учащихся, повышение их общей музыкальной
культуры.
Вокально – хоровая работа на уроке музыки может проходить
по разному, я например использую пение на уроке в микрофон это
позволяет ученику услышать свой голос, оценить свои вокальные
данные, а также детям нравиться чувствовать себя артистами.
Приобщить каждого школьника к музыке, развить его музыкальное восприятие, воспитать художественный вкус – долг каждого учителя музыки. Отстранять от занятий учащихся со слабыми
музыкальными данными учитель не имеет права.
Постепенное расширение и оттачивание исполнительского мастерства и общей музыкальной культуры всех школьников дает
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возможность даже в условиях массового музыкального воспитания
в классе стремиться к достижению уровня подлинного искусства.
Урок музыки по программе проходит один раз в неделю и
длится 40 минут. Естественно, за это время невозможно сделать из
учеников все понимающих и тонко чувствующих музыкантов. Поэтому урочная форма работы дополняется внеурочной музыкальной деятельностью учащихся:
Я являюсь руководителем вокальной группы «Элегия».
В нашей школе стало традицией проводить конкурс «Планета
талантов», где учащие и педагоги участвуют в различных номинациях:
Танцевальное искусство
Изобразительное искусство
Прикладное искусство
Поэтическое искусство
Вокальное искусство
Игра на инструментах
Подводя итог выше изложенному, хочу сказать: мне нравится
жить во время стремительных перемен, меняться самой, видеть, как
дети, которых я учу, теперь не только поют, слушают музыку, но и
создают творческие продукты в соответствии со своими современными интересами. Мне приятно видеть, что современные ученики
занимаются наукой и с удовольствием развивают свои музыкальные способности.
Мне выпала огромная честь быть учителем музыки. Музыка
развивает способность, с помощью которой человек учится ценить
все, что есть прекрасного в искусстве, науке, в повседневной жизни.
Хазрат Инайят Хан писал, что многие люди подобны инструментам; когда хорошая музыка предстает перед ними, они откликаются, настраиваются на нее, становясь частью прекрасного мира.
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Моя задача сделать так, чтобы звучащих инструментов становилось все больше и больше на Земле, чтобы однажды весь мир
зазвучал как один огромный прекрасный и стройный оркестр!

Вернер Наталья Александровна
г. Алматы
Урок физики "Соединения проводников"
Класс 8.
Тема: Последовательное и параллельное соединение проводников
Цель урока:
• познакомить учащихся с последовательным и параллельным соединениями
проводников;
• познакомить учащихся с закономерностями, существующими в цепи с последовательным и параллельным соединениями проводников;
• воспитание навыков коллективной работы;
• развивать способности учащихся анализировать, сравнивать, делать выводы.
Ожидаемый результат:
• Знают основные понятия: последовательное и параллельное соединение проводников
• Умеют преобразовывать выражения для усвоения понятий: сила тока и
напряжение при последовательном и параллельном соединении проводников.
• Применяют навыки, умении, необходимые при решении текстовых задач
Деятельность учителя
Деятельность
Нагляднообучающихся
сти
3 мин. I. Организационный момент. ПриУченики осмысветствует учеников, проверяет голивают поставтовность к уроку, желает успеха. Для ленную цель.
создания психологической атмосфеДети берут друг
ры проводит игру «Мне в тебе нрадруга за руки и
вится»
улыбаются,
называют хорошие качества
своих одноклассников.
5 мин. II. Проверка домашней работы. С
Ученики отвепомощью метода «Толстые и тонкие
чают на вопросы
вопросы» проверяет домашнюю раучителя.
боту.
1. Что называется сопротивлением?
2. В чём причина сопротивления?
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20
мин.

3. От каких параметров зависит
сопротивление проводника?
4. Сформулируйте закон Ома для
участка цепи.
5. Силу тока в цепи увеличили в
два раза. Как изменилось сопротивление проводника?
6. Напряжение в цепи уменьшили в
два раза. Как изменилось сопротивление проводника?
7. Длину проводника уменьшили в
три раза. Как изменилось сопротивление проводника?
8. Проволоку согнули пополам. Как
изменилось сопротивление проволоки?
9. По графику сравните электрическое сопротивление проводников.
III. Актуализация знаний.
Используя прием «Кластер»
осуществляет усвоение данной
темы.
Ученики демонстрируют свои
знания.
Обсуждается параллельное соединение проводников.
Параллельное соединение – соединение, при котором начала всех
проводников присоединяются к одной точке цепи, а их концы к другой.
Учитель демонстрирует опыты с цепью с параллельно соединёнными
лампочками.
Учащиеся делают выводы:
• cила тока в неразветвлённой цепи равна сумме токов в разветвлениях:
I = I1 + I2
• yапряжение на каждом из параллельно соединённых проводников
одинаково: U = U1 = U2
Обсуждается вопрос: Чему рано общее сопротивление цепи при параллельном соединении проводников?
С помощью закономерностей и закона Ома для участка цепи выводится
формула для общего сопротивления проводников:

,

.
Обсуждается вопрос: Как найти сопротивление n параллельно соединённых одинаковых проводников? R =
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Параллельное соединение –
соединение, при котором начала
всех проводников присоединяются к одной точке цепи, а их концы
к другой.
При параллельном соединении проводников их
начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока.
Преимущества и недостатки соединений.
Пример последовательного соединения: гирлянда.
Пример параллельного соединения:
потребители в жилых помещениях.
Преимущества и недостатки соединений:
Последовательное – защита цепей
от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные.
Параллельное – при выходе из строя одного из элементов соединения,
остальные действуют. При включении элемента с меньшим возможным
напряжением в цепь элемент перегорит.
Учащиеся заполняют таблицу в тетради с помощью слайда презентации:
1 группа
Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа,
двух параллельно соединенных проводников. Вспомнив, как включается
в цепь амперметр, измерьте силу тока в каждом из проводников, и
силу тока до разветвления. Сравните полученные значения. Сделайте
вывод.
2 группа
Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа,
двух параллельно соединенных проводников. Вспомнив, как включается
в цепь вольтметр, измерьте напряжение на каждом из проводников, и
напряжение на всем участке. Сравните полученные значения. Сделайте вывод
3,4 группа
Две электрические лампы включены параллельно под напряжение 220 В.
Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 1000 Ом, а другой 488 Ом.
Дано:
Решение:
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U = 220 В
R 1=1000 Ом
R 2= 488 Ом
I-?
I 1-?
I 2-?

U = U1= U2= 220 В
I1 =

I= I1+ I2
I1= 0,22 А
I2= 0,45 А
I = 0,67 А

U
U
U
, I2 =
иI= ,
R1
R2
R

Ответ: I1= 0,22 А ; I2= 0,45 А ; I = 0,67 А
10
мин.

IV. Закрепление урока.
С помощью метода «ЗХУ» проводит закрепление данной темы.
1-3 группа
Два проводника соединены параллельно, сопротивление второго - 9 Ом, сила тока в подводящей цепи 0,6А. Сила тока, проходящего через первый проводник 0,2 А. Чему равно сопротивление этого участка и напряжение на его концах?
2-4 группа
Две
электрические
лампы
включены пар а л л е л ь н о п о д
н а п р я ж е ние 127 В. Определите сил у т о к а в к а ж д о й
л а м п е и в подводящей цепи,
если сопротивление одной лампы 600 Ом, а другой 360 Ом.

Ученики заполняют таблицу.

2мин.

V. Домашняя работа. Объясняет
особенности выполнения домашней работы.
VI. Итог урока. Организует индивидуальную работу над текстом. Проводит рефлексию.
Стратегия «Телеграмма»

Записывают
дневниках.

5 мин.
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Таблица
«З-Х-У»

в

На стикерах записывают
все,
что узнали на
данном уроке.

фишки
стикеры

Вернер Анна Владимировна
г.Алматы
Урок самопознания "Сила мысли и слова"
План урока «Самопознание»
Ценность: Праведное поведение.
Качества: правильная речь, ответственности за свои мысли,
слова и действия.
Класс: 9
Цель: расширять представления учащихся мыслить позитивно, ведущих к созидательной деятельности.
Задачи:
• способствовать желанию управлять своими чувствами,
быть в гармонии с самим собой и окружающим миром;
•развивать умению управлять своими чувствами, проявлять уважение к себе, своим мыслям, чувствам и поступкам, желание говорить правду;
• воспитание ответственного отношения к слову.

Ход урока:
1. Орг.момент.
- приветствие
- проверка отсутствующих
- проверка готовности
Позитивный настрой. Свет
Сообщение темы урока. Сила мысли и слова.
2. Проверка домашнего задания( опережение).
Чтение с 121 - 122 «Его величество слово».
Вопросы:
• Как связаны мысли, слова и поступки, человека?
• Почему важно держать данное слово?
• Как вы думаете, в чем сила мысли и слова?
3. Позитивное высказывание (цитата).
Если бы вы поняли, как сильны ваши мысли, вы бы
никогда не думали негативно.
Пис Пилгрим (1908-1981) - американская пацифистка,
вегетарианка и активистка борьбы за мир.
• Как Вы понимаете это изречение?

4.

Рассказывание

истории

(беседа)"
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Могущество

Ресурсы:(материалы,
источники) музыка: Хрустальная грусть , Видео – «Влияние
мысли
на
структуру
воды», 2 стакана с
водой(эксперимент
).

Миролюбивая
Странница—
Настоящее имя,
полученное при
рождении
—
Милдред
Лизетт Норман.

Мысли ".
В 50-е годы XX века английский грузовой корабль,
перевозящий из Португалии бутылки с мадерой, прибыл в
порт назначения в Шотландии. Один из моряков зашел в
холодный грузовой отсек для того, чтобы проверить, все
ли бутылки отгружены. Ничего не зная об этом, другой
моряк запер дверь снаружи. Пленник изо всех сил стучал в
переборки, но никто его не услышал, и корабль отправился
обратно в Португалию.
Моряк обнаружил в помещении достаточное количество
еды, но он знал, что не проживет долго при низкой
температуре. Он схватил кусок металла и всю свою
энергию употребил на то, что выцарапывал на переборках
час за часом, день за днем рассказ о своей крестной муке.
Он описал свою агонию с научной точностью. Как холод
сковывал его тело, отмораживая нос, пальцы на руках и на
ногах. Как нестерпимы ожоги ледяного воздуха.
Когда корабль бросил якорь в Лиссабоне, капитан открыл
отсек и нашел мертвого моряка. Люди прочли его
выцарапанную на стенах историю. Но самое потрясающее
было не в этом. Капитан измерил температуру воздуха
внутри отсека. Термометр показал 19 градусов. Поскольку
обратно корабль шел без товара, система охлаждения не
была включена. Человек умер только оттого, что думал,
что ему холодно. Он стал жертвой своего воображения.
Вопросы:
• Как научиться позитивно мыслить?
• Как бы Вы объяснили смысл утверждения «Жить –
значит мыслить», высказанного Цицероном?
Современная наука сейчас исследует силу слова.
Исследует энергию разных слов и как эта энергия
действует на окружающий нас мир. Учеными были
поставлены опыты с использованием воды. На воду
производилось воздействие словом.
• Почему именно вода была выбрана для эксперимента?
Дело в том, что вода – это самое емкое вещество на земле,
самое восприимчивое к любой информации. Вода может
быть носителем информации. Давайте рассмотрим опыты,
которые проводил на воде и рисе японский ученый
Масару Эмото.
Отрывок из книги японского ученого Масару Эмото
«Энергия воды для самопознания и исцеления».
«В одной семье провели интересный эксперимент. Рис
поместили в две стеклянные емкости, и ежедневно в
течение месяца рису в одной из них говорили «спасибо», а
в другой — «ты дурак». Даже возвращавшиеся домой из
школы дети проделывали это.Через месяц, рис, которому
говорили «спасибо», забродил, источая насыщенный
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приятный запах, похожий на аромат солода, тогда как рис,
который постоянно слышал лишь слова «ты дурак»,
почернел и начал гнить.
Об этом эксперименте я уже писал раньше, и сотни семей
по всей Японии повторили его для себя с аналогичным
результатом. В одной семье условия проведения опыта
усложнили и к двум емкостям с рисом добавили третью,
рис в которой полностью игнорировали.
Как вы думаете, что же произошло?
Оставленный без внимания рис сгнил даже быстрее, чем
тот, которому говорили «ты дурак». Повторение такого
эксперимента другими давало те же результаты. Похоже,
что игнорирование даже хуже, чем высмеивание».
А теперь посмотрим опыты, проводимые с водой с
последующим ее замораживанием.
• Видео – «Влияние мысли на структуру воды».
«Мы пришли к выводу, что ДНК специально
приспособлены к восприятию речевых колебаний. Любое
произнесенное слово -это не что иное, как волновая
программа, которая меняет вашу жизнь. Иногда слово
срабатывает, вызывая рак или, наоборот, устраняя
болезнь» - Петр Гаряев, биолог, основатель «Института
квантовой генетики».
Ро́бин Ша́рма — канадский писатель, один из самых
известных в Северной Америке специалистов по
мотивации, лидерству и развитию личности. Родился в
1965 году в Новой Шотландии: «Слова имеют свою силу.
Используй нужные слова - и жизнь твоя изменится».
Гармония. Покой. Доброта. Счастье. Радость.
Мудрость. Истина. Сострадание. Прощение. Мужество.
Любовь
• Опыт – 2 стакана (эксперимент).
Так что же такое слово?
Валерия Гивиевна Ниорадзе, доктор педагогических
наук, профессор МГПУ так определила слово. «Слово – это
основа основ, с чего началось единение людей, их
становление как социальных существ, развитие
человеческой культуры. Слово-это не просто звуковое
оформление, наименование предмета, действия, признака.
Слово-это мысль, разум человека, его духовная сущность».
Мы с вами поговорили о слове. А теперь давайте
подумаем, как нам работать со словом каждый день? Какие
установки мы можем взять себе?
1. Я тщательно слежу за своими словами и мыслями.
2. Я осторожно обращаюсь с мыслями.
3. Мои мысли помогают мне и другим.
5.
Творческая деятельность, групповая работа.
Игра «Эстафета добрых слов»
Психологи утверждают, что самой большой целебной си-

54

Видео – влияние
мысли
на
структуру воды.

лой обладают слова: добро, надежда, вера, любовь, счастье, красота. Давайте проверим это утверждение.
Предлагаю игру «Эстафета добрых слов». Начиная с меня,
каждый по цепочке должен передать соседу какое-нибудь
доброе слово, не забыв при этом назвать соседа по имени.
Ведь имя человека - это тоже очень хорошее и доброе слово.
6. Групповое пение. О. Газманов Мои мысли, мои скакуны.
7. Домашнее задание.
• «Карта счастья»- коллаж (в центре которого будет
находиться фотография человека, а вокруг нее картинки и
надписи из журналов, символизирующие его желания.
• Чтение с 124-128
8. Заключительная минута тишины.
Закройте глаза, подумайте о том, как важно мыслить
позитивно…и как много в нашей жизни значат наши слова…

Петрова Эльвира Александровна
МБДОУ №166 "Детский сад" г. Чебоксары
Консультация для педагогов
"Здоровое питание - здоровый ребёнок"
Питание в ДОУ строится в соответствии с основными требованиями к рациональному питанию: калорийность, химический
состав, объём рациона и режим должны полностью соответствовать возрастным потребностям дошкольника. Меню должно быть
разнообразным. Разнообразие пищи достигается как за счёт широкого использования набора продуктов, так и за счёт разных способов их кулинарной обработки.
Хорошему усвоению пищи способствуют фруктовые, овощные, сметанные, молочные соусы и подливы, которые подаются к
мясным, рыбным, творожным, овощным блюдам. У детей есть любимые и нелюбимые блюда, причём зачастую нелюбимые являются
наиболее питательными и полноценными. Настороженно дети относятся к новым, незнакомым блюдам.
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Задача взрослого – привить дошкольникам вкус к здоровой
пище. Делать это надо с умением: терпеливо и понятно объяснять
детям пользу блюда, хвалить его во время еды, использовать другие приёмы. Большое значение для хорошего усвоения пищи имеют условия, в которых организуется питание детей. Не следует
слишком торопить детей за едой, однако плохо и то, когда ребёнок
ест слишком медленно, задерживает пищу за щекой, вяло пережёвывает её. Продолжительность завтрака – 10-15минут, обеда – 2025минут, ужина – 10-15минут.
Энергетическая ценность потребляемой пищи не должна превышать энергозатраты организма, и, соответственно, очень плохо.
Когда идёт нехватка получения полезных веществ. В суточный рацион должны входить пищевые вещества в сбалансированном виде. Итак, пища одновременно является и строительным материалом, и топливом. Главный строительный материал нашего тела –
белки, они основа всех клеток и тканей. Наиболее знаком нам белок куриного яйца, который и дал название всем белкам, хотя многие из них вовсе не белые. Белки нужны человеку всегда. Особенно
велика в них потребность в детском и юношеском возрасте. Больше
всего белка в мышцах. Целиком состоят из него наши волосы и
ногти. Жиры – хорошее горючее. Они откладываются в теле человека в виде запасов. Затем запасы по мере необходимости расходуются. Например, во время болезни. Когда человек почти ничего
не ест. Жир играет роль теплоизолирующей прокладки тела, помогает меньше терять тепло в холодную погоду. Углеводы- самый
горючий материал. Они дают нам наибольшую энергию. Больше
всего углеводов расходуется на работу мышц. Очень в них нуждается сердце.
Белки, жиры и углеводы нужны человеку ежедневно в сравнительно больших количествах. Итак, человек питается образцовой
пищей: потребляет легко усвояемые белки, хорошо всасывающиеся
жиры и углеводы, в норме потребляет воду и соль, - и всё-таки болеет, если в его пище будет недоставать незаменимых веществ –
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витаминов. Витамины необходимы человеку в чрезвычайно малых количествах – миллиграммах. Но если нет в пище этих миллиграммов, процессы обмена веществ замедляются или текут неправильно, что приводит к болезням.
С обычной, привычной для нас пищей мы получаем все необходимые витамины в нужных количествах (если питание сбалансированное). Стоит изменить характеру пищи (питание консервированными продуктами, сухарями,…) недостаток витаминов напомнит о себе. В переводе слово «витамины» означает «нужные для
жизни», по-латински – «жизнь».

Калабекова Карина Муратовна
МКОУСО №1
Мой родной край
Кабардино-Балкария самая красивая республика нашей страны. Столицей Кабардино- Балкарии является город Нальчик.
Красоту родной природы и историю нашей нации воспевали
самые знаменитые люди всего мира. Всю красоту окружающего мы
не только видим, но и чувствуем.Символом родного края являются
величественные горы. Люди веками любуются их возвышенной
красотой. В Кабардино-Балкарской Республике печатаются книги,
газеты и журналы на трех языках, русском, балкарском, кабардинском. На трех языках говорит радио и показывает телевидение.
Знаменитые люди такие, как Кайсын Кулиев, Кязим Мечиев,
Мурат Ульбашев, Тазиля Зумакулова, Алим Газаев и многие другие родились в Кабардино-Балкарии.
Я со своей семьей побывала во всех красивых уголках нашей
республики, Чегемские водопады, Приэльбруссье, Тамбуканское
озеро, Голубые озера,Центральный парк аттракционов. Ореховая
роща и Долина нарзанов. Я очень люблю свою республику.
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Пусть крепнет и процветает наша Кабардино-Балкария!

Панина Наталья Викторовна
Заместитель директора по ВР
ГКУ "Детский дом №24 "Аврора"
Ставропольский край Новоалександровский
район ст. Григорополисская
Наше будущее - дети!
Алгоритм технологии индивидуального педагогического
сопровождения воспитанника детского дома.
Воспитатель – самый необходимый человек для ребенка в детском доме, его опора и надежда. Его главная Миссия – дарить свою
Любовь, Надежду детям, одновременно обучая их этому чувству.
Доброта и любовь – главный мотив педагогической деятельности.
Сегодня большое многообразие программ, но мы искали цельную, охватывающую все сферы углубленного развития личности и
нашли, это программа, разработанная коллективом Железноводского детского дома, «Формирование ценностных ориентаций у
воспитанников в условиях детского дома».
Она рассчитана на воспитанников в возрасте от 5-6 до 12-17
лет. В нашем учреждении есть одна особенность, которой нет, не в
одном учреждении Ставропольского края – это интеграция детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья в здоровое детское
общество, а поэтому задача педагога, работающего в коррекционной группе была адаптировать программу путем системного подхода к решению оздоровительных, общеразвивающих и коррекционных задач. Например, дети с эмоциональными расстройствами
нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на обучение их навыкам взаимодействия со взрослым, а в дальнейшем и со сверстниками. Особую
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значимость приобретает соответствие содержания и методов коррекционной работы ввиду, степени выраженности и структуре отклоняющегося развития, а также возрасту ребенка. При этом
предусматривается широкое варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной работы: групповые, подгрупповые
и индивидуальные занятия. Т.е данная программа адаптирована на
разный уровень развития ребенка.
Основным методом обучения является организация постоянной активной предметно – практической деятельности умственно
отсталых детей на всех видах деятельности.
I. Для реализации управленческого координационного направления приняты решения:
- Цель и задачи учебно-воспитательного процесса, особенности перспективного планирования должны определяться анализом
воспитательной работы за год, результатами промежуточного и
итогового мониторинга, ставшего традицией и проводятся по двум
направлениям:
1. мониторинг (в том числе и промежуточный) для детей,
которые живут в детском доме более 1 года.
1. Изучение индивидуальных особенностей характера.
2. Изучение состояния здоровья.
3. Изучение склонностей, творческих способностей каждого
воспитанника.
4. Изучение коммуникативных способностей.
5. Изучение проблем в обучении.
6. Изучение проблем взаимодействия: воспитанник - воспитанник; воспитатель-воспитанник.
2. мониторинг для вновь прибывших детей (стартовые знания о развитии ребенка) эти данные берем из личного дела, с которым к нам поступает ребенок, и первоначальные срезы его состояния здоровья (психического, (уровень тревожности, агрессивности
и т.д), физического (показатели осанки, бега, походки), педагогического (способности, склонности ребенка)
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II. Проанализировав и составив общую характеристику группы
и на каждого ребенка в отдельности, мы начинаем планирование
педагогической деятельности:
- Обращаем внимание на режим дня (их у нас 4 (осень, зима,
весна и лето)
- определяется тематика дней
- закрепляется педагогический персонал за определенной
группой
- формируется состав педагогов дополнительного образования
(которые продолжают деятельность педагогов)
- формируется расписание системы реализации дополнительного образования с пофамильным указанием времени и детей, занимавшихся в это время.
Так как в программе невозможно охватить все аспекты самостоятельной жизни в современном обществе, возможно выделение
занятий на дополнительные темы, особенно важные для конкретной группы, отдельного воспитанника.
Важным приложением к программе «Формирование ценностных ориентаций у воспитанников в условиях детского дома» является план индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях детского дома.
По индивидуальному сопровождению ребенка подготовлены
документы, для ориентировочной диагностики наличного уровня
его развития.
- паспорт физического развития;
- социальный паспорт;
- психологический паспорт;
- карта индивидуального развития;
- карта педагогического сопровождения.
- портфолио ребенка.
В целях удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка в учреждении организовано
дополнительное образование. Педагоги дополнительного образо60

вания продолжают работу воспитателя, помогая ребенку развивать
творческие способности, прививать навыки трудового воспитания,
этому способствует и детское самоуправление, коллективнотворческие дела детского дома (дни рождения, различные конкурсы: «Дом в котором уютно всем» «Лучшая группа», «Лучший воспитанник», конкурс рисунков, Мастерская Деда Мороза, выставка
поделок из природного материала, лучшие работы выставляются на
Доску Славы.
В детском доме функционируют кружки: «Рукодельница»,
«Веселые нотки» работает тренажёрный зал, игровая комната (для
малышей), библиотека, зал для культурно-массовых мероприятий.
Таким образом, выстроив технологичную систему работы и
получив определенные результаты я возвращаюсь к миссии воспитателя – все ли что я перечислила работает на эту миссию?
Воспитатель должен понимать, что в его сегодняшней работе
зреет Завтра, набирает силу Будущее, а ребенок обретает веру,
надежду и любовь!

Циклаури Лианна Георгиевна, Соколова Анна Федоровна
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Роль игры в развитии личности дошкольника
Игра имеет исключительное значение для развития ребенка и
является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте.
Игра универсальная форма деятельности, внутри которой, по
определению Д.Б. Эльконина, происходят основные прогрессивные
изменения в психике и личности ребенка-дошкольника, игра определяет его отношения с окружающими людьми, готовит к переходу
на следующий возрастной этап, к новым видам деятельности.
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Игра является одним из интереснейших видов человеческой
деятельности, ведущей деятельностью дошкольника, средством его
всестороннего развития, важным методом воспитания.
И.З Фрейд: «Самая любимая и всепоглощающая деятельность
ребенка — это игра. Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок подобен писателю; он создает свой собственный мир,
или, иначе, он устраивает этот мир так, как ему больше нравится.
Было бы неправильно сказать, что он не принимает свой мир всерьез, напротив, он относится к игре очень серьезно и щедро вкладывает в нее свои эмоции».
Л.Фрэнк заметил, что игра для детей — это способ научиться
тому, чему их никто не сможет научить, способ ориентации в реальном мире, пространстве и времени, способ исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в современном мире. Игра помогает ребенку овладеть ценностями
культуры и выработать определенные навыки. Когда дети играют,
они отражают личную индивидуальность и ближе подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности.
Согласно Ж. Паже, игра является мостиком между конкретным
опытом и абстрактным мышлением, и именно символическая
функция игры является особенно важной. В игре ребенка на сенсомоторном уровне демонстрирует с помощью конкретных предметов, которые являются символами чего-то другого, то что он когдалибо прямым или косвенным образом чувствовал.
В любом случае игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт и с игрой связаны те моменты жизни ребенка, когда он чувствует себя в безопасности и может контролировать
личную жизнь.
Детская игра — это деятельность, направленная на ориентирование в предметной и социальной действительности, в которой ребенок отображает впечатления от познания. Иметь детство — это,
прежде всего, иметь право на развитие собственной игровой деятельности, которая является важной составляющей детской суб62

культуры. В то же время игра является могучим воспитательным
средством, в ней, по словам К. Ушинского, реализуется потребность человеческой природы. Главным компонентом является игрушка — вещь, предназначенная детям для игры. Без нее игра невозможна. Как самый существенный компонент игры, она играет
важную образовательную, развивающую, воспитательную, даже
организационную роли. Как и игра, игрушка является важным фактором психического развития ребенка, что обеспечивает постепенное осуществление ею всех видов деятельности на более высоком
уровне. Игра как основной вид деятельности детей дошкольного
возраста, развивая психические, физические силы малыша (внимание, мышление, воображение, память, организованность, ловкость
и т. п), способствуя освоению им окружающего мира и человеческих взаимоотношений, пробуждает, задействует его творческий
потенциал. На основании того, какими игрушками играет и в какие
игры играет ребенок, можно сделать определенные выводы о его
задатках наметить программу их развития в ближайшей и отдаленной перспективе.
Игра – это особая форма жизни ребенка в обществе, в которой
дети исполняют роли взрослых, воспроизводя их жизнь, труд и отношения. Она положительно способствует на развитие интеллекта;
в игре ребенок учится обобщать предметы и действия, подбирают
нужные слова. Таким образом, роль игры для ребенка дошкольного
возраста имеет основополагающее значение. В процессе игры дети
общаются, снимают стресс, учатся добиваться поставленных целей,
взаимодействовать с коллективом и получать необходимое психическое и физическое развитие.
Список литературы:
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. - М.:
Просвещение, 1987.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.
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3. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада/
Сост. А.К.Бондаренко, - М.: Просвещение, 1983.
4. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии
ребенка// Вопросы психологии: - 1966. - № 6.
5. Педагогика и психология игры: Межвузовский сб. науч.
трудов. - Новосибирск: Изд. НГПИ, 1985.
6. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978.

Шмыголь Ольга Николаевна
Близнюкова Галина Владимировна
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Воспитание основ толерантности у детей дошкольного возраста
Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших проблем.
В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном
мире, так называемом мире без насилия и жестокости, в котором
главной ценностью является единственная в своем роде и неприкосновенная человеческая личность.
Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития личности.
Поэтому в своей работе мы стремимся сформировать у детей нравственные ценности, которые являются важнейшими показателями
целостности личности, способной создать собственное представление о своем будущем жизненном пути.
На современном этапе развития общества возникла необходимость формирования культуры толерантности у подрастающего
поколения, начиная уже с дошкольного возраста.
Формирование этого важнейшего качества происходит уже в
детстве в условиях семьи и образовательных учреждений, продол64

жается в течение всей жизни с развитием образования. Быть толерантным, значит не думать, что Ваше мнение важнее мнения другого человека. Не навязывать свое мнение другим, его можно просто высказать. В решении задач формирования толерантности особая роль отведена дошкольному образованию и воспитанию ,как
начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Терпимость,
уважение, принятие и правильное понимание культур мира должно
прививаться уже в раннем возрасте, в детском саду. Относиться с
уважением к представителям различных национальностей является
неотъемлемым условием толерантного воспитания, и мы воспитатели , должны довести до сознания детей, что люди являются равными в своих достоинстве и правах, хотя и различны по своей природе. Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребенка: на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические функции, формируются сложные
виды деятельности, закладываются основы познавательных способностей
Достижение этой цели возможно при решении конкретных задач, воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других
людей, умения позитивно с ними взаимодействовать:
1) формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме;
2) формирование уважения и признания к себе и к людям, к их
культуре;
3) развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию;
4) развитие способности к толерантному общению с представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения;
На современном этапе необходимо выстраивать цели и процесс воспитания дошкольников так, чтобы научить их регулировать свое поведение, приобщить их к общепринятым нормам поведения, помочь детям адаптироваться в окружающей среде так, что65

бы в результате наших усилий они создали вокруг себя поле относительной безопасности, толерантности и счастья.
Список использованной литературы
1. Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему) / С.
К. Бондырева, Д. В. Колесов. — М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК,
2013
2. Вовк, Л. А. Толерантность как способность понять и принять другого // Валеология. — 2003. — № 3.
3. Декларация принципов толерантности: Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября
1995 г. // Учительская газета. 2000.12 сентября.
4. Мириманова, М. Толерантность как проблема воспитания //
Развитие личности. — М., 2012.

Гува Елена Михайловна, Сартакова Анастасия Андреевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги»
Интеллектуальная игра "Математический Коктейль"
Описание хода игры: 2 команды жеребьёвкой делятся по 6
человек, ведущий и жюри ( не заинтересованные в исходе игры).
Ход игры
Ведущий:
Добрый день, участники игры, члены жюри, зрители!
1 конкурс "Проще простого" (за каждый верный ответ - 1
балл команде, ответившей первой).
1. Какая теорема в старину называлась теоремой невесты?
а) теорема Фалеса;
б) теорема Пифагора;
в) теорема Виета. (теорема Пифагора)
2. "Конус" в переводе с греческого означает:
а) сосновая шишка;
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б) волчок;
в) вулкан. (сосновая шишка)
3. Правильный восьмигранник - это:
а) тетраэдр;
б) октаэдр;
в) икосаэдр (октаэдр)
4. Какой цветок назван в честь женщины - математика?
а) хризантема;
б) гортензия;
в) лилия. (именем известной французской вычислительницы
Гортензии Лекот (1723-1788) назван цветок, привезенный ею из
Индии).
5. "Трапеция" в переводе с греческого означает:
а) столица;
б) парус;
в) лестница. (столица)
7. Какое греческое слово означает "натянутая тетива"?
а) гипотенуза;
б) катет;
в) проекция. (гипотенуза)
8. Какое математическое обозначение было введено благодаря типографской опечатке?
а) знак % ;
б) знак квадратного корня. (%)
2 конкурс "ПЕРЕВОДЧИКИ" (за каждый правильный ответ
- 2 балла).
1. Землемерие - что это за наука? (геометрия)
2. Измерение вокруг - что это означает? (периметр)
3. Струна, стягивающая что-то, расходящееся в стороны. (хорда)
4. Как называется наука об измерении земли? (геодезия)
5. Сколько осей симметрии имеет куб? (9)
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6. Сколько точек пересечения имеют три пересекающиеся
прямые? (одну)
3 конкурс "БУКВОЕД" используются все словосочетания
(10 баллов за каждый правильный ответ).
• МОЛОКО + ВОР + Г (КОЛМОГОРОВ)
• СКАЛЬП + А (ПАСКАЛЬ)
• ХИМЕРА + Д (АРХИМЕД)
• КИЙ + ЧЕЛО + БАС + В (ЛОБАЧЕВСКИЙ)
4 конкурс "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛИМЕНТ"
Член каждой команды делает комплименты своему сопернику,
используя математические термины, например: "линия плеч", "овал
лица", и т. д., не повторяясь. За каждый комплимент - 1 балл.
5 конкурс "ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" За пять минут нужно составить новые слова из слова "АРИФМЕТИКА"
6 конкурс "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ" – 6 баллов. Время – 3 минуты.
В стакане находятся бактерии. Через секунду каждая из бактерий делится пополам, затем каждая из получившихся бактерий через секунду делится пополам и так далее. Через минуту стакан полон. Через какое время стакан был заполнен наполовину?
Ответ: через 59 секунд.
6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (выигрывает команда набравшая
наибольшее количество баллов).
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Садовников Станислав Васильевич
Учитель физики
МБОУ "Еланская СШ №1"Еланского муниципального района
Волгоградской области
Использования информационно-коммуникационных
технологий на уроках физики
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета,
представляет собой благоприятную среду для применения современных ИТ, которые открывают поистине необозримые возможности для решения широкого круга задач. Это могут быть следующие
направления: мультимедийные сценарии уроков; использование
готовых программных продуктов; применение компьютерных тренажеров;
компьютерные
демонстрации;
лабораторнокомпьютерные практикумы; компьютерное моделирование; выполнение виртуальных лабораторных работ. Особо отметим применение мультимедийных сценариев уроков. По сравнению с традиционной формой ведения урока, заставляющей учителя постоянно обращаться к мелу и доске, использование презентаций на уроках высвобождает большое количество времени, которое можно
употребить для дополнительного объяснения учебного материала.
Применение на уроках презентаций приводит к целому ряду
положительных эффектов: облегчается процесс усвоения материала, урок обогащается эмоциональной окрашенностью, возрастает
уровень наглядности, повышается интерес к предмету, учащиеся
легче усваивают учебный материал.
Компьютерные технологии помогают сделать наглядными молекулярные, атомные и ядерные процессы, помогают развивать
творческие способности учащихся, раскрывая богатые возможности Интернета при подготовке уроков – семинаров и конференций,
помогают формированию навыков работы с тестами и подготовке к
ЕГЭ.
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Появление в школах мобильных классов открыло возможность
интенсивного использования компьютера в роли инструмента
учебной деятельности на многих уроках. Причем появление компьютера именно у учащегося, поскольку основная задача школы на
сегодняшний день – научить учиться самостоятельно. И именно
компьютер – самый подходящий инструмент для достижения этой
цели.
В современных образовательных учреждениях все большую
актуальность приобретает использование мультимедийных технологий. Компьютеризация образования является одним из приоритетных направлений его развития.
Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения. Во
многих случаях это оказывается более эффективным и удобным.
Литература.
1. Пивоварова, М. А. Информационные технологии в учебном
процессе: возможности и опасности // Соц.- гуман. знания. – 2000, №5. – с.
139 – 140.
2. Суртаева, Н. Н. Нетрадиционные образовательные технологии – Новокузнецк : 2000. – 63 с.
3. www.fisika.ru
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Ащеулова Марина Николаевна
МБОУ "Панфиловская СОШ"
Экология и здоровье человека
Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с
окружающим миром привели к пониманию, что здоровье - это не
только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие человека.
Человек способен адаптироваться. Адаптацию человека к новым природным и производственным условиям можно охарактеризовать как совокупность социально-биологических свойств и особенностей, необходимых для устойчивого существования организма в конкретной экологической среде.
Изучение адаптивных возможностей человека, его здоровья и
значение экологических факторов имеет в настоящее время важное
практическое значение.

Мошнина Елена Владимировна
г. Благовещенск РБ МОБУ СОШ №4 им. А.Я.Першина
Урок по литературному чтению В. Чаплина "Мушка"
Урок чтения во 2 классе
Тема: В.В. Чаплина «Мушка»
Цели: познакомить с жизнью и творчеством В.Чаплиной;
Познавательные УУД: удовлетворение читательского интереса
и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, структурирование знаний, осознанное построение речевого высказывания,
смысловое чтение, свободная ориентация и восприятие поэтического текста;
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Логические УУД: анализ, синтез, установление причинно –
следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, доказательство;
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение точно выражать свои мысли в монологической и диалогической речи.
Личностные УУД: ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать ценность детства
Оборуд-е: портрет, выставка книг, пословицы, картинный
план.
Ход урока
I. Орг. момент .
II. Мотивация
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: ”Доброе утро!”
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро доверчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым.
Доброе утро длится до вечера.
Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки. Я думаю, что этот
день принесет нам радость общения друг с другом.
III. Проверка д\з
1) – С каким произведением познакомились на прошлом уроке?
- Кто является главным героем этого произведения?
- Почему Спичке так и не удалось исполнить свою мечту?
( гордая, самовлюбленная, высокомерная, лгунья – эти качества помешали осуществить мечту).
- Какой была Ложка?
(добродушная, доверчивая, рассудительная).
2) – Посмотрим, как вы в своих рисунках смогли показать характер Спички и Ложки (выставка детских рисунков).
72

- Какой отрывок из произведения вы отнесли бы к своему рисунку?
3) –Какой конец сказки вы смогли бы предложить?
Вывод: Не нужно ходить по белому свету, искать хорошие места, а лучше найти себя там, где родился, принести радость окружающим тебя людям. Где родился, там и сгодился.
IV. Актуализация знаний. Вводная беседа
- Хочу предложить послушать отрывок из другой сказки. Вы,
конечно, сразу её узнаете.
… Папа не знал, что по дороге домой Малышу повстречался
щенок. Милый, прекрасный щенок, который обнюхал Малыша и
приветливо завилял хвостом с таким видом, словно хотел стать его
щенком.
Если бы это зависело от Малыша, то желание щенка тут же
осуществилось. Но беда заключалась в том, что мама и папа ни за
что не хотели держать в доме собаку…
Похоже, так всю жизнь и проживешь без собаки, - с горечью
сказал Малыш.
-Это сказка А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на
крыше»
- О ком мечтал Малыш?
- Кто из вас тоже мечтает о собаке?
- У кого мечта осуществилась?
- За что же вы так любите собак?
- Как вы думаете, какова будет тема нашего урока? О ком будем говорить?
III. Сообщение темы
1) Познакомимся с произведением, в котором говорится тоже
о собаке и её хозяйке. А написала его В.В.Чаплина
Родилась писательница 24 апреля 1908 г. В Москве. В 16 лет
Вера пришла в кружок юных биологов зоопарка, и с этого времени
вся её жизнь была связана с Московским зоопарком, с животными,
которых она не просто любила, но чувствовала, понимала их, а они
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взамен платили её необыкновенной привязанностью. С самого
начала творческого пути она ощущала своё предназначение – быть
детской писательницей и писать только о животных.
2) Выставка книг Чаплиной
3) Подготовительная работа
Ог-ля-ды-ва-лась
Рас-те-ря-лась
Ста-но-ви-лась
V. Первичное чтение текста учителем.
(до слов: «Только это оказалось неверно…»
-Что могло произойти потом?
(чтение учителем до конца)
- Это произведение рассказ или сказка?
- Кто главный персонаж произведения?
- От чьего лица ведется рассказ?
VI. Чтение учащихся по частям.
1) По « цепочке» … Пришлось оставить
- Как выглядела собака, когда Люда принесла её домой?
- Почему мама была против щенка?
- Почему потом согласилась?
- Что можно сказать о Люде?
(жалостливая, упорная, добрая)
2) … Скоро Мушка поправилась
- Как назвали собачку?
-Как Люда ухаживала за ней?
- Что можно сказать о девочке? (заботливая, ответственная)
3)Чтение « про себя»… Только это оказалось
- Отметьте, чему научилась Мушка, живя у Люды?
- Почему все во дворе и в квартире считали Мушку трусихой?
Зачитайте.
4) Чтение «сильными учениками» вслух
- После какого случая перестали Мушку называть трусихой?
- Что заставило Мушку встать на защиту своей хозяйки?
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(Преданность своей хозяйке за её искреннюю заботу, внимание, доброту, любовь. Оплатила добром за добро).
VII. Работа с иллюстрациями (из рабочей тетр.)
VIII. Работа с пословицами.
1.Пуганая ворона и куста боится.
2. Друзья познаются в беде.
3. Сам погибай, а товарища выручай.
- Какая из этих пословиц подходит к этому рассказу?
VIII. Итог.
- Почему собаку назвали Мушкой?
- Можно ли её назвать хорошим другом?
- Кто из вас хотел бы иметь такого же верного друга?
- От чего это зависит?
IX. Рефлексия

Михайлык Марина Михайловна
МДОУ №29 г.Черемхово Иркутская область
Роль родителей в приобщении детей к здоровому образу жизни
Что же такое, здоровый образ жизни?
Это много свежести и воздуха, жизнь в движении, здоровое
питание, закаливание, положительные эмоции, мысли и смех!
Все родители желают видеть своих детей
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здоровыми, энергичными, красивыми, спортивными.
Путей к физическому совершенствованию много.
Один из них – воспитание в семье.
В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности
в семье, закладываются основные личности, в сознании ребенка
формируется модель семьи, взрослой жизни, которую ребенок подсознательно начинает реализовывать, едва достигнув самостоятельности.
Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью следует формировать в первую очередь у родителей.
Началом формирования здорового образа жизни в семье является воспитание потребности в здоровье.
Формирование здорового организма, умение управлять им,
развивать, совершенствовать – вот задачи здорового образа жизни.
От родителей во многом зависит, вырастут ли их дети здоровыми и жизнерадостными или преждевременно разрушат свое здоровье.
Если взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики,
которую сделают вместе с ребенком, - это будет первый шаг в
большом и важном деле – укреплении здоровья.
И этот шаг надо сделать как можно скорее.
Физическое воспитание в ДОУ является действенным средством, способствующим разностороннему развитию ребенка.
Процесс оптимизации двигательной активности детей направлен на укрепление здоровья, совершенствование физиологических
и психических функций организма, достижение хорошего уровня
физической подготовленности. Известно, что систематические занятия физическими упражнениями в режиме дня способствуют
улучшению функционального состояния центральной нервной системы, снижению напряженности сердечно - сосудистой и дыхательных систем, предупреждают нарушения осанки и деформацию
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скелета, оказывают благотворное влияние на нормальный рост и
развитие ребенка.
В нашем дошкольном учреждении физическая культура рассматривается в контексте личностного развития ребенка как важная неотъемлемая его часть.
Наша работа будет эффективна при поддержке родителей!
Только таким образом можно с детства привить
ребенку любовь к физкультуре и здоровому образу жизни!

Бачурина Галина Алексеевна
Воспитатель высшей категории
ГКОУ РО РОЦОНУ г. Ростов-на-Дону
Сказка К.И. Чуковского "Бармалей"
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые наши гости! Сегодня
ребята 3 класса «Б» покажут вам сказку К.Чуковского «Бармалей»
Автор – Дайтабекова Эльза
Бегемот – Цуканов Никита
Бармалей – Карнаухов Максим
Айболит – Трофименко Эдуард
Маша – Притула Мария
Даша – Луговая Маргарита
(Артисты выходят по очереди – представляются)
(Дети уходят. Выходит автор)
Автор: Маленькие дети,
Не ходите в Африку гулять!
В Африке злой Бармалей.
Он бегает по Африке
И кушает детей.
А папочки и мамочки
Детям говорят,
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Чтоб не ходили дети в Африку гулять!
Но папочки и мамочки
Уснули вечерком.
А Машенька и Дашенька
В Африку бегом!
(Выбегают две девочки. Ходят, смотрят по сторонам)
Автор: Вот идет по Африке,
Огромный бегемот
(Выходит бегемот)
И громко он ревет:
Бегемот: У – у – у!
(К нему подбегают девочки, смеются, щекочут животик бегемотику)
Даша: Ну и брюхо!
Маша: Что за брюхо? Замечательное!
Автор: Бегемот Бармалея зовет
Бегемот: Бармалей! Бармалей, выходи!
(Маша и Даша увидели Бармалея испугались, задрожали.
Бармалей детей связал.)
Бармалей: Мне не надо шоколада.
Только дайте маленьких детей!
(Он злится, зубами стучит и костер разжигает)
Бармалей: Я пообедаю сейчас!
(Гладит живот, дети плачут)
Маша: Милый, Бармалей!
Отпусти нас к маме,
Мы от мамы убегать
Никогда не будем.
И по Африке гулять
Навсегда забудем!
Даша: Милый, людоед!
Отпусти нас поскорей,
Мы дадим тебе конфет!
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Бармалей: Н-е-е-е-т!
Маша: (Обращается к Даше)
Посмотри, это доктор Айболит!
(Появляется доктор Айболит, подбегает к детям, обнимает
их и говорит Бармалею)
Айболит: Развяжите, отпустите,
Этих маленьких детей!
(Бармалей подбегает к Айболиту и толкает его в костер)
Айболит: Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!
(Дети плачут! Появляется крокодил)
Айболит: Пожалуйста, скорее,
Съешь ты Бармалея!
(Крокодил улыбается, смеется и глотает Бармалея. Широко
открывает рот, а Бармалей прячется за его спину. Крокодил гладит живот. Выбегают дети, танцуют у костра.)
Даша: Ты нас спас!
Маша: Спасибо тебе!
Автор: Но в животе у Крокодила плачет Бармалей!
Бармалей: (Выглядывает из-за спины Крокодила, трет глаза,
плачет)
- Я буду добрей!
Полюблю я детей!
(Дети обращаются к Крокодилу)
Даша: Отпусти его скорее,
Если стал он добрее!
Маша: Мы увезем с собою Бармалея в Ленинград!
(Крокодил открывает рот. Вперед выбегает Бармалей, улыбается)
Бармалей: Как я рад, что поеду в Ленинград!
(Танцует)
Буду я добрее!
Напеку я бубликов для детей!
Буду всем я бублики раздавать!
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Потому что Бармалей,
Любит маленьких детей!
(Выходят все дети, берутся за руки:
Добро всегда побеждает!
Будьте добрыми, друзья!
Вопросы к итоговой беседе по содержанию сказки.
1. Как называется сказка?
2. Кто автор сказки?
3. Назови героев сказки.
4. Что детям говорили мамы и папы?
5. Кто захотел скушать девочек?
6. Кто спас девочек?
7. Чему учит сказка?

Штыкова Оксана Николаевна, Павельева Ольга Алексеевна
МКДОУ "Детский сад ОВ №1"
Нетрадиционные техники рисования

Цель: Создание условий для развития у детей мелкой моторики через нетрадиционные методы рисования.
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Задачи:
- Расширять представление о многообразии нетрадиционных
техник рисования.
- Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию.
- Развивать ассоциативное мышление и любознательность,
наблюдательность и воображение.
-Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии.
Что такое мелкая моторика? Это - совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто
в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.
Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую моторику. Они способствуют развитию речи, внимания, мышления.
Помимо игр и упражнений, с этими задачами легко справляются: рисование и лепка, конструирование и аппликация.
Нетрадиционные техники активизируют познавательную деятельность ребенка, что плодотворно влияет на общее развитие. К
тому же. каждый вид деятельности приносит радость малышу, создает атмосферу работоспособности.
Нетрадиционное рисование -средство коррекции психических
процессов, позволяет преодолеть чувство страха, даёт свободу,
вселяет уверенность.
Кляксография
Кляксография – это способ весело и с пользой провести время,
поэкспериментировать с красками, создать необычные образы.
Также рисование выдуванием через соломинку укрепляет здоровье
и силу легких.
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Тычок жесткой полусухой кистью
Потребуется: жесткая кисть, гуашь, бумага и формата либо
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. Ребенок
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально,
в воду не опускать.

Рисование пальцами
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия,
цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага. Ребенок
опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу.
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Рисование ладошкой
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает
ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге.

Скатывание бумаги
Материалы: салфетки, клей ПВА, плотная бумага или цветной
картон для основы. Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик и заполняет силуэт, окуная в клей.
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Оттис кмятой бумагой
Материалы: блюдце с гуашью, плотная бумага, смятая бумага.
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу.
Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.
Рисование пластиковой вилкой
А еще можно рисовать вилками. Нужно: бумага, гуашь, вилка .
Лучше всего использовать пластиковую вилку. Окунаем вилку в
гуашь и прижимаем вилку к бумаге.
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Замарина Светлана Юрьевна
МБОУ СОШ № 5 имени О.И.Семёнова-Тян-Шанского
города Мончегорска
Подготовка к устной части ОГЭ 2018 года
Устная часть ОГЭ по английскому языку кажется совершенно
невыполнимой многим школьникам. Устная часть тестирования на
ОГЭ занимает всего несколько минут, за которые ученики должны
показать, как они могут говорить на заданную тему. Проверяется
произношение и скорость речи, способность понимать вопросы и
отвечать на них, а также умение вести неподготовленную речь.
Часть № 1 - это чтение отрывка текста, за который ученик получает
максимум 2 балла. Читать следует с правильным произношением
звуков и правильными интонациями. Часть № 2- это ответы на вопросы по различным темам. За каждый ответ на вопрос ученик может получить по 1 баллу. Если же ученик дает слишком краткий
ответ, делает много ошибок, то балл за ответ он не получает.
Часть № 3 – это монолог на основе изображения. На подготовку этого задания дается 1,5 минуты, а на выполнение — 2 минуты.
Вопросы задания являеются планом ответа, а картинка нужна лишь
для опоры. Это задание сложное, оценивается в 7 баллов. Например, монологическая речь на тему “Health issues”. («Английский
язык. ОГЭ 2017». Автор - Н.Н.Трубанева, Москва 2017. Раздел 5
(задание по говорению), стр.37.) может выглядеть следующим образом:
I would like to tell you about health issues.
1) The polluted and unhealthy world makes people realize the importance of keeping fit.
2) To keep fit and healthy many people do morning exercises, go
jogging and train at gyms.
3) As for me, I usually do morning exercises.
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4) Secondly, I play sport games such as volleyball and basketball
and take part in sport competitions.
5) I do sport regularly.
6) My favourite sport is swimming and I go to the swimming pool
twice a week.
7) To my mind, to keep fit and healthy we need the right way of
eating.
8) I avoid eating fatty and unhealthy food.
9) I never drink fizzy drinks because they are full of sugar and
chemicals.
10) People need all types of vitamins to be healthy.
11) As for me, I eat fruit and vegetables every day.
12) I go for a check up at the doctor’s regularly because it is the
only way to treat and prevent diseases.
13) In my opinion, we should have regular health checks because regular health exams and tests can find problems before they
start.
14) All in all, I believe that keeping fit, doing sport, healthy food
and regular health exams are very important for everyone.
Объем высказывания в размере 10 - 12 предложений, при этом
нужно обязательно ответить на все предложенные вопросы и сделать выводы в конце высказывания. Идиоматические выражения и
сложные структуры не добавят баллов при ответе, поэтому лучше
строить простые предложения, но использовать слова-связки.

Бондарь Галина Васильевна
МОУ СОШ №3 г. Алексеевка Белгородской области
Преподавание математики в условиях реализации ФГОС ООО
Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется без86

условной практической значимостью математики. Целью обучения
математике является наряду с изучением собственно математики
развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков,
являющихся основой существования человека в социуме.
Содержание математического образования основной школы
формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде следующих
содержательных разделов: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим включены два дополнительных блока: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
Очевидно, что новые требования к результатам образовательной деятельности требуют определенных изменений в содержании
и организации процесса обучения.
Проектирование УУД в календарно-тематическом планировании представляется принципиально новым элементом деятельности учителя. Каждый учебный предмет раскрывает определенные
возможности для формирования УУД. В общем случае УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач
каждого урока. Действия учителя при планировании учебного занятия:
1) Выбор УУД в соответствии с целью урока, содержанием
учебного материала, технологиями обучения, спецификой учебного
предмета, возрастными особенностями учащихся.
2) Выделение времени для формирования и/или развития УУД
в границах учебного занятия или урока.
3) Определение приемов, методов, способов и форм организации деятельности учащихся для формирования и/или развития
УУД.
4) Проектирование содержания деятельности учащихся для
формирования и/или развития УУД через использование системы
разнообразных задач и средств их решения.
87

Очевидно, что любые изменения требуют понимания, осмысления и терпения. Успешность во многом зависит от самостоятельности и настойчивости самого учителя. Одной из существенных
составляющих успеха в профессиональной педагогической деятельности является стремление быть современным учителем в современной школе.

Кармазина Л.Р.
ГБОУ СОШ № 58
Роль внимания в развитии речи у младших школьников с
речевым недоразвитием
Число детей с различной речевой патологией неуклонно возрастает. Дети с нарушениями речи представляют собой весьма неоднородную группу, в которой значительную долю составляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР). При данной патологии речи
нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетико-фонематического, лексико-грамматического, связной речи.
С учетом степени ОНР выделяют четыре уровня речевого развития:
1-й уровень речевого развития – «безречевые дети»; общеупотребительная речь отсутствует;
2-й уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного
запаса, явлениями аграмматизма;
3-й уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон;
4-й уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон
речи.
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Пробелы, возникающие при ОНР, более отчетливо проявляются у детей младшего школьного возраста, создавая большие
трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом.
В свою очередь, неполноценная речевая деятельность накладывает
отпечаток на формирование и развитие психической сферы ребенка.
Отличительными особенностями развития познавательных
процессов младших школьников с ОНР являются:
• снижение вербальной память при относительно сохранной
логической, смысловой памяти;
• нарушение слухового и зрительного восприятия;
• отставание в развитии словесно-логического мышления,
• трудности в овладении анализом, синтезом, сравнением и
обобщением;
• сложности в создании воображаемых ситуаций.
Особую роль в психическом развитии младших школьников с
ОНР играет внимание. С одной стороны, внимание обслуживает
процесс рождения речи, а с другой – речь является средством
направления внимания и контроля.
Проблема внимания как основы успешной познавательной деятельности детей с ОНР рассматривалась в специальной литературе многими учеными (Р. Е. Левиной, Л. С. Волковой, Р. И. Лалаевой, А. В. Ястребовой, Т. А. Фотековой, О. Н. Усановой, А. Н.
Корнев и другими). Большинство современных исследований в
рамках логопсихологии описывают особенности развития внимания дошкольников с системными нарушениями речи и в меньшей
степени касаются детей младшего школьного возраста.
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании
своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. детям с патологией речи гораздо труднее сосредоточить вни89

мание на выполнении задания в условиях словесной инструкции,
чем в условиях зрительной.
Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой задачей. При этом у них преобладают речевые реакции уточняющего и констатирующего характера, тогда как
у детей с нормальным речевым развитием наблюдаются сложные
реакции сопровождающего характера и реакции, не относящиеся к
действию, выполняемому в данный момент.
У детей, с речевыми недоразвитием ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются ими. Характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы.
Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий
и последующий) часто являются несформированными или значительно нарушенными, причем наиболее страдает упреждающий,
связанный с анализом условий задания, и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. Последующий контроль (контроль по результату), его отдельные элементы проявляются в основном при дополнительной помощи педагога: требуется повтор
инструкции, показ образца, конкретные указания и т.д.
Внимание ребёнка формируется в практической деятельности.
Для развития внимания необходимо использовать различные
упражнения, которые способствуют повышению таких качеств
внимания, как объем, продуктивность, распределение и переключаемость, устойчивость, концентрация.
Для воздействия на общее внимание, его устойчивость и распределение можно использовать методы, направленные на создание условий для устойчивости внимания:
• Таблицы Шульте;
• Классификация по заданному признаку (чем похожи и чем
отличаются предметы);
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• Нахождение лишнего предмета, нахождение одинаковых
предметов;
• Визуальные, свободные и направленные ассоциации в процессе свободного и заданного рисования предметов.
Применение данных методов позволяет сформировать у ребёнка готовность к восприятию и максимально повысить качество
процессов восприятия и понимания задания.
Таблицы Шульте
Для развития внимания и повышения скорости ориентировочно-поисковых движений взгляда используются таблицы Шульте.
На них в беспорядке расположены цифры от 1 до 25. Ребёнок должен отыскать числа по порядку, указывая карандашом и называя
их вслух. Логопед фиксирует время, затраченное на каждую таблицу (темп выполнения задания в норме – 40-50 сек.). пропуск чисел,
показ вместо одной цифры другой, внешне схожей с ней, свидетельствует о недостаточной концентрации внимания, нарастание
количества ошибок в 3-5 табл. – о снижении работоспособности.
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На табл. № 5/6 в клетках в беспорядке расположены черные
числа от 1 до 25 и красные от 1 до 24. В этой табл. Задание усложняется, т.к. требуется переключение внимания. Работа по развитию
переключения проводится в три этапа:
1 этап – называние черных чисел в прямом порядке;
2 этап – называние красных чисел в обратном порядке;
3 этап – поочерёдное называние черных и красных чисел.
Надо принять во внимание, что младшие школьники в норме
легко находят как черные, так красные цифры за 45 сек.
Классификация по заданному признаку
Ребёнку дается задание-инструкция, в которой сообщается, что
ему нужно сделать: отобрать некоторые предметные картинки из
тех, которые показывает логопед. Перед ребёнком выкладывается
не более 5-7 изображений предметов, объединенных между собой
по одному признаку (форма, цвет, категория, ситуация и т.д).
Например: отбери все овощи, игрушки, школьные принадлежности, предметы, сделанные из стекла и т.д.
Можно использовать предлагаемые задания, игры.
1. Отбери в корзину овощи, а в вазу – фрукты; в ящик – игрушки, а в портфель – школьные принадлежности.
2. Разложи на две группы карточки так, чтобы эти предметы
можно было назвать одним словом. Например: пальто, туфли,
кеды, куртка, сапоги, рубашка, сандалии, юбка, валенки.
3. Разложи на три группы карточки так, чтобы в каждой
группе было что-то общее, Например: опята, дуб, малина, лисички,
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клубника, тополь, ива, ежевика, подберезовик, черника, подосиновик, верба.
4. Скажи (самостоятельно или с помощью взрослого), чем
похожи и чем отличаются предметы. Например: поезд и самолет (
транспорт; самолет – летательный аппарат, поезд – состав железнодорожных вагонов); озеро и река; сосна и береза; мяч и обруч;
лыжи и коньки.
5. Скажите, какие слова подходят к предметам (подбор признаков к предмету). Например: логопед показывает ребёнку две
картинки, на которых изображены ель и ручей. А на другом листке
предъявляет слова: звонкий, пушистый, чистый, говорливый, высокая, вечнозелёная.
При выполнения заданий такого вида формируется не только общее внимание, но и развиваются возможности сравнения, отличия, классификации.
Нахождение лишнего предмета.
Нахождение одинаковых предметов.
Нахождение недостающей детали.
В каждом задании этой серии изображены четыре-пять различных предметов. из которых три-четыре в значительной мере
сходны друг с другом и только один отличается от всех остальных.
1. Найди в предложенных группах лишний предмет.
Например: масло, хлеб, творог, мороженное; клещи, пила, ложка,
молоток, гвоздь; щенок, тигрёнок, корова, жеребёнок; слива, яблоко, груша, вишня, помидор и т.д.
2. Определи среди предложенных картинок лишнюю.
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3. Какой предмет лишний и почему?
4. Назови отсутствующую деталь на рисунках, дорисуй их.
Определи, на какую руку рукав, какой ножки шкафа, какого колеса,
на какую руку варежка.

5. Подставив букву, прочитай слово. Например: с…но, л…то,
з…ма, м…ма, м…ре, оз…ро, р…ка, п…уд, к…ем, сн…г,
б…б…шка, д…д…шка, р…ке…а, бл…к…от и т.д. Слова предлагаются по принципу увеличения сложности задания (пропуск одной гласной, двух гласных, одна согласная, гласная и согласная).
Использование заданий на классификацию по заданному признаку важно также и для развития памяти.
Метод свободного рисования
(визуальная свободная ассоциация)
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1. К предметам, которые видите (или к словам которые читаете) нужно сделать зарисовку. При этом можно рисовать что угодно
(визуальная свободная ассоциация).
2. Нарисуй не какойнибудь рисунок, а только тот,
который каким-то образом
был связан с увиденным
предметом
(визуальная
направленная ассоциация)
3. Игра «Найди, где
клад» Нарисуй. Что было в
сундуке.

Эти задания воздействуют на устойчивость общего внимания и
вместе с тем влияют на организацию деятельности ребёнка т.к.
приковывает и удерживает внимание ребёнка при выполнении задания.
Развитие внимания как средства контроля
Развитие внимания как средства контроля проводится в процессе написания или чтения текста. Схема действия контроля состоит из трех пунктов:
1. Предварительное проговаривание слова или предложения;
2. Непосредственная его запись;
3. Проверка только что написанного.
В связи с этим необходимо наметить несколько требование к
работе по формированию у младших школьников навыков проверки только что записанного текста:
1. Отработка исходной формы контроля за текстом:
Отчеркивание вертикальной чертой каждого проверяемого
слова в предложении: каждого слога в проверяемом слове;
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Потом громкое прочтение написанного слова или слога и его
проверка.
2. Система заданий для формирования разностороннего обобщенного контроля.
Формирование навыка контроля в процессе выполнения различных письменных заданий способствует не только развитию
внимания, но и значительному сокращению дисграфических и дизорфографических ошибок. Учитывая, что у учащихся с речевыми
недоразвитием даже после сформированности навыка контроля не
произойдет его перенос на все виды деятельности, логопед предусматривает использование заданий, направленных на перенос
навыка контроля на такие виды письменной деятельности как списывание текста, диктант, проверку, сличение слов, текстов.
Для формирования навыка контроля в процессе письма подбираются четыре варианта текстов, содержащие такие виды ошибок:
1. Семантические:
2. Дисграфические;
3. Орфографические;
4. Смешанные.
Текст с семантическими ошибками
Прочитай и скажи, какие ошибки допущены в тексте:
Утром, когда солнце село, я встала и пошла на работу. Подошла к школе и встретила там детей. Я сказала им: «До свидания».
Все весело мне ответили: «До свидания». Мы пошли в школу, зашли в класс, вытерли ноги и сразу сели за парты ужинать.
Жила в лесу девочка. Была у неё волшебная палочка. Прискакал к ней зайчик без усов с короткими ушками. Она хотела до него
дотронуться, а зайца как и небывало. Посмотрела она туда, сюда –
нет зайчика. Подняла она глаза вверх, а заяц сидит на верхушке ели
и смеется.
Тексты с дисграфическими ошибками
В аня сдилал смея. В месте станей он за пускал ево. В друк
опорвалась нидка. Смей по вис на дереве. Мимо шел Маша. Он в
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лиз на дирево и тостал смея.малижи раводолись. Маша висело
улыбался.
Дома я по магаю маме. Мою чажечки, тарелки, ложечки. По
ливаю розы. Стираю пыл со стлов, шафа, полок. Мама называет
меня помощицей.
Кошка икрала со своим котонком на молодой траве. Вдрук
налетл орел и всхатил котенка. Кошка мигом очутилась наспи не у
орла. Она собрала в сесвои силы и перекузила орле горло.
Тексты с орфографическими ошибками
Ф саду собирали плоды. Давно небыло даждф. Стали вянуть
цвиты. и трава. плохо расли хлиба. Но вот надвинулась тучя. Начялась гроа. Полил дождь как из видра. Ожыли паля, соды, лиса.
В зимний холот всякий молот. Возьми нош и очини карандаж.
Сторощ спрятался в шалаж. За обедом ваня ел арбус. Под деревом
лена нашла грипп. У мышки острые зупки.
Тексты со смешанными ошибками
Над окном дома – гнездо ласточьки. В гнезде жыли птенцы.
Вдруг один птенес на землю. Ласточки крушились, пищали, но помоч ему не могли. петя побнял пенчика и порожил в гнездо. Весело
защебетали.
У сережы в ветре жырная щюка. Я отнес добычю в чюлан. В
чюлане сейчас темно. Я ищю щюку в воде. Щука зупами схватила
меня. Я за кричал. При мчалась мама. Она свободила мня от щюки.
Игра «Страна слов». В волшебной стране слов огород засевают
не так, как у нас. Если слова написаны правильно, то урожай будет
отличный. Если допущены ошибки , то урожай не взойдет. Вот как
засеял свой огород один житель «Страны слов»: репка, редиз, тыква, тыни, маркофка, лук, кортошка, салат. Помоги собрать урожай
(исправь ошибки).
Литература:
1. Бехтерев В.М. Объективная психология. М.: Наука, 1991г.
2.Карпенко Н.П. Роль внимания в происхождении и коррекции
дисграфии. Автореф. дис…М., 1980г.
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3.Клычникова Э.И.Психологический особенности восприятия
и понимания письменной речи(психология чтения)М., 1984г.
4.Ястребова А.В. коррекция нарушения речи у учащихся общеобразовательной школы. М., Просв.,1994г.
Фролов Сергей Владимирович
МОУ Сосновская СОШ МО "Тереньгульский район"
Конспект урока по теме:
«Расчёт сопротивления проводника. " 8 класс
Тема Урока: Расчёт сопротивления проводника. Удельное
сопротивление.
Цель урока: Помочь учащимся научиться рассчитывать сопротивление участка цепи, ввести понятие удельного сопротивления проводника
Планируемые результаты обучения.
Метапредметные: овладеть универсальными действиями при
решение задач на нахождение удельного сопротивления проводника, развивать способность вести диалоги по данной теме, применять теоретические знания , о сопротивление проводника, работать
в группах, владеть навыками постановки целей, оценивать полученные результаты при установление зависимости сопротивления
от его размеров и рода вещества, предвидеть возможные результаты своих действий.
Личностные: осознание необходимости самостоятельного
приобретения знания об удельном сопротивление проводника и
практическую значимость изученного материала, сформировать
познавательный интерес, творческие способности и практические
умения при нахождении сопротивления проводника.
Общие предметные: применять знания при решение знания
об удельном сопротивление при решение задач, обнаруживать зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода веще98

ства, кратко и чётко, отвечать на вопросы, объяснять полученные
результаты и делать выводы, устанавливать причины возникновения электрического сопротивления, анализировать формулы.
Частные предметные: объяснять явления изменения удельного сопротивления проводника при изменение температуры, рассчитывать сопротивление проводника, использовать приобретённые
знания о удельном сопротивление в обычной жизни.
Демонстрации. Зависимость сопротивления проводника от
его размеров и рода вещества.( рис74) с128.
Ход урока
Проверка ранее изученного материала:
1.Привести доказательство того, что сила тока в проводнике
прямо пропорциональна напряжению на концах проводника?
2.Как доказать что сила тока в проводнике обратно пропорциональна сопротивлению?
3. Объясните, почему проводник оказывает сопротивление
электрическому току, провести сравнение с жизнью человека в
обычных условиях.
Изучение нового материала:
Зависимость сопротивления проводника от его длины и площади поперечного сечения и рода вещества. (Проведение эксперимента с .128) Удельное сопротивление проводника. Формула для
расчёта сопротивления проводника.
𝑙
𝑆

R=𝜌 ∗ ;

𝑆
𝜌

для нахождения длины проводника l= 𝑅 ∗ ;

для нахождения площади поперечного сечения проводника
𝑙
𝑅

S=𝜌 ∗ ;
для

𝜌=𝑅

определения

удельного

𝑆
∗
𝑙

сопротивления

проводника

Единица измерения удельного сопротивления проводника:

1 Ом ∗

мм2
м

,
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или 1 Ом*м.
Таблица №8 Удельное сопротивление некоторых веществ (при
t=20 C0 . ( с 130)
Разбор примера решения задач на расчёт сопротивления проводника, силы тока и напряжения. (с131-132)
Задача №1
Рассчитайте сопротивление проводника изготовленного медной проволоки длиной 1,7 м и площадью поперечного сечения 15
мм2.
Задача №2 Сила тока в электрической цепи составляет 5А , если длина вольфрамового проводника составляет 175 см , а площадь
поперечного сечения 2,5мм2 .Определите напряжение на концах
данного участка цепи.
Упр №30 №2 (б) №3
Физкультминутка
Закрепление нового материала:
Запишите ответы на предложенные вопросы .
1. От чего зависит сопротивление проводника?
Сопротивление проводника зависит от удельного сопротивления вещества, длины проводника, площади поперечного сечение
2. Что такое удельное сопротивление проводника?
Удельное сопротивление проводника- это физическая величина, которая определяет сопротивление проводника из данного вещества длиной 1м, площадью поперечного сечения 1м2
3. Как зависит сопротивление проводника от длины проводника?
Чем длиннее проводник , тем больше сопротивление. Прямо
пропорциональная зависимость
𝑙

R=𝜌 ∗ 𝑆

4. Как меняется сопротивление проводник при увеличении
площади его поперечного сечения?

100

Чем больше поперечное сечение проводника, тем меньше сопротивление проводника. Обратно пропорциональная зависимость.
R=𝜌 ∗

𝑙
𝑆

5*.Как меняется сила тока в электрической цепи при увеличении площади поперечного сечения проводника?
𝑈
𝑅

I= R=𝜌 ∗
I=

𝑈
𝜌∗𝑙

𝑙
𝑆

𝑆
𝑢∗𝑠
I=
𝜌∗𝑙

При увеличение площади поперечного сечения проводника
сила тока в электрической цепи уменьшается
Домашнее задание : п45, п46 . упр30 №4 (учебник физика 8
Пёрышкин А.В)

Галишникова Любовь Владимировна
МАДОУ д/c№11 "Рябинка"
Консультация для педагогов по
экологическому воспитанию дошкольников.
Формирования личности человека, его ощущение окружающего мира начинается в дошкольном детстве. Именно в этот период
жизни закладывается позитивное отношение к людям, окружающим ребенка, к природе и «рукотворному миру». Глубокий след в
жизни человека оставляют детские впечатления, поэтому экологическое воспитание необходимо начинать в раннем возрасте.
Экологическое образование - непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование
системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций,
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отно101

шение к окружающей социально – природной среде. Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения
человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и
потребностей людей с нормальным существованием и развитием
самой природы. По моему мнению, человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям рационального природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает её разрушения и загрязнения. Поэтому каждому, особенно будущим поколениям, необходимо овладеть научными знаниями, усвоить моральные ценности
ориентации по отношению к природе, а также выработать практические умения и навыки по сохранению благоприятных условий
природной среды.
В настоящее время, экологическая проблема взаимодействия
человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей,
совершаемая на основе глубокого понимания законов природы,
учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах,
осознание того, что человек - это всего лишь часть природы. Это
означает, что экологическая проблема встает сегодня не только как
проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других
отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на
Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного
уровня экологической культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь.
В обучении дошкольников уже сегодня необходимо проявить
настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще
особое видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания – одна из важнейших задач вос102

питательного процесса у дошкольников. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относится к природе, они
погубят себя. А для того чтобы это не случилось надо воспитывать
экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как в это время
приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения.
Литература.
1. ''Юный эколог'' С.Н.Николаева. М,2002.
2. ''Любовь к природе'' С.Н.Николаева. М,2002.

Мидяшкина Вероника Евгеньевна
МДОУ детский сад №1 "Росинка" город Козьмодемьянск
Особенности организации и проведения совместной
деятельности детей и родителей по физической культуре
Основу системы взаимодействия дошкольного учреждения с
семьями воспитанников составляет идея о том, что за воспитание
детей несут ответственность родители, а все остальные институты
призваны поддержать и дополнить их деятельность. И здесь важен
принцип сотрудничества, а не параллельности. Целью взаимодействия детского сада и семьи является создание единого образовательного пространства, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) уютно, интересно и полезно. Такой союз ориентирован на согласованность воспитательных и развивающих воздействий на ребенка.
С целью повышения физической и валеологической компетентности родителей, а также гармонизации детско-родительских
отношений работа в ДОУ ведется посредством организации разно103

образных форм взаимодействия детского сада и семьи – традиционных и нетрадиционных.
Так, на родительских собраниях сообщается основной объем
сведений о физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в
дошкольном учреждении, ее результатах и путях улучшения. В ряде случаев информация о ребенке должна обсуждаться только с его
родителями, для этого инструктор по физической культуре организует индивидуальные консультации.
Во время специально организованных Дней открытых дверей
родители воспитанников имеют возможность присутствовать на
утренней гимнастике и гимнастике после дневного сна, физкультурном занятии, могут наблюдать организацию питания, сна, закаливающих и оздоровительных мероприятий, игр детей и другие
режимные процессы. После просмотра специалист готов ответить
на все вопросы, касающиеся развития и воспитания ребенка.
В качестве наиболее эффективной формы повышения компетентности родителей в области физического воспитания и организации занятий с детьми выступают совместные физкультурные занятия, которые формируют у родителей основы физкультурной
грамотности. Именно на таких занятиях они приобретают элементарные навыки организации двигательной деятельности ребенка,
знания о физиологических особенностях детского организма, реакции на физическую нагрузку.
Работа базируется на следующих принципах:
♦ участия – привлечение всех участников педагогического
процесса к непосредственному и сознательному осуществлению
целенаправленной деятельности по гармонизации детскородительских отношений;
♦ развивающего обучения– направленность предлагаемых
упражнений на опережение уровня качества, необходимость приложить усилия для овладения новыми движениями;
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♦ систематичности – последовательное усложнение содержания, связь нового с уже усвоенным упражнением, повышение требований к уровню качеств по мере их развития;
♦ сознательности и активности – сознательное отношение родителей и детей к предлагаемым упражнениям, повышающее уровень их усвоения и воспитывающее самостоятельность, инициативу;
♦ индивидуального подхода – учет разного уровня двигательных качеств детей, дифференцированное отношение, гибкость в
подборе двигательных заданий;
♦ аксиологического подхода – основой жизнедеятельности
индивида является освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной категорией.
Гармонизация отношений между детьми и родителями на совместных физкультурных занятиях достигается посредством установления эмоционального контакта взрослого с ребенком, выполнения физических упражнений в паре, общения с помощью слов,
жестов и мимики. Также на занятиях используются следующие
психофизические средства: гимнастика вдвоем; проблемные ситуации и творческие задания; подвижные игры и игровые упражнения;
игровой самомассаж и массаж; музыкально-ритмические упражнения; психогимнастические этюды и релаксационные упражнения.
Таким образом, организация взаимодействия дошкольного
учреждения с семьей по вопросам физического воспитания строится на признании главенствующей роли родителя как первого воспитателя ребенка, создании атмосферы доверия, открытости, взаимного уважения, а также признании сильных сторон семьи и детского сада, что ведет к достижению единой цели – гармоничному
развитию дошкольника.
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Царева Татьяна Дмитриевна
ГБОУ СОШ с.Воскресенка СП ДС "Рябинка"
Проектный метод в работе с ИКТ
Использование современных инновационных педагогических
технологий открывает новые возможности воспитания и обучения
дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал
метод проектов.
Метод проектной деятельности – это способ организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога
и воспитанников между собой и окружающей средой.
Этот метод актуален и очень эффективен, т. к. дает ребенку
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Валидова Дилара, Сатучина Самира
ГБПОУ Мелеузовский Многопрофильный
Профессиональный колледж
г. Мелеуз
Безопасные и качественные продукты-это наше здоровье
Контроль качества продукции является составной частью процесса производства продукции ,так как контроль должен вестись на
каждом этапе производства.
Систематическое повышение качества продукции является
обязательным требованием развития экономики и конкурентоспособности любого предприятия общественного питания. В рыночных условиях между качеством и эффективностью производства
предприятия общепита существует прямая зависимость ,они дополняют друг друга.
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Контроль за качеством сырья, полуфабрикатов и готовых изделий ,соблюдением технологического режима рецептур осуществляет технологические санитарно-пищевые лаборатории. Эти
лаборатории организованы при крупных предприятиях общественного питания ,на фабриках-заготовочных ,в ресторанах, столовых.
Ведь нам известно что научно-исследовательский институт
общественного питания Министерство торговли РФ разработал
единые методы исследования, которые используются для лабораторного исследования :
1.Исследование продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых
изделий на доброкачественность.
2.Исследований полуфабрикатов и сырья на соответствие их
ГОСТам.
3.Специальные виды исследований: такие как количества лактозы, качества фритюрного жира.
4.Исследование продукции кондитерских цехов.
Контроль качества проводят двумя способами:такими как органолептический и лабораторный способы.
Например:Готовые пирожные и торты контролируют по органолептическим показателям,масса и влажности.Иногда определяют
количество составных частей в тех изделий,где легко их отделить.Для этого взвешивают среднюю пробу,отделяют от нее составные части и взвешивают их.
Определение качества кондитерских изделий по органолептическим показателям производится по внешнему виду,цвету и запаху.Разрезав изделие на четыре части(вдоль и поперек),определяют
его вид на разрезе.
Вкус определяют ,пробуя изделие целиком,а затем отдельно
основу,крем и помаду.
Массу одного изделия устанавливают взвешиванием не менее
50 изделий этого вида,отмечая отклонения от установленной нормы.
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Влажность готовых изделий определяют тем же методом ,что
и влажность муки,и сравнивают полученный результат с установленной для данного изделия нормой влажности,которая указана в
Сборнике рецептур блюд и кулинарии изделий для предприятия
общественного питания.Отклонения допускаются не более чем на
3%.
Результаты анализа кондитерских изделий отмечаются в журнале,который должен храниться на предприятиях общественного
питания .Положительную оценку получают изделия,должны получать только те изделия у которых внешние данные,вкус,цвет и запах соответствует установленным нормам,а физико-химические
показатели имеют отклонения в пределах допустимых норм.
Современные методы контроля качества продукции,позваляют
при минимальных затратах достичь высоких показателей качества
выпускаемой продукции.
Многие люди, почему-то недооценивают опасность,таящуюся
в некачестве продукта питания.И совершенно напрасно.Ученые
давно доказали,что токсикоинфекции организма не только отравляет организм,но и может представлять угрозу для жизни.Несвежая
пища насыщена токсинами,которые образуют бактерии,в изобилиии содержащиеся в просроченной пище.Особенно это касается
кондитерских изделий ,также майонеза в салатах,которые готовят в
большинстве супермаркетах.
Ничего удивительного,что основной процент пищевых отравлений приходится как раз на такие продукты.
При покупке не только кондитерских изделий,но и других
продуктов питания,специалисты Ростроспотребнадзора просят потребителей быть бдительными и обращать внимание на условия
хранения продуктов,на наличие холодильного оборудования.
Обязательно должна присутствовать маркировка,с указанием
даты выпуска продукции,условия и срока хранения и реализации.
Если срок реализации истек,продукт не должны принимать вне
зависимости от органолептических показателей.А значит,здоровое
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питание или как говориться качественное питание потребителей
тоесть нас с вами должно быть превыше всего.
Ведь здоровье,не купишь не за какие деньги.И если мы будем
питаться только качественными продуктами,то нам ничего не
угрожает,ведь огранизм будет работать как часы.
Пища-основа жизни любого человека.От того как,как мы питание,зависит
наше
здоровье,настроение
и,конечно
же,трудоспособность.Следовательно,питание-это не только наше
личное,но и общественное дело.Умение питаться предпологает под
собой разумное,умеренное во всех отношениях своевременное питание,то есть культуру питания.
И этой очень непростой науке-культуре питания необходимо
учиться и учиться смолоду,пока человек еще не приобрел болезни
от неумеренного питания,ведь ожирение и некачественные продукты,еще никому не приносили радости и здоровья.
Помимо культуры питания существует и неблагопритяные
условия жизни современного человека,среди которых одно из первых мест принадлежит несбалансированному,нерациональному
питанию,что способствует распространению целого ряда хронических заболеваний.
Так что кухня-дело очень серьезное и требует к себе уважительного отношения.

Шушкова Галина Витальевна
АМ ДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"
Особенности музыкального воспитания дошкольников
с нарушением зрения
В настоящее время опыт не только нашей страны, но и стран
всего мира свидетельствует, что количество детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии велико и неуклонно растет.
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Среди них ежегодно выявляется все больше детей с нарушением
зрения. К счастью, для таких детей существуют специализированные дошкольные образовательные учреждения, в которых лечение
сочетается с педагогическим воздействием, направленным на коррекцию и компенсацию имеющейся патологии. Однако многие дети с незначительной или с еще не выявленной зрительной патологией продолжают посещать массовые дошкольные образовательные учреждения.
С какими же типичными отклонениями от нормы в развитии
ребенка сталкиваются педагоги?
Нарушение зрения, естественно, влияет на формирование зрительного восприятия, которое у слабовидящих детей отличается
неполнотой и фрагментарностью образа. Ребенок может увидеть не
весь предмет целиком, а только наиболее яркую его часть, которая
не всегда определяет сущность этого предмета. Это происходит
потому, что детям с нарушением зрения сложно распределять свое
внимание: ребенок пытается рассмотреть яркое пятно, а общая картина выпадает из поля его зрения. Например, яркий мех пушистой
игрушки привлек внимание такого ребенка, но при этом он даже не
задумался или не увидел, какой это зверь.
У детей с нарушением зрения невысокая двигательная активность, общая медлительность, повышенная утомляемость и истощаемость (быстро устают). У некоторых детей возникают затруднения в прослеживании движущихся объектов, у многих – нарушение речевого развития, непроизвольное и неустойчивое внимание,
плохая память. Кроме этого, у детей с нарушением зрения наблюдаются эмоциональные и поведенческие расстройства. У одних детей присутствует неуверенность в себе, крайняя зажатость, заторможенность (гиподинамия), а у других – сильная расторможенность, неуправляемость, нарушение координации движений. У тех
и у других – аритмичность двигательных актов, трудности зрительно-пространственной ориентировки. И в том и в другом случае
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дети возбудимы, эмоционально ранимы, часто плаксивы и не могут
управлять своими чувствами.
Все это объясняется тем, что зрительный, слуховой и речедвигательные центры коры головного мозга находятся в одной зоне, и
сигналы, поступающие в эти центры, пересекаются и воздействуют
друг на друга как положительно, так и отрицательно (при патологии одного или нескольких центров).
У ребенка со значительным нарушением зрения часто наблюдается напряженный или, наоборот, отсутствующий взгляд, невыразительное лицо-«маска», скованность и схематизм в передаче
различных движений.
Главное содержание музыки - чувство, эмоция, настроение,
поэтому именно на музыкальных занятиях особенно видна необходимость коррекции эмоционально – поведенческих нарушений детей с патологией зрения.
Музыкальный руководитель должен знать, что в процессе
приспособления и перестройки организма вследствие произошедших нарушений или недоразвития зрительных функций человека
(при компенсации), никаких принципиально новых физеологических механизмов не возникает. Это те же нервные процессы, свойственные нормальному организму, но протекающие своеобразно, в
зависимости от степени и структуры патологии, от содержания и
условий деятельности и от общего состояния организма ребенка,
его индивидуальных особенностей.
Другими словами, педагог – музыкант должен прекрасно
знать систему развития музыкальных способностей здорового ребенка и изучить индивидуальные особенности патологии каждого
ребенка с нарушением зрения. Всесторонняя диагностика детей с
нарушением зрения поможет педагогу увидеть все несформированные или отстающие от нормы компоненты музыкального и
эмоционального развития. Всесторонняя диагностика включает в
себя: медицинскую (проводят офтальмолог, педиатр, хирург, психоневролог и т.д.), психолого – педагогическую (проводят тифло112

педагог, психолог, логопед), диагностику музыкальных способностей (проводит музыкальный руководитель).
Музыкальный руководитель должен постоянно контактировать с лечащим врачом – офтальмологом, психологом, логопедом и
тифлопедагогом (педагогом - дефектологом, работающим со слабовидящими детьми), чтобы следить за динамикой развития проблемного ребенка.
Главной задачей музыкального руководителя в работе с такими детьми является создание на музыкальных занятиях условий
эмоционального комфорта. Тогда можно развивать устойчивый
интерес к музыкальной деятельности вообще и особенно к музыкально – ритмическому движению, пению и музыкальной игре –
драматизации. С помощью перечисленных видов музыкальной деятельности удается развить эмоциональную сферу, снять психологическую зажатость. Благодаря специально подобранному репертуару, целенаправленному педагогическому воздействию не только
достигается психоэмоциональная коррекция. Но и создаются условия для развития специальных музыкалных и общехудожественных
способностей. Музыкальное воспитание помогает детям обрести
уверенность в себе.
Знание особенностей развития детей с нарушением зрения
указывает на актуальность и необходимость для них музыкального
воспитания на протяжении всего дошкольного возраста.
Учитывая особенности развития слабовидящих дошкольников
необходимо использовать на музыкальных занятиях коррекционную программу доктора педагогических наук Л.И. Плаксиной, на
которую опирается специализированное дошкольное образовательное учреждение |\/ вида для детей с нарушением зрения (в
нашем случае – с косоглазием и амблиопией), где широко представлен вид музыкальной деятельности «Ритмика» и программу
«Гармония» и «Синтез» под руководством доктора психологических наук, академика РАЕН и Академии творческой педагогике
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К.В.Тарасовой, основываясь на наиболее важных принципах и положениях этих программ можно добиться хороших результатов.
Во-первых, это доступность для дошкольников разнообразного высокохудожественного репертуара по всем видам музыкальной
деятельности где можно подобрать произведения для работы с
детьми одного возраста, но разного уровня развития. Программы
открыты для нового репертуара. В них легко вписывается как традиционный так и современный репертуар.
Во-вторых, построение программ по тематическим блокам.
Темы программ – это круг интересов ребенка – дошкольника. Единый тематизм музыкального занятия помогает детям с неустойчивым вниманием войти « в деятельность» и поддерживать «возникающий в связи с этим интерес, в результате длительное время сохраняется целенаправленность, снимается напряжение и человек не
устает…» (Столяренко Л.Д. Психология)
В-третьих, программы предполагают творчество как педагога,
так и его воспитанников. Очень важно, чтобы занятие проходило
эмоционально, радостно, в игровой форме. Педагог должен быть
артистичным, увлекать детей собственным примером, чутко реагировать на состояние детей, вовремя переключать с одного вида музыкальной деятельности на другой. Необходимо подчеркнуть, что
темп ведения занятия музыкальным руководителем зависит от особенностей восприятия детей с нарушением зрения. При слишком
быстром темпе дети не успевают понять, чего же от них хотят, при
затягивании занятия – утомляются и теряют к нему интерес. Поэтому речь музыкального руководителя должна быть четкой, небыстрой, выразительной.
Для работы с детьми с нарушением зрения важна организация
их внимания. Для этого необходимо распределить их по музыкальному залу так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя максимально комфортно. Если ребенку прописана окклюзия (заклейка) на
один глаз. Его необходимо поставить так, чтобы другим глазом он
мог охватить максимальное пространство зала. Если у ребенка есть
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проблемы с поведением, во время выполнения музыкально – ритмических движений, лучше поставить его за всеми остальными
детьми, чтобы он не отвлекал их внимания.
Чем больше органов чувств участвует в процессе деятельности ребенка, тем интенсивнее идет его развитие. Для детей с нарушением зрения важны тактильные прикосновения к различным
предметам и, в первую очередь, к различным частям их собственного тела. Поэтому для активизации внимания детей , координации
движений, развития чувства ритма хорошо включить в начало музыкального занятия игры или упражнения с использованием «звучащих жестов». С их помощью детям легко перейти к разучиванию
танцевальных композиций или к игре на детских музыкальных инструментах.
Очень хорошо дети включаются в творческую деятельность и
с помощью «игр со словом». Эти игры рекомендованы коррекционной педагогикой и широко представлены в программе «Гармония». Они собирают внимание. Помогают снять зажатость и усталость, развивают координацию голоса и движения, выразительную
интонацию, а значит и эмоциональную сферу. И диапазон голоса.
Готовят артикуляционный аппарат к вокальной работе. Многие
игры со словом помогают отработать в игровой форме технику исполнения отдельных танцевальных движений.
Чем сильнее зрительная патология, тем более фрагментарно
восприятие. Эта особенность детей с нарушением зрения наиболее
заметна в музыкально – ритмических движениях. Как правило, детям с глазной патологией сложно выполнять несколько действий
сразу. Например, если они изображают летающих птиц, то, скорее
всего они упустят из виду движения рук – крыльев. Если будут
следить за руками, то, возможно, перейдут на шаг. Если дети идут
в хороводе и поют, то, скорее всего, их хороводный шаг не будет
попадать в ритм музыки. Эти особенности проявляются у большинства впервые поступивших в ДОУ детей с нарушением зрения.
Независимо от возраста.
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При развитии у детей ориентировки в пространстве успешно
применяю модели, разработанные в программе «Гармония». Крупные предметы являются ярким ориентиром для слабовидящих детей, помогают им осознать местоположение движения каждого ребенка относительно модели (обруча, палки, детского стула, крупная игрушка, флажок и т.д.) Включая музыкальные упражнения с
предметами, которые всегда вызывают интерес у детей, способствует развитию ориентировке в пространстве. Доказано, что понижение остроты зрения способствует более быстрому разрушению образов памяти. Меняя предметы в упражнениях, можно, не
снижая интереса детей, добиваться развития долговременной памяти и двигательных навыков.
В результате целенаправленной работы большинство отстающих домашних детей постепенно догоняет в музыкально – ритмическом развитии своих сверстников. У них уменьшается зажатость
и скованность, формируются эмоциональная открытость, жизнерадостность, уверенность в своих силах. Дети координируют свои
движения и чувствуют ритм.
Если ребенок отстает в эмоциональном развитии, то даже при
нормальном развитии интеллекта он не проявляет интереса к пению. У такого ребенка невыразительная речь, преимущественно в
узком диапазоне, певческий голос звучит тускло, певческий диапазон равен речевому. Для успешного певческого развития таких детей необходимо искать песни, которые совпадают по содержанию
со сферой их интересов (машины, поезда, самолеты и т.д.) Они с
большим удовольствием поют маршевые. Ритмичные песни. Это
небольшие по объему песни, простые и понятные по содержанию и
иметь диапазон, совпадающим с речевым. Рассаживая детей по голосам, необходимо учитывать особенности патологии каждого ребенка: слабовидящих детей и детей с нарушением речи, слуха,
внимания необходимо посадить ближе к педагогу – музыканту, а
детей с нарушением поведения нужно рассадить так, чтобы они не
мешали другим детям (с краю или сзади). Другими словами, необ116

ходимо создавать все условия для того, чтобы неэмоциональные
дети почувствовали некоторую свободу в пении. Пережили состояние успеха, приложив для этого минимальные усилия. А музыкальный руководитель должен постоянно подбадривать таких детей, держать их в поле зрения, замечать их старания и обязательно
их хвалить перед сверстниками.
Для слабовидящих детей развитие музыкального слуха необходимо как для компенсации патологии зрения, так и для преодоления типичного отставания в развитии речевой и, соответственно,
мыслительной функции. В младшей группе пропевать песни и хороводы своим голосом, без сопровождения. Это помогает детям
лучше понять содержание песни, воспринять мелодию и повторить
ее. .при этом взрослый подстраивает свой голос под голоса большинства детей. Остальные дети подстраиваются под всех. В младшей группе разучиваем песни узкого диапазона, доступных детям
всей группы. В средней и старшей группах эти песни повторяются
в распевании, учитывая природный тип голоса каждого ребенка,
активизируя и развивая долговременную память. В средней группе
можно использовать в работе песни с ярковыраженным разделением мелодии по голосам. Например, запев поют низкие голоса, а
припев – высокие. В старшей группе можно разделить мелодию по
голосам на фразы. Очень важно для музыкального руководителя не
увлекаться песнями с развернутой мелодической линией и большим диапазоном т.к. это может не соответствовать возможностям
детей. А напряженное пение может нанести серьезный вред певческому аппарату ребенка. Для удобства пения можно мелодию
транспонировать в удобную для детей тональность, чтобы дети
чувствовали себя комфортнее, исполняя песню, отсюда и звучание
песни будет естественнее и чище.
Для активизации внимания можно использовать разные приемы обучения детей пению, в том числе пение цепочкой, с солистами, подгруппой. Можно также применять «звучащие жесты» или
шумовой оркестр.
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Работая над песней, необходимо тщательно проговаривать с
детьми ее текст, попросить их объяснить смысл большинства слов
и словосочетаний. Дело в том, что дети с нарушением зрения и речи не всегда адекватно понимают смысл даже знакомых и частоупотребляемых слов. Музыкант – педагог обязан прекрасно знать
текст песни, эмоционально и артистично передавать ее образное
содержание, глядя в глаза детей, чтобы увлечь каждого,
т.к.разучивание песни требует от ребенка с нарушением зрения
больших волевых усилий и интеллектуального напряжения. Очень
важно вовремя заметить начинающееся у детей утомление и перейти на другой вид деятельности, лучше – на музыкальное движение,
чтобы снять напряжение.
Доказано, что пение и игра на музыкальных инструментах
лучше всего развивают музыкальный слух. Надо придавать большое значение систематическому обучению детей игре на музыкальных инструментах. С их помощью развиваются чувство ритма,
тембровый и звуковысотный слух. С младшей группы включать в
занятия различные шумовые инструменты: колокольчики, хохломские ложки, погремушки и т.д. Учить детей «играть» музыкальными молоточками сначала на ладошках, а потом на колокольчиках,
металлофонах, ксилофонах. Постепенно, начиная со средней группы, вводить разнообразные звуковысотные инструменты: детские
гусли, арфы, ксилофоны, пианино. Игра в оркестре не только развивает чувство ансамбля, координации слуха и движения (рук), но
и является очень хорошим коррекционным упражнением для глаз.
Детский оркестр часто подчеркивает пульс, особенности ритмического рисунка песни или украшает проигрыш к ней, иногда
выделяет ритмический рисунок в танце. При этом активизируется
внимание детей с нарушением зрения к средствам музыкальной
выразительности данного музыкального произведения.
Большое значение придает коррекционная педагогика социальной адаптации слабовидящих в общество здоровых людей.
Важно, чтобы в эту работу были вовлечены и родители. Яркие впе118

чатления на детей старшей и подготовительной к школе групп и их
родителей производит посещения музыкальных спектаклей: Сказка
– опера «Стрекоза и муравей», «Курочка –ряба», «Волк и семеро
козлят», «Колобок», «Муха – цокотуха» и др. где артистами являются как сами дети а также взрослые. Это итоговые посещения.
Очень важно, чтобы детям это нравилось. Создание комфортных
условий для развития музыкальных способностей помогает компенсировать их патологию, подготовить их к массовой общеобразовательной школе и социально адаптировать в общество здоровых
людей.

Конинина Елена Сергеевна
МБОУ "Яйская основная общеобразовательная школа № 1"
Круглый стол "Моя жизнь - моя ответственность!"
Цель: профилактика проблемы наркомании в подростковой
среде.
Возраст участников: 14-15 лет.
Количество участников: 25 человек.
Ход:
1. Предварительный опрос (анонимный ).
Цель: Выявить актуальность этой проблемы у детей.
Каждому ребенку дается конверт с тремя цветами (зеленый наркотики не принимал и не хочу; желтый - наркотики не принимал, но хочу попробовать; красный- принимал наркотики). Выбранный цвет опускается в закрытый ящик.
Анализ: если имеются зеленые и красные карточки, то для
данного контингента детей эта проблема является актуальной.
2. Подготовить карточки для разбивки на группы. Всего пять
групп: родители, подростки, обыватели, врачи, научные работники.
3. Таблички для столов по названиям групп.
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4. Материалы для рисования плакатов (ватманы -5 шт., фломастеры, краски, кисти).
Вступление: Показ отрывков из фильмов о наркомании («Детки», «Класс», «Вне закона»).
Ведущий: Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить проблему наркомании. Вы все уже знаете, что такое наркотики и к каким последствиям они приводят, но сейчас мы попробуем посмотреть на эту проблему с разных позиций. Вы все разделены на 5
условных групп: родители, подростки, обыватели, врачи и научные
работники. Именно от лица этих людей вы будете высказывать
свое мнение.
По анонимным опросам медиков, в России каждый пятый
школьник уже попробовал, что такое наркотик.
С 1995 по 2000 год включительно количество наркоманов в
стране ежегодно увеличивалось в 3 раза. Первый вопрос: “Как вы
думаете, что толкает подростка к принятию наркотика?”
Группы 5 минут совещаются, записывают свои мысли и по
очереди выступают.
Информация ведущего между выступлениями групп:
В Казахстане под дикой коноплей занято 4 миллиона гектаров.
В России - 1.5 миллиона гектаров. Рентабельность наркобизнеса 100 000 процентов. Иначе говоря, 1 рубль, вложенный в наркобизнес, приносит 1000 рублей прибыли.
Опросами медиков установлено, что каждый наркоман в течение года знакомит с зельем 7-17 новичков. Примерно половина из
них приучается к постоянному потреблению наркотиков.
Наибольшее количество употребляющих наркотики приходится на
возраст 13-14 лет.
Ведущий: Вы все видели человека, который принимает наркотики, он отличается от не употребляющего своим поведением,
внешностью, наличием незнакомых вам вещей. Назовите признаки,
по которым можно узнать человека, принимающего наркотики.
Группы совещаются 5 минут, выступают.
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Ведущий: Дополнительный вопрос группе родителей: «Как
следует себя вести, если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики?»
Группа отвечает, остальные, если хотят, дополняют.
Ведущий: Болезнь номер один в мире по распространенности
и опасности даже не СПИД, а ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ. В последнее пятилетие в России смертельный вирус в большинстве случаев
заражает молодых людей при внутривенном введении наркотиков.
При обследовании в городе Верхняя Пышма Свердловской области
половина больных вирусным гепатитом оказалось наркоманами.
Семь процентов молодых мужчин - наркоманов официально признаны инвалидами. Наркоман живет 7-8 лет, иногда 10-12, но это
скорее не жизнь, а БЕСКОНЕЧНАЯ МУКА. Многие пытаются
остановить рост наркомании любыми путями, выпускают брошюры, издают книги, печатают плакаты... Именно этим вы сейчас и
займетесь. Каждая группа должна нарисовать плакат для молодого
поколения, который будет отражать всю серьезность этой проблемы.
Группы рисуют плакаты в течение 10-15 минут. Поясняют
свои плакаты, демонстрируя их.
Ведущий: Я надеюсь, что наш проблемный стол помог вам
приобрести новые знания, которые в дальнейшем помогут вам противостоять соблазну и отказаться от употребления наркотиков. Теперь вы лучше сможете понять взрослых, их опасения за вашу
жизнь и здоровье, войти в их положение, изменить свое мнение о
наркотиках.
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Будзинская Рауза Амантаевнна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ Крестьяновская школа Первомайского района
Республики Крым
Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и
литературы (из опыта работы)
Наше время стремительно, динамично. Каждый новый день
ставит новые задачи, от решения которых зависит не отметка в
дневнике, а жизнь каждого из нас. Поэтому миру нужны яркие,
творческие, коммуникабельные, умеющие находить альтернативные варианты решения проблем личности. Выпускник двадцать
первого века должен уметь добывать знания из различных источников информации, уметь её анализировать, обобщать, применять
знания на практике. На такой результат направлена модернизация
русского образования, важнейшей задачей которого является формирование универсальных учебных действий.
Умению учиться, способности обучающегося к саморазвитию
и самосовершенствованию способствуют активные формы обучения, к которым можно отнести и интерактивные методы, используемые многими педагогами.
Интерактивный (“Inter” – это взаимный, “act” – действовать)
означает действовать, находиться в режиме беседы, диалога с кемлибо. Иначе говоря, это методы и приёмы, ориентированные на
широкое взаимодействие обучающихся не только с учителем, но и
друг с другом.
Технологий интерактивного обучения существует огромное
количество. Кроме того, каждый учитель может самостоятельно
придумать новые формы работы с классом. Ещё Л.Н. Толстой говорил, что «надо применять разнообразные методы и находить новые. Школа должна быть педагогической лабораторией, учитель в
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своей учебно-воспитательной работе должен проявлять самостоятельное творчество».
В своей педагогической деятельности при использовании интерактивных методов применяю различные приёмы: работа в парах, группах, составление кластера, дидактические игры, синквейн,
опорные конспекты, круги Венна, свободное письмо, «Займи позицию» и другие. Особенность интерактивных методов состоит в
том, что их можно использовать как на протяжении всего урока,
так и на определённых этапах учебного занятия. Чаще сего я практикую второй вариант.
Так, в начале урока для того, чтобы создать благоприятный
эмоциональный настрой, применяю такие приёмы, как «Улыбнись
соседу». «Комплимент товарищу». На продуктивную работу обучающихся помогает настроить использование различных притч.
Например, в начале урока рассказываю притчу «Всё в твоих руках», финальная фраза которой становится своего рода пожеланием
каждому в классе на данный урок.
На этапе актуализации опорных знаний уместным считаю проводить интеллектуальную разминку, вопросы для которой часто
готовят некоторые из учащихся.
Нравится ребятам приём «Знаете ли вы…». Он помогает на
уроке литературы вспомнить важнейшие моменты из жизни и
творчества изучаемого писателя. Многие самостоятельно находят
дополнительную информацию по теме, чтобы удивить товарищей,
раскрыть личность художника слова с новой стороны.
На уроках русского языка практикую такие интерактивные задания, как «Словарный диктант для класса», «Карточка для соседа»
(работа в парах). Тексты словарных диктантов, текстов обучающие
готовят дома.
Во время изучения нового материала широко использую исследовательскую работу в группах, ролевые игры (трудно представить работу учителя без игры). Так, например, первый урок по теме
«Причастие» проходит в виде игры «Следствие ведут знатоки».
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Класс делится на группы, каждая из которых получает исследовательское задание, выполнив которое обучающиеся смогут определить морфологические признаки причастия, суффиксы причастий,
узнать, что у него общее с глаголом и прилагательным.
Приём «Круги Венна» применяю, когда необходимо провести
сравнительный анализ. Например, при сопоставлении героев повестей Н.В. Гоголя «Портрет» и «Невский проспект»- Чарткова и
Пискарёва.
Пискарёв
Чартков
Мечтатель
Трудится с наслаждением
Куль красоты, духовности
Страсть-красота
Погибает от несоответствия
Мечты и действительности

Реалист
Трудится, чтобы стать известным
Культ материальных благ
Страсть –золото
Приспосабливается, умира-

Общее: Художники
Мечтают создать шедевр
Живут в Петербурге
Талантливы в начале пути
«Займи позицию» - этот приём учит умению отстаивать аргументированно свою точку зрения, выслушивать мнение других. Его
я часто использую при постановке проблемных вопросов. Например, Евгений Онегин – положительный или отрицательный персонаж? (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин») или Счастлив ли
Дикой?, Могла ли Катерина поступить иначе? (пьеса А.Н. Островского «Гроза»).
На этапе обобщения часто использую синквейн. Практикую
применение этого приёма и в начале урока, а потом в момент
обобщения. Например, при изучении романа Ф.М. Достоевского
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«Преступление и наказание», когда обсуждаем теорию Раскольникова, прослеживая цепочку: мысль-идея-слово -дело, вначале урока
составляем синквейн к слову «Идея» (на основе ассоциаций с этим
словом). Когда же детально рассмотрим теорию Раскольникова,
составляем синквейн к слову «Идея», но уже применимо к Родиону
и его теории. Это позволяет обучающимся сделать важный вывод,
что не всегда цель оправдывает средства.
На этапе подведения итогов урока распространёнными интерактивными приёмами являются «Микрофон», «Незаконченное
предложение», «Шкатулка предложений и пожеланий», «Ромашка
вопросов» и так далее.
Но какие бы приёмы мы не использовали на уроке, обязательными условиями организации интерактивного обучения являются:
- доверительные, позитивные отношения между обучающим и
обучающимися;
демократический стиль;
- сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;
- опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся,
включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;
- многообразие форм и методов представления информации,
форм деятельности обучающихся, их мобильность;
- включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а
также взаимомотивации обучающихся.
Каждый учитель – творец. И в какие краски он раскрасит свой
урок, зависит от его мастерства, желания постоянно совершенствоваться, стремления воспитать личность, способную к самоопределению в современном мире.
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Гриненко Светлана Николаевна
МБОУ "Еланская СШ № 3"
Роль классного руководителя в формировании ключевых
компетенций школьников
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении
выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в
решении задач воспитания принадлежит классному руководителю.
Современный классный руководитель - это педагог - профессионал; духовный посредник между обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры; организатор системы отношений через разнообразные виды совместной деятельности классного
коллектива; создатель благоприятной развивающей среды и благоприятного морально-психологического климата в классе; координатор усилий педагогов, семьи, социума - всех воспитывающих сил
общества, влияющих на становление и развитие личности ребенка.
Уровень овладения ключевыми компетенциями – тот реальный
багаж, который в дальнейшей взрослой жизни выпускника будет
востребован в первую очередь, и именно от этого багажа зависит
не только его дальнейшая жизненная и профессиональная карьера,
но и будущее региона, того уголка земли, где он будет жить…
Основным структурным элементом в школе является класс.
Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися. Воспитательная
работа в классах ведется в соответствии с приоритетными направлениями воспитывающей деятельности:
- Правовое, гражданско-патриотическое воспитание
- Воспитание социальной ответственности и компетентности
- Нравственно - эстетическое воспитание
- Воспитание экологической культуры
- Воспитание культуры ЗОЖ
- Трудовое воспитание, профориентация
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Среди основных форм воспитательной деятельности классного руководителя можно выделить следующие:
- тематические классные часы, раскрывающие основы норм
морали, воспитывающие патриотизм, социально-гражданственную
позицию школьников. Практикуется проведение совместных классных часов с привлечением специалистов из различных служб, родителей.
- участие в общешкольных мероприятиях, подготовка праздников.
Классный руководитель не вправе навязывать цели развития
классного коллектива и совместной жизнедеятельности, формы
организации и методы достижения поставленной цели. Его задача
— выбрать вместе с учащимися те цели, которые действительно
близки, по крайней мере, большинству учеников, и те пути их достижения, которые, согласно общим ощущениям, будут наиболее
плодотворными.
Щеголькова Зоя Алексеевна
МБДОУ "Детский сад№16"
город Ожерелье Московская область
Формирование здорового образа жизни в ДОУ и семьи
Поговорим сегодня о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье это главный дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. Здорового ребенка легче растить, учить
и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения
и навыки. Ребенок лучше приспосабливается к смене условий и
адекватно воспринимает все предъявляемые к нему требовании.
Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования
детского характера, развития воли, природных способностей. Задача педагогов прежде всего, в том, чтобы научить ребенка с детства
следить за своим здоровьем. я. Поэтому приоритетным направле127

нием в дошкольном воспитании, сегодня является физическое развитие воспитанников, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных
занятиях физическим упражнениями. Дошкольный период является
наиболее благоприятным для формирования ЗОЖ. Формировать
привычку к ЗОЖ у воспитанников необходимо начинать с развивающей среды. Вокруг детей с самого раннего детства не обходи.
Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к собственному здоровью, нам, воспитателям, необходимо знать, прежде
всего, что само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних ( природных и социальных) и внутренних (
наследственность) факторов.. Нужно помнить - правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются
единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания,
оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, развития двигательных навыков. Взаимодействие
и семьи должно носить системный характер. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
основными приоритетами для работы ДОУ являются сохранение и
укрепление здоровья детей и формирование у детей навыков здорового образа жизни, в формировании которых важная роль отводится работе с родителями, взаимодействие с которыми строится в
форме сотрудничества.
Гарифуллина Гульнара Гарифулловна
учитель иностранных языков
МБОУ "Псякская средняя школа"
Кукморского муниципального района РТ
Организация речемыслительной деятельности на уроках
иностранного языка
Речевые навыки формируются на основе единства мышления
и речи. Чем активнее и содержательнее мыслительная деятель128

ность, тем быстрее и прочнее формируются речевые навыки на
иностранном языке. На наш взгляд, главным источником развития
речемышления является коммуникативная задача, поставленная в
тексте или в упражнении. Мы согласны с Л.С. Выготским в том,
что «ситуативная организация учебного материала толкает учащегося на проявление коммуникативной активности, стимулирует
самостоятельную речевую деятельность».
Как известно, заучивание во всех его видах и формах служит
основой многих методов обучения. Многие методисты считают,
что человек тем лучше говорит, чем больше он заучил наизусть.
Но, как утверждал Л.С. Выготский, «нет никаких психологических
оснований тому, чтобы относить все виды речевой активности человека к мышлению».
В статье рассматриваются возможные формы организации речемыслительной деятельности на уроках иностранного языка,
принципы решения коммуникативных задач разной содержательной структурной сложности, механизм управления коммуникативно-познавательной деятельностью учащихся на уроках иностранного языка.
Проблемы активизации мыслительной деятельности рассматриваются в исследованиях психологов С.Л. Рубинштейна, И. А.
Зимней, педагогов Д. Б. Эльконина, Л.В. Занкова, а концепция развивающего обучения в методике преподавания иностранных языков И.Л. Бима, Е.И. Пассова, Р.П. Мильруда.
Мы согласны с С.Л. Рубинштейном, критикующим школу за
то, что она сделала наклон в сторону изучения и не уделяла достаточного внимания развитию мышления, отстаивающим необходимость самостоятельной работы учащихся. В отличие от прямого
научения, это - путь воспитания, путь собственного развития самостоятельного мышления.
В самом деле, практика показывает, сколько бы предложений,
стихотворений, ребёнок ни разучил, он не сможет вычленить из
них конструкции, необходимые для выражения собственных мыс129

лей. Как утверждают сторонники коммуникативной методики, самостоятельное комбинирование даже небольшого числа языковых
элементов по осознанным языковым законам даёт в плане понимания и говорения гораздо больше, чем знание одной выученной
очень длинной фразы или правильное склонение какой-либо грамматической категории.
Речевые навыки качественно отличаются от двигательных
тем, что они формируются на основе единства мышления и речи.
Практика показывает, что чем активнее и содержательнее мыслительная деятельность учащихся, тем быстрее и прочнее будут формироваться речевые навыки на иностранном языке. На наш взгляд,
в активизации мыслительной деятельности учащихся заключается
один из основных резервов повышения эффективности обучения, а
также устранения перегрузки учащихся, причиной которой часто
является не объём усвояемого материала, а механическая, бессмысленная работа на уроке.
Мы считаем, что в мыслительных задачах школьник путём
познавательной деятельности должен найти что-то неизвестное,
новое для себя, а в коммуникативных задачах требуется речевой
поступок. Мыслительная деятельность направлена на его совершение, подчинена ему. Когда при отдельных речевых ситуациях возникает какая-либо коммуникативная задача, то мыслительная деятельность направлена на её совершение. В этом случае общий единый механизм мышления актуализируется через свою коммуникативную функцию.
Мы считаем, что для развития речемыслительной деятельности учащихся важно решение противоречий между выдвигаемыми
в ходе обучения задачами иноязычного общения и наличным уровнем лингвистических знаний, речевых навыков и умений. Именно
это противоречие представляет собой главный источник развития
речемышления учащихся на уроках иностранного языка.
Главным источником развития речемышления на уроках является коммуникативная задача, поставленная в тексте или в упраж130

нении. Мыслительная цель в коммуникативной задаче может совпадать с целью общения, поэтому постановка коммуникативной
задачи усиливает целенаправленность деятельности учащихся, её
ориентированность на результат, на учёт условий общения. Коммуникативная задача (сообщить, возразить, объяснить, убедить и т.
д.) даётся ученику, как правило, в определённой ситуации, вызывает у него коммуникативное намерение и обусловливает то или иное
действие. Ситуативная организация учебного материала толкает
учащегося на проявления коммуникативной активности, стимулирует самостоятельную речевую деятельность.
Практика нашей работы в школе показывает, что ситуация,
являясь основой вербального общения, стимулирует речевую деятельность и представляет собой речевые и неречевые условия. Ситуативность обучения требует, чтобы всё, произносимое на уроке,
как-то касалось собеседников, было связано с их деятельностью, с
событиями, в которых они принимают участие.
В учебном процессе учащиеся не могут пройти через все возможные реально существующие ситуации, и поэтому, на наш
взгляд, речевые умения должны развиваться на основе упражнений
в условиях учебных речевых ситуаций, моделирующих реальное
общение. Последние призваны обеспечить потребность учащихся в
речевом общении и должны представлять собой совокупность жизненных условий, побуждающих к выражению мыслей с использованием определённого языкового материала.
Мы считаем, что в речемыслительной деятельности ситуация
является:
1) способом презентации грамматического материала и семантизации лексических единиц;
2) условием совершенствования речевых навыков, способных
к переносу, условием развития речевого умения;
3) способом мотивации речевой деятельности;
4) основой отбора и организации речевых единиц.
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Очень важно, чтобы презентация лингвистического материала
произошла в ситуативных условиях, когда учащийся сразу видит
образ результата, функционирование отобранного языкового материала в реальных жизненных условиях и является одновременно
средством мотивации речевой деятельности.
Речевые ситуации стимулируют учащихся к свободному говорению, включая в себя такой речевой стимул, который бы вызвал у
школьников внутренние побуждения к речевой реакции, выраженные в виде согласия, просьбы, похвалы, благодарности и т.п. Ситуация ставит учащихся в такие условия, при которых их речь становится такой же естественной, как и в процессе реального общения
между людьми.
Речевые ситуации требуют от учащихся способности комбинировать, то есть умения самостоятельно пользоваться имеющимися лексическими и грамматическими навыками для решения коммуникативных задач, а обучение комбинированию приводит к росту инициативности высказывания, информативности его, к ускорению темпа речи, к быстрой автоматизации материала.

Баранова Наталья Сергеевна
МБУ ДО "ДДТ №4", г. Новокузнецк
Сценарий ко дню Матери
Пролог:
Фильм
ТЮЗ
Творческий номер: Журавли
Вед.: Добрый день! Сегодня мы рады видеть на празднике,
наших милых и ласковых мам, любящих и заботливых бабушек и
дорогих педагогов. Мы пригласили вас на праздник, чтобы выра-
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зить вам свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность.
Пусть ветер бушует немножко,
А на улице сново безлюдно,
Пусть дождик стучит за окошком,
А мне тепло и уютно!
Ведь как всегда согревает
Мамочкин смех, улыбки, слова!
Лишь с мамой всегда так бывает –
Будто солнышко в доме светит всегда.
Творческий номер: Тучка
Творческий номер: Мамонтенок
Мама…
Это слово звучит одинаково
На различных земных языках
Шепчет - мама!– младенец обласканный,
Задремав у неё на руках.
Первый шаг – и падение первое,
И сквозь слёзы он маму зовёт,
Мама - это спасение верное,
Только мама от боли спасёт.
Творческий номер: Утята
Творческий номер: Мамочка моя
Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого родного, близкого, дорогого и единственного
человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская
любовь греет нас всегда! Мама - не только не досыпает ночами,
волнуется и заботиться, чтобы ребёнок был здоров, счастлив. Мама
– это окно в большой мир! Она помогает ребёнку понять красоту
мира. Мама с нами всю жизнь!
Творческий номер: Хип-хоп
Творческий номер: Страна детства
Творческий номер: Разноцветная семейка
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Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела…
Мама за день так устала,
На диване прилегла.
Я её не буду трогать,
Только возле постою.
Пусть поспит она немного –
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближе –
Очень я ее люблю!
Жалко только, что не слышит
Мама песенку мою.
Нету песенки чудесней.
Может, петь погромче мне,
Чтобы маме эту песню
Слышно было и во сне?..
Творческий номер: Колыбельная
Творческий номер: Арго
Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света,
Мама – это значит Жизнь!
Творческий номер: Мелодия любви
Творческий номер: Мамочка
Мамины руки – тепло,
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Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.
Творческий номер: Свободная птица
Творческий номер: Нежность
Дорогие наши мамы, пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а
мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают
уют, достаток, любовь. Счастье вам дорогие!

135

