Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 5

Красноярск
август 2017 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 5, август 2017 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.

ISSN 2542-2367
ББК 74
УДК 37

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.

2

Оглавление
Введение
Дифференцированный и индивидуальный подходы
на уроках математики. Автор: Немчанинова Ольга
Юрьевна
Сценарий экологической сценки в 3 классе «Встреча в лесу». Автор: Мерзликина Лилия Михайловна
Мы железнодорожники. Автор: Колесникова
Светлана Юрьевна
Бланковые методики в работе учителя-логопеда
как инструмент фиксации состояния речевых процессов
детей-логопатов. Авторы: Борисова Аксана Викторовна, Наталья Анатольевна Троян
Специфика организации начала урока ИЯ. Автор:
Болдырева Ольга Викторовна
Использование и внедрение инновационных технологий для повышения мотивации учения учащихся коррекционной школы – интерната. Автор: Машонкина
Ирина Анатольевна
Общение с природой – важнейшее условие гармонии физического, интеллектуального и эмоционального
развития личности ребёнка. Автор: Панькова Ольга
Васильевна
Музейная педагогика как средство формирования
духовно – нравственных чувств у детей дошкольного
возраста. Автор: Лопандина Надежда Павловна
Занятие по сюжетному рисованию в группе раннего возраста «Осенний дождик». Автор: Макарова Наталья Сергеевна
Формирование универсальных учебных действий
на уроках татарского языка и литературы. Автор:
Гильманова Гульфия Радиковна
3

7

8
12
15

17
36

39

43

50

53

55

Проект по воспитанию экологической культуры
детей первой младшей группы «Покормите птиц зимой». Авторы: Хлопина Светлана Викторовна, Гроо
Ольга Александровна, Кузнецова Татьяна Владимировна
Метод учебного проекта в преподавании истории в
учебных заведениях СПО. Автор: Бессалова Алла
Георгиевна
Экологические игры как средство развития познавательных интересов ребенка среднего дошкольного
возраста. Авторы: Павлова Наталия Викторовна, Григорьева Елена Олеговна, Балабашина Елена Николаевна
"Я - человек". Автор: Шмидт Валентина Яковлевна
Развитие речи через дидактические игры в старшей
группе. Авторы: Дашевская Татьяна Николаевна, Лукьянова Раиса Максимовна
Патриотическое воспитание у детей дошкольного
возраста. Автор: Мингалёва Виктория Сергеевна
Инновационные технологии в работе с родителями.
Авторы: Гребнева Марина Александровна, Трапезонова
Юлия Сергеевна, Терпигорьева Надежда Геннадьевна
Использование элементов метода проекта для формирования у обучающихся опыта непрерывного математического образования. Автор: Макина Марина
Николаевна
Роль театрализованной деятельности в развитии
дошкольников. Авторы: Камардина Оксана Владимировна, Копятина Елена Ивановна
Проектная деятельность как одна из инновационных педагогических технологий в ДОУ. Авторы:
Хрупова Татьяна Викторовна, Кузьмик Наталья
Владимировна
4

59

61

65
67

70
72

74

79

82

85

Открытое занятие "Подснежники на проталинках".
Автор: Костырева Елена Евгеньевна
Возрождение духовности. Автор: Райфшнайдер
Любовь Геннадьевна
Прогулка, как здоровьесберегающий компонент в
развитии дошкольников. Авторы: Кузнецова Наталья
Викторовна, Попова Анна Александровна
Обобщающий урок по теме: "Арифметическая прогрессия" 9 класс. Автор: Юдина Татьяна Николаевна
ЛЭПБУК "Музыкальное королевство". Автор: Белая Виктория Валериевна
Роль семьи в повышении качества дошкольного
образования. Автор: Четина Елена Александровна
Повышение образовательного уровня школьников
через участие в дистанционных научно – практических
конференциях, олимпиадах, играх и конкурсах. Автор:
Немчанинова Ольга Юрьевна
Рассказы путешественников. Автор: Ковалёва Елена Алексеевна
Эффективная подготовка к ОГЭ по математике.
Автор: Снеговая Диана Витальевна
Использование
информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности на уроках технологии. Автор: Соловьева Любовь
Ильинична
Развлечение для детей средней группы «Игравикторина «Что? Где? Когда?». Автор: Чеботарёва
Людмила Викторовна
Необходимость раннего обучения алгоритмизации
как элемента формирования ИКТ-компетенций ФГОС.
Автор: Гусева Татьяна Алексеевна
План-конспект урока по теме "Доли и обыкновенные дроби ". 5 класс. Автор: Сахарова Наталья
5

88
92

96
97
102
103

106
110
111

112

113

117

Геннадиевна
Развитие мелкой моторики рук с помощью кулинарии. Автор: Бекренева Юлия Александровна
Проект "День воды". Автор: Кулемина Юлия Юрьевна
Как приучить детей к самостоятельности. Автор:
Тамбаева Наталья Петровна
Тактильное взаимодействие как средство гармонизации межличностных отношений на занятиях легкой
атлетикой. Автор: Латкина Дарья Владимировна

6

119
125
129
130

132

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.

7

Немчанинова Ольга Юрьевна
МБОУ "ООШ№38 им. С.В. Кайгородова, г. Ленинск-Кузнецкий
Дифференцированный и индивидуальный подходы
на уроках математики
«Цель образования – передать следующим поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире».
Е.А. Ямбург
Учитель математики – это человек, который имеет дело с ребенком пять-шесть раз в неделю, преподает предмет, незаменимый
для развития мышления, но содержащий великое множество правил и практических упражнений.
Каждый ребенок – уникален, один схватывает материал на лету, другому нужен месяц, третьему полгода, четвертый не воспринимает совсем.
Как научить всех?
Одним из реальных механизмов, позволяющих делом ответить на этот вопрос, является технология уровневой дифференциации.
Понятия дифференциации и индивидуализации в практике
рассматриваются как тождественные, но это не так.
«Дифференциация – организация учебного процесса с учетом
доминирующих особенностей групп учащихся.
Индивидуализация – учет личностных особенностей каждого
ученика.
В первом случае в расчет берутся групповые, во втором индивидуальные особенности и дифференцированное обучение выступает как условие и средство индивидуализации». З.А.Абасов
Главной педагогической установкой такого подхода является
формирование положительной мотивации учения у школьников.
Ключевым моментом в организации учебного процесса является
создание таких условий, при которых каждый из обучаемых испы8

тал бы учебный успех, смог бы увидеть свои достижения и захотел
ликвидировать пробелы в своих знаниях и умениях.
Работу в данном направлении начинаю вести с того, что стараюсь добиться на уроках духа доброжелательности. Ведь известно, что тот предмет, который преподается в атмосфере дружелюбия
и увлеченности, ребята любят больше всего. Взяв обучающихся с
первого класса, наблюдаю за ними в течение учебного года, анализируя способности детей, тип характера, особенности нервной деятельности.
При работе с детьми стараюсь помнить наставления Я. А. Каменского о том, что учиться должно, быть легко и приятно. Но, с
другой стороны, учение без препятствий, без трудностей вызвало
бы мало интереса, не вело бы к развитию учащихся. Трудности
надо учить преодолевать.
Перед разными категориями учащихся ставятся различные
цели: одни ученики должны достичь усвоения базового уровня, а
другие, проявляющие интерес к математике и обладающие хорошими математическими способностями, должны добиться более
высоких результатов. В соответствии с этим в классе могут быть
выделены три группы учащихся: группа базового уровня, группа
продвинутого уровня и группа повышенного уровня. Конечно, состав группы не является застывшим. Переход учеников из одной
группы в другую происходит постоянно. Остановлюсь на характеристике учащихся каждой группы:
Учащиеся 1 группы отличаются медлительностью умственных действий, у них проблемы в знаниях программного материала.
Такие учащиеся работают по принципу «сигнал-ответ», т.е. ученики при выполнении заданий используют набор опорных сигналов,
которые получает в процессе работы от учителя. Учащиеся 1 группы испытывают трудности при решении задач, но очень чувствительны к положительной оценке их работы. Особенно трудно дается таким детям геометрия. Обучение детей этой группы сводится к
пополнению опорных сигналов.
9

Учащиеся II группы имеют достаточные знания программного
материала, но способны применять их лишь в стандартной ситуации. Они хорошо решают лишь те задания, которые уже отработаны на предыдущих уроках.
Учащиеся III группы не только имеют достаточные знания
программного материала, но и могут активно их применять на
практике, самостоятельно мыслят, умеют классифицировать задания, быстро переключаться с одного типа задач на другой, способны решать задачу различными способами. Среди этой группы есть
2-3 ученика, которые отличаются нестандартностью математической мысли. Они умеют выдвигать гипотезы, идеи решения задач.
Дифференцированный подход целесообразно осуществлять на
разных этапах урока. На этапе объяснения нового материала в основном работаю со всем классом, хотя и не исключены сообщения
внепрограммного материала для учащихся второй и третьей групп.
После выполнения нескольких упражнений на доске, учащиеся приступают к самостоятельной работе, направленной на усвоение навыков применения новых правил и алгоритмов. Эта работа
происходит фронтально, но учащиеся второй и третьей групп работают самостоятельно, а учащиеся первой группы – под контролем
учителя. Сама работа содержит избыточное количество заданий.
Как правило, учащиеся первой группы успевают сделать лишь
часть этих заданий, учащиеся второй и третьей групп – почти полностью.
Итак, организация внутриклассной дифференциации включает
несколько этапов:
• Определение критерия, на основе которого выделяются
группы учащихся для дифференцированной работы.
• Проведение диагностики по выбранному критерию.
• Распределение детей по группам с учетом результатов диагностики.
• Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных групп учащихся.
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• Реализация дифференцированного подхода к школьникам на
различных этапах урока.
• Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий.
При подготовке к урокам, на которых применяются дифференцированные методы работы, приходится обрабатывать большое
количество методической литературы дидактических материалов.
Требуется множество всяческих бумаг. Это подводный камень
дифференцированного обучения, но по мере приобретения опыта
затраты времени на поиски и создание материала уменьшаются.
Литература:
1.Акимова М.К. и др. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М., 1992.
2.Алексеев С.В. Дифференциация в обучении предметам естественнонаучного цикла. Л., 1991.
3.Белошистая А.В. Обучение математике с учетом индивидуальных особенностей ребенка // Вопросы психологии. 2001. №5.
4.Грот Р. Дифференциация в образовании // Директор. – 1994. №5.
5.Калинина Н.В. и др. Психологические аспекты индивидуального подхода к школьникам в процессе обучения: Методические
рекомендации для учителей и школьных психологов. Ульяновск:
ИПК ПРО, 1999.
6.Лошнова О.Б. Уровневая дифференциация обучения. – М.:
Просвещение, 1994.
7.Селевко Г.К. Дифференциация учебного процесса на основе
интересов детей. – М.:
8.Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. –
М,: Педагогика, 1990.

11

Мерзликина Лилия Михайловна
учитель начальных классов
МОБУ СОШ№2 п. Саракташ
Сценарий экологической сценки в 3 классе
«Встреча в лесу»
Цель: познакомить с экологическими проблемами леса, воспитывать уважение и любовь к природе, учить культуре поведения
в лесу.
(На скамейке сидят Лена и Антон)
Голос за кадром: Новости ТВ. Из многих городов приходят
тревожные вести:
не хватает воздуха, не чем дышать. Автомобили
заполонили улицы и обрушили на горожан выхлопные газы.
Антон: Лена, а как сейчас хорошо в лесном краю. Воздух свежий и чистый. Пойдём поздороваемся с лесом.
Лена: А разве он живой?
Антон: Конечно.
Лена: Значит с лесом можно разговаривать и он ответит?
Антон: Ответит, если сможет.
(Дети идут в лес. Лена собирает ромашки. Антон ловит ящерицу)
Лена: Здравствуй, лес! Ой, сколько здесь цветов, соберу букет.
Антон: Смотри, ящерица! Сейчас я её поймаю.(выскакивает
заяц)
Заяц: Ой, как вы меня напугали. Житья от вас никакого нет.
Травку всю вытоптали, ягодку выбрали, грибы хорошие все пропали, а те которые остались - ядовитые, живот от них болит.
Лена: Зайчик, мы просто гуляем, цветы собираем, а вам не
мешаем.
Заяц: Это вы так думаете. Расшумелись, раскричались. Ладно,
побегу от вас искать себе еду.
12

(выходит волк и говорит грубо и нагло)
Волк: Так, так, так.
Дети (верещат): Ой ,ой, ой!
Волк: Чего верещите. Может мне вас попробовать, а то с голодухи совсем брюхо подвело: лосей люди убили, зайцы сами разбежались. Хоть в зоопарк сдавайся – там хоть кормят.
Лена: Выходит в лесу тоже не всё благополучно.
Волк: Сейчас я вас съем.
(волк наступает, дети кричат)
(появляется Фея леса с Ромашкой, Берёзкой, Белкой, Зайцем)
Фея: Это, что за шум и крик.
(показывает на сорванные цветы и пойманную ящерицу)
За такое поведенье
Вас судить – моё решенье!
Лена: Прости нас, Фея леса мы не знали, как себя вести.
Фея: А ну-ка помощники, жители лесные, научим этих гостей,
как нужно вести себя в лесу.
ПРАВИЛА:
Берёза: Не повреждайте кору деревьев. Поймите, нам больно,
мы перестаём расти и долго мучительно умираем. Только сказать
об этом не можем.
Ромашка: Не рвите цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок в вазе
– это пленник приговорённый к смерти. Пусть мы будем радовать
глаз, омолаживать душу тем, кто придёт в лес на нас посмотреть.
Заяц: В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать тропу и почву. Народная мудрость гласит: один человек
оставляет в лесу след, сто человек – тропу, а тысячи – пустыню.
Белка: Не сбивайте грибы, даже несъедобные. Мухоморы помогают расти деревьям. Ими питаются лоси, белки, сороки.
Волк: Не разводите костёр в лесу. Кострища – Это раны в
напочвенном покрове леса.
Фея: Всё так изранено в лесу
как после дней войны.
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Здесь уцелевшей не найти
ни ели не сосны.
Берёзу ножиком пырнул
какой-то живоглот.
Мне кажется, из-под коры
моя слеза течёт.
От этой чёрствости людской
болит душа моя.
Под искалеченным дубком
не ветер стонет – я.
Антон: Прости нас маленький зайчонок
И серый волк, и белка.
Лена: Простите стройная берёзка
И срубленная ёлка.
Антон: Прости нас пойманный зверёк,
Тебе так тесно в клетке.
Прости за то, что не сберёг
И стали вы теперь так редки.
(Фея и звери прощают их)
Антон: Мы любим лес в любое время года.
Мы слышим речек медленную речь.
Фея: Всё это называется природа
Давайте же всегда её беречь.
Лена: В лугах ромашки солнечного света
Такие, что светлей на свете жить.
Фея: Природой называется всё это.
Давайте же с природою дружить.
Антон: Прекрасный вальс танцует с ветром лето.
Дрожит в окне вечерняя звезда.
Фея: Природой называется всё это.
Давайте же любить её всегда.
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Колесникова Светлана Юрьевна
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 208 открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", г. Нижнеудинск
Мы железнодорожники
День железнодорожника
Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!
У нас сегодня праздник, посвященный
Дню работников железной дороги!
Сегодня во всём мире существует два миллиона километров
железных дорог. Если все эти дороги соединить в одну цепочку, то
её длина будет в пять раз больше расстояния от Земли до Луны.
Хочешь добраться в какой-нибудь другой город? Нет проблем: покупай билет, садись в поезд, и через несколько часов или дней ты
туда приедешь в уютном и тёплом вагоне. А ещё по железным дорогам ходят товарные поезда, которые перевозят разные грузы.
Сегодня я приглашаю всех девчонок и мальчишек отправиться
в страну юных железнодорожников. Предлагаю взять с собой знания, смекалку, смелость и находчивость.
Поезд мчится, будто птица,
Будто птица в небеса.
За окном зелёным ситцем
Расступаются леса.
Деревеньки, перелески остаются позади,
И сама собою песня вылетает из груди.
Ведущий А на чём мы отправимся в страну юных железнодорожников?
Конечно же на поезде.
Муз. Игра «Поезд»
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Ведущий. Много профессий на железнодорожном транспорте.
И все они требуют хороших знаний, умений и опыта.
Ребята, а какие профессии железнодорожников вы знаете?
Ведущий.
Да, железная дорога,
В наше время так нужна!
И любая из профессий, Машиниста и кассира,
Грузчика, проводника,
Всем почётна и важна!
Для начала нам нужно построить железную дорогу
1 эстафета «Построй ЖД дорогу»
2 эстафета «Поезд в туннель»
3 эстафета «Чья команда быстрее отправиться в путь» (с билетами)
Загадки
4 эстафета «Перевези состав»
5 эстафета «Проводник» (принеси чай)
П/игра «Чей состав быстрее соберётся»
Ведущий Ребята закончился наш праздник, я надеюсь вам понравилось быть юными железнодорожниками, а может в будущем
кто ни будь из вас станет настоящим железнодорожником.
А сейчас я вам предлагаю дружно исполнить песню «Голубой
вагон"
УГОЩЕНИЯ
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Борисова Аксана Викторовна
учитель-логопед МБДОУ "Колокольчик"
Наталья Анатольевна Троян
учитель-логопед МБДОУ "Колокольчик"
г. Ноябрьск
Бланковые методики в работе учителя-логопеда как инструмент фиксации состояния речевых процессов детей-логопатов
Практика и поиски новых путей повышения результативности
в коррекционной работе, показали, что, для достижения положительного результата, необходимо усовершенствовать форму и содержание обучающегося занятия. Одно из основных направлений в
данной методике, это - поэтапное планирование и организация работ с установлением индивидуального образовательного маршрута,
внедрение памятки, посвящённые алгоритму выполнения конкретной практической деятельности.
Применение бланковой методики способствует выработке
умения пользоваться приобретёнными знаниями в образовательном
процессе.
Актуальность
Бланковая методика это один из способов организации комплексного коррекционно-логопедического процесса, которая предполагает реализацию коррекционных целей, позволяющих более
продуктивно использовать время занятий, разнообразить виды и
формы работы с воспитанниками, сократить время на подготовку к
занятиям. Наличие одноразовых бланков под конкретные образовательные цели позволяет:
-исследовать или закрепить навыки каждого конкретного воспитанника и группы в целом;
-уточнить характер сопутствующих нарушений;
-быстро получить обратную связь, определить степень усвоения изучаемого материала;
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-проводить мониторинговые исследования;
-проследить динамику продвижения каждого учащегося и
группы в целом;
Использование на логопедических занятиях бланков позволяют развивать и корректировать одновременно несколько функций:
речевую, зрительную, моторную, мыслительную.
Задачи
1. 1. Коррекционно-образовательные
-закрепить учебный материал, предлагаемый на занятии;
- преодолеть различные трудности в овладении программным
материалом.
2. Коррекционно-развивающие:
- развивать фонематическое восприятие;
- развивать звукопроизношения;
- развивать навык звукового анализа и синтеза;
- развивать словарный запас и практические умения пользоваться им;
- развивать грамматический навык
- развивать связную речь;
- развивать психические процессы (мышление, память, внимание).
3. Коррекционно - воспитательные:
- воспитывать мотивацию к логопедическому занятию;
- обогащать эмоционально-чувственную сферу.
Бланковые методики – методики, в которых испытуемому
предлагают серию суждений или вопросов, на которые он должен в
устной или письменной форме дать ответ. По полученным ответам
испытуемого в свою очередь судят об уровне развития (сформированности) определенных знаний, умений или навыков.
Мы рассмотрим два варианта бланковых методик.
Вариант 1 Бланковые методики в диагностической деятельности.
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Речевая карта логопеда относится к бланковым методикам.
Учитель-логопед предлагает ребенку ряд заданий, фиксируя ответы
ребенка в индивидуальном бланке-карте.
Часто возникают ситуации, когда материала речевой карты
оказывается недостаточно. Например, к нам на обследование приходит ребенок с заиканием, или в логопедический пункт попадает
ребенок с общим недоразвитие I уровня. Наши речевые карты в
данных случаях в полной мере не отразят картину имеющихся
нарушений. В бланке «Симтоматика заикания» можно отразить
имеющие речевые нарушения у ребенка с запинками речи, а в
бланке «Импрессивная речь» - посмотреть уровень понимание обращенной речи.
Мы также сделали небольшую подборку рассказов для пересказа.
Предлагаем бланки для таких дополнительных обследований
по следующим разделам:
1. Связная речь (тексты для пересказа)
2. Словарь
3. Грамматический строй
4. Слоговая структура
5. Импрессивная речь
6. Симптоматика заикания
7. Ринолалия
8. Исследование неречевых психических функций
В бланках фиксируются ответы или реакции ребенка. Это не
речевая карта, но бланк может быть приложением к речевой карте.
(Приложение 1)
2 вариант.
Применение бланковых заданий в коррекционной работе.
Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике является принцип сознательности и активности
обучающихся. То есть обучение эффективно только тогда, когда
ребенок проявляет познавательную активность, является субъектом
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обучения. Сознательное и прочное усвоение знаний проходит в
процессе активной умственной деятельности. Поэтому работу следует организовать так, чтобы учебный материал становился предметом активных действий ребенка.
Работа с бланковыми методиками является одним из активных методов и приёмов обучения.
Бланковая методика – это один из способов организации комплексного коррекционно-логопедического процесса, которая предполагает реализацию коррекционных целей, позволяющих более
продуктивно использовать время занятий, разнообразить виды и
формы работы с детьми, сократить время на подготовку к занятиям. Наличие одноразовых бланков под конкретные образовательные цели позволяет:
-исследовать или закрепить навыки каждого конкретного ребенка и группы в целом;
-уточнить характер сопутствующих нарушений;
-быстро получить обратную связь, определить степень усвоения изучаемого материала;
-проводить мониторинговые исследования;
-проследить динамику продвижения каждого ребенка и группы
в целом;
Актуальность использования на логопедических занятиях
бланков позволяют развивать и корректировать одновременно несколько функций: речевую, зрительную, моторную, мыслительную.
Бланки помогают решать разнообразные задачи: закрепление
словаря по определенной лексической теме, развитие мыслительных операций, формирование произвольности внимания, избирательности восприятия и т.д. Применение бланковых методик
в логопедической работе повышает учебную мотивацию детей и
интерес на занятии.
Материалы для логопедической работы с детьми представлены
в виде карточек-бланков с заданиями, связанными с темой и содержанием. Задания на бланках должны быть небольшими по объ20

ему, занимательными по содержанию, выполнимыми детьми с отставанием в развитии речи, вербального интеллекта, высших психических функций.
Бланковые задания по развитию речи могут быть самыми разнообразными. Посмотрим использование бланковых заданий на
примере лексической темы «Домашние животные»
1. На развитие высших психических функций
Карточка № 4 Домашние животные
Фамилия, имя ребенка___________________Дата____________
Задание: Зачеркни лишней предмет. Объясни свой выбор.

Карточка № 7 Домашние животные
Фамилия, имя ребенка_________________Дата______________
Задание: Каких домашних животных ты видишь на картинке?
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2. Пополнение и уточнение словарного запаса.
Карточка №1 Домашние животные
Фамилия, имя ребенка __________________Дата____________
Задание: Найди и обведи домашних животных.

Карточка №11 Домашние животные. Усвоение понятий
пушистое-гладкое
Фамилия, имя ребенка_________________Дата______________
Задание1: Посади пушистого кота на пушистый коврик, гладкого – на гладкий.
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3. Развитие лексико-грамматической стороны речи.
Карточка № 8 Домашние животные. Усвоение предлогов
ЗА, ПЕРЕД
Фамилия, имя ребенка_________________Дата______________
Задание: Дорисуй и раскрась картинку так, чтобы собака была
перед домом, а кот за окошком.

4. Развитие связной речи
Карточка №12 Домашние животные. Составление предложений
Фамилия, имя ребенка_________________Дата______________
Задание:
Вариант1. Закончи предложение: Мальчики построили для
щенка … .
Вариант 2: Придумай предложение по картинке
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5. Чтение.
Карточка №13 Домашние животные. Чтение
Фамилия, имя ребенка_________________Дата______________
Задание: Подбери слова так, чтобы получились предложения.

Материал для составления бланков специалист может подбирать самостоятельно. (Приложение 3)
Бланковые методики используются в диагностических целях и
для коррекционной работы.
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здоровья (из опыта работы) // Молодой ученый. — 2015. — №20.
— С. 482-486.
Приложение 1
Бланк №1
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ
Тексты для пересказа
Л. Н. Толстой - Рассказы для маленьких
РОЗКА И ЩЕНКИ
У Розки были щенки на дворе, на сене.Розка ушла. Дети пришли и взяли щенка и снесли на печку. Розка пришла, не нашла
щенка и выла.После нашла щенка и выла подле печки. Дети сняли
щенка и дали Розке, а Розка снесла щенка во рту на место.
ВЕСНА
Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку по воде. Лодочка поплыла, а дети побежали за ней, кричали, ничего впереди себя не видели и в лужу упали.
КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ?
В толпе, на улице, заблудилось дитя. Бегает, кричит, ищет
мать. Народ спрашивает у ребёнка: "Какая же твоя мама, деточка?"
А дитя сквозь слёзы отвечает: "Разве вы не знаете? Моя мама та,
что лучше всех".
ГАЛКА И КУВШИН
Хотела Галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки и столько набросала, что вода стала
выше и можно было пить.
ЖУЧКА
Несла Жучка кость через мост. Глядь, в воде её тень.
Пришло Жучке на ум, что в воде не тень, а Жучка и кость. Она
и пусти свою кость, чтобы ту взять. Ту не взяла, а своя ко дну пошла.
ВОЛК И КОЗА
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Волк видит - коза пасётся на каменной горе и нельзя ему к ней
подобраться; он ей и говорит: "Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще".
А Коза говорит: "Не за тем ты, волк, меня вниз зовёшь: ты не
об моём, а о своём корме хлопочешь".
ОБЕЗЬЯНА И ГОРОХ
Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.
ВАРЯ И ЧИЖ
У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Варя
пришла к чижу. - "Пора тебе, чиж, петь". - "Пусти меня на волю, на
воле буду весь день петь".
СТАРИК И ЯБЛОНЯ
Старик сажал яблони. Ему сказали: "Зачем тебе яблони? Долго
ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочков". Старик
сказал: "Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут".
Бланк №2
СЛОВАРЬ
1. Предметный словарь
Обобщения: “ Назови, одним словом»
Молоко, сыр, масло, творог
Ромашка, василек, колокольчик,
одуванчик

Мама, папа, сын, дочь
Ель, сосна, береза, тополь

Назвать и показать части
стула автомобиля
спинкадверца
сиденьеколёса
ножкируль
донышкокабина
Подбор антонимов
Добро
горе
друг
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правда

жизнь

2. Глагольный словарь
Кто какие звуки издаёт?
кошка
лошадь
коза
утка
петух
собака
корова
свинья
гусь
лягушка
Подбор антонимов:
поднимать покупать
давать
говорить закрыть
плакать
молодеть
помнить
зажечь
разрушать
Называние действий по предъявленному предмету (Что делают этим предметом?):
Расческа – расчесывать
Карандаш –
Игла Удочка Образование приставочных глаголов (Назвать действия: что
делает мальчик)
ходит
уходит
входит
выходит
переходит
бежит
убегает
вбегает
выбегает
перебегает
Образование глаголов совершенного вида
Рисовал - нарисовал Писал
делал
говорил
играл
гулял
3. Словарь признаков
Подбор антонимов
хороший
старый
холодный
глупый
сильный
глубокий
ленивый
Образование относительных прилагательных
Солома Мех Пух Кирпич Резина Металл Снег Брусника Черника Образование притяжательных прилагательных
сумка мамы - мамина
газета папы
хвост зайца
кофта бабушки
лапа медведя
шерсть волка
Бланк №3
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
1. Падежные конструкции:
И.п. Пасется … (конь);
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В.п. Мальчик зовет … (коня);
Р.п. Мальчик ведет … (коня);
Т.п. Птица летит над… (конем);
Д.п.Мальчик дает сено… (коню);
П.п.Мальчик едет на коне… (на коне);
2. Согласование прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже
синий чайник
красные сапоги
зеленый листок
синие туфли
синяя тарелка
зеленое блюдце
желтое солнце
красный шар
Бланк № 4
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВ
1. Двусложные из двух открытых слогов: липа, киты, ивы, Витя, ходи, духи;
2. Трехсложные из открытых слогов: помада, минуты, домики, пионы, лебеди, катали;
3. Односложные: май, мать, век, мех, конь, ель, дед, фен;
Двусложные:
4. с одним закрытым слогом: билет, балет, букет, ливень, камин, лимон, диван;
5. со стечением согласных в середине слова: кадка, банка, метка, видно, капли, пыльно;
6. с закрытым слогом и стечением согласных: фантик, кустик,
листы, дятлы, зонты;
Трехсложные:
7. с закрытым слогом: сыночек, денечек, холодок, шоколад,
сарафан, пулемет;
8. со стечением согласных: повидло, подарки, зимушка, лисонька, поломка, солдаты;
9. закрытым слогом и стечением согласных: курятник, наушник, осьминог, баклажан;
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10. с двумя стечениями согласных:ватрушка, горсточка, избушка, зернышко;
11. Односложные со стечением согласных: клен, плед, звук,
март, шелк;
12. Двусложные с двумя стечениями согласных: кнопка,
стрелка, сказка, стайка,блестка;
13. Четырехсложные из открытых слогов: метелица, рукавица,училище, логопеды;
14. Со сложной слоговой структурой:кочерыжка, пингвиненок, верблюжонок;
Предложения:
В аквариуме плавают рыбки
Мама приготовила винегрет.
На термометре низкая температура
Милиционер едет на мотоцикле.
Доктор прописал горькое лекарство.
Бланк №5
ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ
Н.В.Нищева
1. Пассивный словарь
• Показ называемых предметов, частей своего тела.
• Умение обобщать предметы (покажи): Покажи
игрушки
одежда
обувь
фрукты
овощи
посуда
• Понимание действий, изображенных на картинках:
Покажи, где девочка … сидит
идет
лежит
идет
• Понимание слов, обозначающих признаки:
Покажи, где…
большая чашка - маленькая чашка
сладкая конфета – кислый лимон

красный шар – синий шар
круглый торт – квадратный торт

2. Понимание различных форм словоизменения:
• Дифференциация единственного и множественного числа
существительных:
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Покажи, где:
дом - дома
кот – коты
кукла – куклы
груша – груши
ведро – ведра
• Дифференциация предложно - падежных конструкций:
Покажи, где:
Цыпленка, который стоит в корытце.
Цыпленка, который стоит на корытце.
Цыпленка, который стоит у корытца.
• Дифференциация существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами:
Покажи, где: стол-столик
ведро-ведерко
машина – машинка
• Дифференциация форм единственного и множественного
числа глаголов:
Покажи, где:
кошка сидит – кошки сидят,
слон
идет – слоны идут.
• Дифференциация глаголов с различными приставками:
Покажи, где девочка …
Наливает воду в чашку.
Поливает цветы.
Выливает воду из чашки.
3. Понимание предложений:
Покажи, где
Девочка поздравляет мальчика.
Мальчик поздравляет девочку.
Что в руках у девочки?
Что в руках у мальчика?
4. Состояние фонематического восприятия.
• Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых
в произношении:
Покажи: кот-кит
дом-дым
уточка-удочка
киска – миска.
• Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении:
Покажи: коса – коза
мишка – миска
кочка – кошка
малина – Марина.
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Бланк №6
СИМПТОМАТИКА ЗАИКАНИЯ
Е.Д. Дмитрова
Тип дыхания___________________________________________
Голос________________________________________________
Наличие судорог________________________________________
дыхательные_______голосовые_______артикуляционные_____
Тип судорог
клонические _______тонические _____клоно-тонические_____
Степень выраженности заикания в различных речевых формах
• спонтанная речь___________________________
• сопряженная речь _________________________
• отраженная речь___________________________
• шепотная речь____________________________
• стихотворная речь_________________________
• пение ___________________________________
Уловки (речевые, двигательные, психологические) __________
______________________________________________________
Сопутствующие движения ______________________________
______________________________________________________
Форма проявления заикания в инициальный период
повторение звуков, слогов______ удлинение звуков_________
обрыв слов_____________________________трудности начала
слова, фразы____________
вставки слов (эмболофразия)_____________________________________________________
Страх речи
отсутствует ________незначительный _________выраженный
___________
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Бланк №7
РИНОЛАЛИЯ
Е.Д. Дмитрова
1. Состояние артикуляционного аппарата(строение и функция):
Губы
— наличие послеоперационных рубцов, толстые, тонкие, без
патологии
Верхняя губа
Норма ________________Укорочена ____________________
Подвижность — достаточна, ограничена
Переключаемость движений — достаточна, недостаточна
Преддверие полости рта — глубокое, неглубокое, не сформировано, сформировано
Зубы — крупные, мелкие, редкие
Зубной ряд — сформирован, не сформирован
Прикус — нормальный, прогения, прогнатия, открытый (боковой, передний). Сужение верхней челюсти, протрузия (выступание
межчелюстной кости)
Язык — форма и размер — обычные; массивный, маленький,
длинный, короткий, широкий, узкий
Корень языка — норма, гипертрофия
Кончик языка — истонченный, широкий
Подъязычная связка — норма, короткая, спайка с тканями
подъязычной области
Позиция в полости рта — правильно стабилизирован, оттянут
назад, лежит на дне полости рта
Подвижность языка достаточная, недостаточная
Переключаемость движений — достаточная, недостаточная
Проверка производится с помощью традиционных артикуляционных проб: «иголочка», «лопаточка», «чашечка», «часики»,
«маляр», «почисти зубки», «лошадки» и т. д.
Тонус мышц языка — норма, повышен, понижен
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Наличие тремора (мелкого дрожания языка), девиации (отклонения языка в сторону), гиперсаливации (повышенного слюнотечения)
Твердое нёбо — неоперированная расщелина, сформированное
твердое нёбо — широкое, узкое, плоское, высокое, готическое
(разновидность высокого), наличие дефектов переднего или среднего отделов твердого нёба
Мягкое нёбо — неоперированная расщелина, сформированное
мягкое нёбо — короткое, длинное, подвижное, малоподвижное
Состояние мимической мускулатуры в покое и динамике —
наблюдается ли патологическая активность лицевых мышц, компенсаторные гримасы при фонации
Детям предлагают сделать веселое лицо (засмеяться), сердитое
лицо (нахмурить брови), поднять брови, прищурить поочередно
правый и левый глаз, надуть щеки, втянуть щеки и т. д.
2. Состояние дыхательной функции:
• физиологическое дыхание;
• фонационное дыхание.
Оценка физиологического дыхания — определение типа: ключичный, грудной, нижнереберный-диафрагмальный.
Оценка фонационного (речевого) дыхания — длительность и
направленность ротового выдоха при фонации (в момент речи) и
наличие носовой эмиссии.
3. Состояние голосовой функции:
• тембр голоса;
• высота голоса;
• сила голоса.
Предложить ребенку произносить слова или фразы шепотом,
тихим, громким голосом, меняя громкость произнесения отраженно за логопедом.
Высота голоса определяется с помощью пения гамм в различных диапазонах или произнесения слов и фраз с повышением или
понижением голоса.
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Бланк № 8
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ (4-5 лет)
1. Слуховое внимание:
 Дифференциация звучащих игрушек (из 4х) ____________
 Определение направления источника звука _____________
2. Восприятие и воспроизведение ритма из 5ти элементов
ддккддккддддккккккдд
3. Зрительное восприятие:
• Подбор картинок к данному цветовому фону:
белый–
чёрныйкрасный–
жёлтый–
зелёныйсиний–
розовыйсиреневый- оранжевый- коричневый• Показ основных цветов ____________________________________

4. Зрительно – пространственный гнозис и праксис:
• Показать
правую и левую руку

правую и левую ногу

правый и левый глаз

правое и левое ухо

правой рукой левый
глаз

• Показать предметы, которые находятся
слева справа –
вверху –
внизу –
впереди –
сзади • Ориентировка на листе бумаги:
середина ___________ левый нижний угол ____________ правый нижний угол ________________
левый верхний угол ____________ правый верхний угол
_________
• Разрезная картинка из 5-8 частей ________________________
• Конструирование из 6ти элементов ______________________
5. Счёт: прямой ______________ обратный ________________
6. Сравнить и расположить предметы в возрастающем или
убывающем порядке ___________
7. Геометрические формы ______________________________
8. Почтовый ящик (коробочка форм)______________________
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9. 4й лишний
10. яблоко, груша, огурец, лимон _________ собака, слон, кот,
корова ________
11. Состояние общей моторики __________________________
12. Состояние ручной моторики (точность движений, темп
движений, синхронность движений правой и левой руки, переключение
от
одного
движения
к
другому
__________________________________________________________
• Здороваются пальчики правой и левой руки _______________
• Здороваются пальчики только правой руки _______________
• Кулак-ладонь-ребро (правой, затем левой рукой) __________
• Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука –
кулак _______________________
Приложение 2
КАРТИНЫ К ТЕКСТАМ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА
Валя и чиж
Жучка
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Хотела галка пить

Весна

Розка и щенки

Болдырева Ольга Викторовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Лицей № 5 города Ельца"
Специфика организации начала урока ИЯ
Часто урок немецкого языка начинается с доклада дежурного,
который готовит рапорт заранее по заученному шаблону. Подобный оргмомент заменяет речевую зарядку, что не влияет благо36

творно на урок и весь процесс обучения в целом. Большинство
учеников не включается в работу, а речь говорящего неестественна
и немотивированна.
Однако начало урока является одним из его важных этапов, во
многом определяет успех всего урока. Задача учителя на этом этапе
– сразу ввести учеников в атмосферу иностранного языка, заменяя
формальный оргмомент речевой зарядкой в форме диалога. При
этом учителем необходимо использовать внешние и внутренние
мотивы речи, которые исключают искусственность и надуманность
высказываний учащихся и приближают данный этап урока к естественной речи на иностранном языке.
Таким образом, задача учителя на данном этапе урока 1) избегать монотонности, однообразия и шаблона в проведении вводной беседы;
2) связать вводную беседу с основным этапом урока, стремясь
логически перейти к следующему этапу;
3) вовлекать в беседу как можно больше учеников, используя
заранее намеченный и рационально отобранный языковой материал.
Считаю, что следует начинать урок именно с беседы, а не с заученного доклада одного ученика. Механическое проговаривание
одного и того же материала приводит к потере интереса. Для поддержания интереса учащихся полезно вносить что-то новое в диалог с ними на всех этапах обучения, в зависимости от ситуации.
Таких ситуаций может быть бесконечно много. В начале недели
можно обсудить прошедшие выходные, а в конце ее – поговорить о
предстоящем отдыхе. В канун праздника учитель может поинтересоваться, что ученики знают о традициях празднования предстоящего события и планы учеников. Время от времени речевой зарядкой может служить обсуждение различных сторон школьной жизни, событий в стране, новостей культуры, спорта и т. д.
Приведу пример диалогов и вопросов, которыми может начинаться урок:
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L.: Wie ist das Wetter heute?
Sch.: Es ist kalt heute.
L.: Ist es warm heute?
Sch.: Nein, es ist nicht warm heute?
L.: Scheint die Sonne heute?
Sch.: Nein, die Sonne scheint heute nicht.
L.: Regnet es heute?
Sch.: Nein, es regnet heute nicht.
L.: Wer fehlt heute?
Sch.: Katja fehlt heute.
L.: Warum?
Sch.: Denn sie war leider krank.
Sch.: Darf ich herein?
L.: Ja, du darfst. Warum hast du dich verspätet?
Sch. : Ich habe mich verspätet, denn ich habe verschlafen.
L.: Der wievielte ist heute?
Welcher Wochentag ist heute?
Wie ist das Wetter heute?
Der wievielte war gestern?
Welcher Wochentag war gestern?
Wie war das Wetter gestern?
Was war deine Hausaufgabe?
Was hast du gestern gemacht?
L.: Der wievielte ist heute?
Welcher Wochentag ist heute?
Wie ist das Wetter heute?
Der wievielte wird morgen?
Wie wird das Wetter morgen?
Was wirst du heute abend machen?
L.: Ist es heute kälter als gestern?
Scheint die Sonne heute heller?
Weht der Wind heute stärker?
L.: Was möchtet ihr heute in der Stunde machen?
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Was wollt ihr heute machen?
Was sollt ihr heute in der Russischstunde machen?
Беседа в начале урока позволяет прочно закрепить грамматические знания, вводные слова, речевые обороты и фразы, характерные для разговорного немецкого языка.
На различных этапах обучения форма диалога меняется. Сначала учитель задает дежурные вопросы всему классу, затем назначает дежурного. Уже в конце первого года обучения, когда учащиеся прочно усвоили определенный круг вопросов, они сами беседуют с дежурным учеником. Далее диалог может состояться между
двумя дежурными. А лучшие ученики могут выступать в роли учителя и вести беседу с классом.
Итак, регулярное проведение речевой зарядки позволяет:
- повторить и прочно усвоить лексику, связанную с календарем, школьной жизнью, погодой и т.д.,
- закрепить в памяти школьников новые грамматические
структуры и речевые обороты, которые еще недостаточно прочно
усвоены в процессе работы с учеником,
- лучше овладеть навыками диалога, умением задавать общие
и специальные вопросы, кратко и лаконично отвечать на них.

Машонкина Ирина Анатольевна
КГУ «Костанайская специальная школа – интернат №2 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Использование и внедрение инновационных технологий
для повышения мотивации учения учащихся
коррекционной школы – интерната
– Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется
опыт воспитательной работы наших педагогов – воспитателей, в
основе которой лежат современные технологии.
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Существует много инновационных воспитательных технологий, но я остановлюсь на некоторых, которые широко используют
воспитатели в проведении своих открытых внеклассных и общешкольных мероприятиях, а также в каждодневной работе.
• Шоу – технологии (с использованием интерактивной доски) имеют три основных особенности:
- деление участников на выступающих («сцену») и зрителей
«зал»,
- выступление и соревновательность на сцене,
- подготовленный организаторами сценарий.
Данную технологию применили воспитатели:
при проведении ежегодных ярких и красочных «Праздников
золотой осени», при проведении мероприятий, посвящённых государственному празднику «День Независимости», весенние
праздничные мероприятия «Наурыз – мейрамы», и ежегодные запоминающиеся надолго «Выпускные вечера».
Шоу – технологии используются для создания у детей положительной эмоциональной атмосферы. Они учатся вести себя на
сцене спокойно, раскрепощённо, уверенно. У них вырабатывается
чувство ответственности, приобретается опыт индивидуальной и
совместной деятельности. Те дети, которые редко выступали на
сцене, на своём выпускном балу раскрывали свои таланты.
• арт-технология
Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театральная и
изобразительная, сказкотерапия, фотоколлаж другие. Все выше перечисленные техники и приемы взаимосвязаны и с удовольствием
применяются нашими педагогами.
При использовании данной технологии достигаются следующие положительные результаты:
 создаются благоприятные условия для развития общения
замкнутых детей;
 обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование у детей с агрессивными проявлениями;
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 оказывается влияние на сознание ребёнком своих переживаний, уверенности за счёт социального признания.
Арт – технология – изобразительная. Применяется всеми
воспитателями в конкурсах рисунков на различные тематики. Особенно на «Ура!» проходят такие занятия у воспитанников младшего звена.
• здоровьесберегающая технология – это системный подход
к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога
привитию навыков здорового образа жизни.
Согласно планам воспитательной работы её применяют все
воспитатели.
Это и воспитательные часы, направленные на профилактику
табакокурения, алкоголизма и наркомании, различных заболеваний, на знание хороших и вредных привычек. А также спортивные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Воспитанники нашей школы – интернат любят весёлые старты,
подвижные народные игры, спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, теннис.
• личностно - ориентированная технология
позволяет педагогу осуществлять индивидуальный подход к
ребёнку.
Первоначально мы применяем тестирование, что позволяет
нам собрать необходимые данные о ребёнке, о его потенциальных
возможностях и особенностях. Тестовые технологии – применяют
в своей работе все воспитатели.
Технологии проведения различных личностно – ориентированных занятий – используют в своей работе также все воспитатели. Так при проведении мероприятия, посвященного Дню государственных символов, воспитателями учитывается, какой ребёнок
может рассказать с чувством гордости историю создания гимна, о
символике герба, флага.
Тематика мероприятия заставляет задуматься педагога, какую
технологию он применит и кого из детей задействует.
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Воспитательная работа преследует своей целью развитие каждого ребёнка в условиях коллектива, поэтому технология КТД
(коллективное творческое дело) широко применяется педагогами.
Дети учатся работать в группе, формируется положительное отношение к труду, к обществу. Данная технология развивает у воспитанников знания об окружающем мире, любой ребёнок может продемонстрировать такие качества своей личности, как ответственность, исполнительность, инициативность, общительность, организованность.
• Для воспитанников нашей школы – интерната, начиная с
начального звена - технология дидактической игры – это ненавязчивый метод обучения, развития и воспитания.
Виды дидактических игр.
1 Игры с предметами.
В играх с предметами используются игрушки и реальные
предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать
сходство и различие предметов, познают окружающий мир.
2 Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей.
Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. У
детей развивается мышление, память.
3 Словесные игры построены на словах и действиях играющих.
Данную технологию активно используют воспитатели младшего и среднего звена.
И как сказал Сухомлинский Василий Александрович (1918—
1970) «Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире».
• технология «Портфолио» позволяет судить не только об
учебных, но и об творческих и коммуникативных достижениях
воспитанника.
Использование портфолио позволяет проследить индивидуальный прогресс ребёнка, помогает ему осознать свои сильные и
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слабые стороны. Портфолио повышает социальную активность
воспитанников, уровень осознания ими своих целей и возможностей. Составление детского портфолио – один из показателей работы воспитателей.
Применение всех перечисленных технологий в воспитательном процессе способствует организации содержательного досуга
воспитанников, всестороннему развитию личности, повышению
уровня воспитанности детей.
Воспитать человека – дело непростое. Но, я надеюсь, что наши
воспитанники не будут равнодушными ко всему, сохранят в своей
душе доброту, любовь, верность и через всю жизнь пронесут эти
чувства, даря их окружающим.

Панькова Ольга Васильевна
старший воспитатель МБДОУ
"Детский сад №11 "Колокольчик" комбинированного вида
города Белово
Общение с природой – важнейшее условие гармонии
физического, интеллектуального и эмоционального
развития личности ребёнка
Родная природа - это могущественный источник, из которого
ребёнок черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы проявляется
очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого муравьишку на
лесной полянке, подвижного жучка на зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей привлекают многообразие звуков и запахов. Они стараются всё потрогать руками,
рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус. Поддерживая истинный интерес ребёнка к окружающему, следует
помнить о воспитании бережного отношения к природе.
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Все мы - дети Природы. И с малых лет мы должны познавать
её и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться.
Быть действительно созидающей, а не губительной частью мира.
Главная цель экологического воспитания - формирование начал
экологической культуры: правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и к людям как к части природы, к
вещам и материалам природного происхождения, которыми он
пользуется.
Изучая опыт педагогов-новаторов, передо мной открылись
огромные перспективы в решении данной проблемы. В частности,
опыт В.А.Сухомлинского. Ценность его подхода к решению проблемы экологического воспитания созвучна с требованиями настоящего времени и заключается в том, что он рассматривает экологическое воспитание не как составляющую часть формирования всесторонне развитой личности, а как его основу, фундамент всей педагогической системы, т. е. воспитание детей через природу.
Работая с детьми, я применяю разнообразные формы и методы по экологическому воспитанию. Это циклы наблюдений за растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение календарей природы, занятия простые и комплексные, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием
игрушек и литературных персонажей, игры-путешествия и игрыдраматизации.
Дети очень любят играть. Поэтому я включаю игру в труд,
непосредственно образовательную деятельность и наблюдения.
Игры придают занятиям, наблюдениям эмоциональную окраску,
делают их более интересными для детей. Подвижная игра «Что?
Где?» вызывает у детей особенный интерес. Играя в неё, дети и не
подозревают, что они овладевают ориентировкой в пространстве.
Под музыку они выполняют ритмичные движения, когда музыка
замолкает, дети приседают, закрыв глаза. Я легонько дотрагиваюсь
до ребёнка и спрашиваю: «Что у тебя впереди, позади, справа, слева, вверху, внизу». Такие игры учат детей быть более вниматель44

ными. Или игра «Волшебная палочка», передавая которую дети по
очереди называют признаки того или иного времени года. Держа в
руке «Волшебную палочку» у детей проходит чувство страха и
напряжение перед тем, что ему сейчас надо отвечать. Он просто
играет, а играть все любят. Во время прогулки проводим игры
«Угадай дерево по описанию», «1,2,3-к дереву беги». Дети учились
находить берёзку по стволу, листикам, серёжкам. Использовала и
загадки. «Стоит Алёна, платок зелёный, тонкий стан, белый сарафан».
Чтение стихов о природе я считаю полезным элементом экологического воспитания ребёнка. Дети более эмоциональны, а поэтическое слово непосредственно воздействует на их эмоции. При
помощи стихов ребёнку легче объяснить, что всё растущее и движущееся вокруг нас - живое, требует бережного отношения к себе.
О чём кричат воробышки
В последний день зимы?
Мы выжили, мы дожили,
Мы живы, живы мы!
А когда прочитаешь ребёнку стихотворение Е.Серовой: Носит
одуванчик Жёлтый сарафанчик,
Подрастёт - нарядится
В беленькое платьице,
Лёгкое, воздушное,
Ветерку послушное.
И остановится шкодливая ручонка ребенка и не сорвет первый
весенний цветок.
У младших дошкольников ещё преобладают сказочно - игрушечные представления о животных, природе. Не уводя их от сказки
и не снижая её благотворного влияния на личность ребёнка, но сопоставляя её образы с реальными предметами, объектами природы,
я помогаю детям обрести реалистические представления об окружающем мире. А сколько новых экологических знаний получают
дети, слушая сказки.
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После прочтения сказка «Репка» дети отвечают на вопросы:
- Как удалось деду вырастить такую большую репку?
- Чем репа полезна?
- Какие блюда из неё можно приготовить?
Сказка « Колобок»:
- Придумайте, как колобку изменить цвет, чтобы его не было
видно зимой, летом, осенью? (Стать белым зимой, зелёным - под
цвет травы-летом, жёлтым - осенью.)
Сказка «Гуси-лебеди»:
- Чем похожи и чем отличаются лесные и садовые яблочки,
ржаные и пшеничные пироги? И т. д.
В воспитании экологической культуры большую роль играет
сенсорный опыт детей. Ежегодно весной мы с детьми составляем
коллекцию запахов. Запах расширяет представления, знания о природе, делает ребёнка более внимательным и тонко чувствующим. В
отдельные баночки с крышечками мы помещаем кусочки коры,
веточки деревьев и кустарников, почки, кусочки щепы, свежие
опилки. Какое наслаждение испытывают дети, вдыхая тонкие запахи. А через 1 -2 недели дети отмечают, что запахи утратили свою
свежесть или совсем исчезли.
А осенью готовим сухие духи. В мешочки помещаем сухие
лепестки цветов, листьев. Играем в парфюмеров, отгадываем запахи, сравниваем.
Коллекция запахов и коллекция точных слов пополняется,
обогащая интеллектуальные возможности детей. В результате дети
овладевают новыми словами: стойкий запах, нестойкий, свежий,
тонкий, нежный. Это одновременно и аромотерапия, и воспитание
чуткого ребенка, не только вглядывающегося, но и вслушивающегося, «внюхивающегося» в природу. Это развивает их органы
чувств (обоняние).
В конце февраля у нас на подоконнике появляется сад-огород.
В этом году мы чуть изменили свою работу. Секрет в том, что у
каждого ребёнка сейчас есть собственная грядка. Это прозрачный
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пластиковый стаканчик, с именем ребёнка, куда он вместе с мамой
посадил семена овощей и зелени. Здесь четыре экспериментальные
посадки лука (в земле, в воде, в подкрашенной воде, в камешках.).
Дети наблюдают, делают свои открытия.
Слово экология прочно вошло в наш каждодневный словарь,
но понимают его по-разному. Обычно под экологическим воспитанием понимают воспитание любви к природе. Но нередко приёмы,
которыми воспитывают такую любовь, очень сомнительные.
Например, с этой целью в неволе содержат диких животных, засушивают коллекцию насекомых, собирают во время прогулок большие букеты цветов. В лесу, во время игр, используют такие позывные, как звуки трубы или барабана. Иногда с детьми заучивают
стихи, содержание которых противоречит экологически правильному поведению.
Ходим, ходим по лужку,
Собираем по цветку,
Красный, белый, синий цвет...
Замечательный букет.
М. Бычкова.
Я кузнечика словил,
В банку с травкой посадил.
Пусть покажет, как трещит,
Как усами шевелит.
В. Митько.
В лес зелёный я пойду, Зайку серого найду, Принесу его домой
– Будет этот зайка мой.
А. Шибаев.
Под экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде
всего, воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной
жизни. Нужно учить детей правильно вести себя в природе и среди
людей.
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Однако дети очень часто видят, как взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом и с природой. В таких
случаях я говорю: «Хотя они и взрослые, а не знают, что нельзя
разговаривать грубо, оставлять мусор в местах отдыха, бросать и
бить бутылки, включать громко музыку, вырезать надписи на стволах деревьев, обижать бездомных животных. А вот вы, дети молодцы, так не делаете. В широко распространённой в экологическом воспитании дошкольников классификации живых организмов
(«вредные, опасные и полезные») отражается потребительский
подход к природе. У детей формируется негативное отношение к
хищникам, ядовитым растениям и грибам. Они считают «вредные»
- значит плохие. «Эта змея ядовита, её надо убить», «Тигр-зверь
страшный, кровожадный», «Гусеницы (стадия развития бабочки)
вредны, поэтому их нужно уничтожать». В природе нет вредных и
полезных животных. С позиции экологии (а не сельского хозяйства) - листья растений, гусеницы, птицы являются звеньями одной
пищевой цепи, и каждый из них выполняет свою роль в природе.
Как появилось выражение «вредные и полезные природные объекты»? Полезными мы считаем животных, которых можем использовать в собственных целях. Тех же, кто создаёт нам какие-либо неудобства, мы наградили ярлыком «вредные». Но не трудно заметить, что все вредители живут рядом с нами, только потому, что мы
сами создаём для них благоприятные условия: обеспечиваем пищей, водой, местообитанием. ( Это моль, колорадский жук, тараканы, мыши, крысы и др.) Но в другой среде - в естественных экосистемах - все эти виды живут по законам природы и играют собственную роль в поддержании равновесия на планете. Мы должны
охранять природу не потому, что она нам что-то даёт, а потому что
она самоценна. Работая с детьми, я реализую интегрированный
подход через экологизацию развивающей предметной среды в
группах и экологизацию различных видов деятельности ребёнка в
повседневной жизни. Для творческого развития ребёнка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного
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общения со взрослыми. Я познакомилась с советами специалистов
и практиков, которые помогли нам создать экологическую тропу,
природно-экологические объекты, метеоплощадку на участке.
Проще всего современному человеку узнать прогноз погоды из
средств массовой информации. Но проще, не значит лучше. При
наблюдении за природными явлениями, поведением животных,
состоянием растений, при пользовании простыми приборами, помогающими определять погоду, развивается наблюдательность,
умение делать выводы, обобщения - всё это важно для общего развития ребёнка. Для элементарного прогнозирования погоды мы
используем специальное оборудование, некоторые приборы мы
сделали сами. В природных уголках есть термометр, баромет (прибор для измерения атмосферного давления), дети знают, что высокое давление означает хорошую погоду, а низкое - облачную,
дождливую. Флюгер - показывает направление ветра, а ветряной
рукав — силу ветра. На участке мы используем солнечные часы древнейшее приспособление для определения времени по тени от
стержня. Дождемеры - приборы, для измерения количества осадков. Сделали их из пластиковых бутылок, маркером обозначили на
стенках деления в сантиметрах. Располагая их в разных местах (под
деревьями и на поляне) можно выяснить, куда попало больше воды
и почему? Чтобы научиться предсказывать погоду, мы наблюдаем
во время прогулок за поведением животных, сравниваем полученные данные, делаем выводы. Летом мы с детьми наблюдаем за
дождевыми червями. Перед дождём они выползают на поверхность
земли. А муравьи, за несколько часов до приближения ненастья,
плотно закрывают почти все «двери» своего дома. Насекомые
вьются в воздухе, порхают - к теплу, опускаются ниже, прячутся - к
непогоде. Воробьи весело чирикают к хорошей погоде, сидят
нахохлившись, купаются в пыли - к дождю. В течение ряда лет,
занимаясь темой «Экологическое воспитание» достижение своей
главной цели - научить каждого ребёнка любить и беречь окружающий мир - считаю невозможным без помощи и поддержки семьи.
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Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического
воспитания, провела анкету. Ответы родителей помогли выявить
увлечения взрослых и детей, обозначить проблемы, требующие
педагогической помощи. Разработала тематику консультаций, индивидуальных бесед, родительских собраний по экологическому
воспитанию детей. Завели папку-копилку, в которую вместе с родителями собираем рецепты лечебных напитков, «бабушкины советы». Привлекаем родителей к организации тематических выставок «Лучший осенний букет», «Дары осени», «К нам пришла сказка».
Работая ни один год по данной теме, у меня накопился некоторый опыт работы. И наблюдая за детьми, я вижу, что большинство из них становятся добрее друг к другу и ко всему живому в
природе. Их желание узнать больше о жизни животных, насекомых, птиц, растений - способствует их интеллектуальному развитию. А умение любоваться прекрасным в природе: яркостью красок, многообразием звуков и запахов, заботиться о животных - способствует развитию положительных эмоций. Экскурсии, целевые
прогулки, занятия на свежем воздухе укрепляют физическое здоровье детей. Всю свою работу направляю на воспитание «Экологического человека», неспособного разрушать и уничтожать, а жить в
гармонии с природой.

Лопандина Надежда Павловна
преподаватель православной культуры
МБДОУ №3, МАДОУ №7 г. Лебедянь, Липецкая обл.
Музейная педагогика как средство формирования духовно –
нравственных чувств у детей дошкольного возраста
Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления
педагогического процесса, переосмысления самой сущности до50

школьного образования. Создать такие условия, в которых ребенок
смог бы максимально самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, историей, культурой человечества – является одной из основных задач воспитательного процесса. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к
культуре и истории следует начинать с дошкольного возраста.
В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования происходят позитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей. Нравственно-патриотическое воспитание
детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
Реализуя государственный образовательный стандарт в ДОУ,
включая региональный компонент, а также работая над нравственно - патриотическим воспитанием дошкольников, удалось сделать
вывод, что дети дошкольного возраста усваивают все прочно и
надолго только тогда, когда все слышат, видят и делают сами.
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать
детям начальные знания о Родине, базисные представления о
нашей стране, народе, обычаях.
Неоценимую помощь в нравственно – патриотическом воспитании оказывает музейная педагогика.
Музейная педагогика предполагает раскрыть через предметы
русского быта, экспонаты выставки, экспозиции в доступной форме уникальную историю своей малой Родины, воспитывать любовь
и привязанности к своей семье, дому, бережное отношение к культурному наследию своей страны, развивать чувство гордости за
свой народ.
В дошкольных учреждениях №3 и №7 г. Лебедянь созданы музеи русского быта .
Музей русского быта - результат совместной работы педагогов
, детей, родителей. Это большая поисковая деятельность, содержанием которой являются встречи с хранителями старинных вещей,
работа с семейным архивом, семейными реликвиями. Дошкольни51

ки чувствуют свою причастность к музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят экспонаты.
В музее воссозданы основные детали и обстановка русской
избы. Особенностью экспозиции является её динамичность и многофункциональное использование.
Экспонаты русской избы используют для создания интерьера
образовательной деятельности «Путешествие в русскую избу»…
Дошкольники любят занятия, которые проводятся в музее русской избы. Дети качают младенца в люльке и поют колыбельные
песни, рассказывают о русской традиции встречи гостей.
Для удобства просмотра и восприятия вся экспозиция музея
размещена по тематическим блокам:
«Красный угол»: православные иконы.
«Мебель»: стол, лавка, люлька.
«Как Марьюшка семью кормила»: миски, крынки, чаши, ложки деревянные.
Как только дети начинают посещать музей, носителем знаний
становится экскурсовод. Дети старших и подготовительных групп
не только знакомятся с профессией «экскурсовода», но и сами со
временем активно участвуют в создании экспозиций и начинают
проводить экскурсии для своих товарищей, для детей младших
групп, родителей и гостей.
Работа по созданию мини-музеев сплачивает коллектив воспитателей, родителей, детей. Родители начинают интересоваться педагогическим процессом, задают вопросы, предлагают помощь.
Сопоставив педагогические наблюдения от общения с детьми,
родителями, мы убедились в том, что в результате улучшения
партнёрских отношений с родителями наблюдается рост духовнонравственного воспитания детей
Литература
1. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. М: Линка-Пресс, 2008
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2. Трунова, М. Секреты музейной педагогики: из опыта работы
// Дошкольное воспитание. - 2006. - N 4.
3. Чумалова, Т. Музейная педагогика для дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2007. - N 10.
4. Чумалова, Т. Основные принципы музейной педагогики: путешествие на машине времени // Дошкольное воспитание. - 2008. N 3.

Макарова Наталья Сергеевна
воспитатель МДОУ "Кораблик"
с. Турово, Московская обл., Серпуховский р-н.
Занятие по сюжетному рисованию в группе раннего возраста
«Осенний дождик»
Задачи: расширять представление детей о признаках осени;
учить рисовать осенний дождь цветными карандашами; закреплять
умение держать карандаш в руке, регулировать силу нажима; воспитывать у детей интерес к продуктивной деятельности.
Ресурсы: картины с изображениями пасмурной погоды; заготовка с изображением тучи; цветные карандаши; стихотворения Г.
Лагздынь «Грох-грох! », «Дождь».
Содержание организованной деятельности
1. Организационный момент.
Педагог читает стихотворение.
ГРОХ-ГРОХ!
Потемнело всё кругом!
Дождик, крупный, как горох!
Туча по небу бегом!
И гремит: грох, грох, грох!
Г. Лагздынь:
2. Беседа с детьми.
53

Педагог рассказывает детям о признаках осени, сообщает, что
в ноябре, поздней осенью, всё чаще идут дожди, погода становится
хмурой и пасмурной. Предлагает рассмотреть картины известных
художников с изображением поздней дождливой осени. Проводит
беседу об осеннем дожде.
3. Практическая часть.
Педагог показывает листы бумаги голубого цвета с изображенными заранее полуобъёмными тучками, поясняет, что это небо.
Предлагает детям изобразить осенний дождь, который капает на
землю: кап-кап-кап. Показывает способ рисования дождя. Дети работают самостоятельно.
Пальчиковая игра «Дождик, пуще! ».
Дождик, дождик, посильнейБудет травка зеленей,
Вырастут цветочки
На нашем лужочке.
Дождик, дождик, пуще!
Дадим тебе гущи,
Дадим тебе ложку:
Хлебай понемножку!
4. Итог.
- Ребята, какие вы молодцы! Настоящий осенний дождик у вас
получился.
Педагог читает стихотворение «Дождь» Г. Лагздынь:
Как из тучи, из гремучей,
Льется дождь косой, колючий!
На крапиву, на малину,
К нам на ягоды в корзину,
Травы, чмокая, жуёт,
Ни на шаг не отстаёт!
Мчится с нами до калитки!
Он промочит нас до нитки!
Оформляется выставка детских работ на тему «Дождь».
54

Гильманова Гульфия Радиковна
МАОУ "Лицей №121" Советского района г. Казани
Формирование универсальных учебных действий на уроках
татарского языка и литературы
УУД - это совокупность способов действий, которая обеспечивает способность обучающегося к самостоятельному усвоению
новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения.
Основы универсальных учебных действий надо закладывать в
начальной школе на всех уроках. Важно использовать возможности
каждого предмета для развития универсальных учебных действий.
В составе основных видов УУД можно выделить 4 блока:
1) личностные;
2) регулятивные;
3) познавательные;
4) коммуникативные.
Личностные УУД . На уроках татарского языка и литературы
личностные результаты достигаются с помощью литературных
произведений и текстов из учебников. Ученик учится:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать, предполагать и прогнозировать будущие события;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
- придумывать окончания истории или неоконченного текста;
-самостоятельно определять и высказывать самые простые,
общие для всех правила поведения.
На уроках я стараюсь развивать у детей такие социальные
качества, как товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, любознательность, стремление быть сильным, ловким, здоровым. Эти
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важные общественно-значимые качества развиваются на каждом
уроке через различные формы работы:
- интеллектуальные, ролевые игры;
- групповое чтение;
- обсуждение прочитанного;
- работа с пословицами, поговорками;
- работа в группах;
-выполнение различных поручений и т.д.
Регулятивные УУД. На уроках татарского языка ученик
учится:
-принимать учебную задачу;
-ставить цель( целью всегда является устранение возникшего
затруднения);
-согласовывать тему урока;
- выбирать способ устранения возникшего затруднения;
-строить план достижения цели и определять средства достижения цели. Этим процессом руководит учитель: в первых порах с
помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с
помощью исследовательских методов.
Для постановки учебной задачи часто пользуюсь приёмом
«Проблемная ситуация», когда создаётся ситуация противоречия
между известным и неизвестным. Последовательность применения данного приёма такова:
- самостоятельное выполнение задания;
- коллективная проверка результатов;
- выявление причин разногласий результатов или затруднений
выполнения;
- постановка цели урока.
Средством достижения регулятивных УУД на уроках литературного чтения служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Для привития навыков самостоятельной работы по овладению
языком и развития языковых и речемыслительных способностей,
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адекватного восприятия использования грамматических явлений в
речи, развития функций, связанных с речевой деятельностью:
мышления, памяти, восприятия, воображения предлагаю учащимся
такие задания:
- прочитай начало рассказа и придумай продолжение;
- посмотри часть картины и предположи, что на ней изображено;
- подготовь презентацию или сообщение по заданной теме;
- придумай загадку;
- составь кроссворд, ребус с изучаемыми словами;
- конкурсы сочинений, конкурсы переводчиков и т.д.
Познавательные УУД. Ученик учится:
- отличать новое от уже известного;
-ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-работать со словарями;
-сравнивать и группировать предметы, объекты, понятия;
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую;
- подробно пересказывать небольшие тексты.
Для достижения таких результатов, как приобретение знаний
о строе татарского языка, его системе, особенностях, сходстве и
различии с русским языком, удовлетворение личных познавательных интересов, способности к имитации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению предлагаю детям такие задания:
- прочитай отрывки из текста и соедини их в логическом порядке;
- озаглавь прочитанный текст, аргументируй свой вариант;
- сравни тексты и укажи их различия;
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- нарисуй рисунок к одному из текстов и предложи ребятам
определить, к какому тексту нарисован рисунок;
- дополни словарный минимум по теме, используя словари;
- составь памятку, шпаргалку по пройденной теме;
- дай литературный перевод стихотворения или прозы;
- отметь самые сложные слова, в которых ребята делают
ошибки;
- выбери задание себе сам и т. д.
Коммуникативные УУД. Для достижения результатов привлекаю детей к ведению урока посредством таких заданий как:
- подготовить диалог по теме как образец;
- найти определённый материал в Интернете;
- подготовить контрольные вопросы по теме;
- составить тест и провести анкетирование по заданной теме и
т.д.
Личностные УУД
Приём: «Хорошо – плохо». Цель: активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке, формировать представление о том, как устроено противоречие.
Почему беру этот прием на урок? Опять же возвращаюсь к
технологии проблемного обучения, именно там ребенок сталкивается противоречием. А цель этого приема формировать представление о том, как устроено противоречие.
Его хорошо использовать на любом уроке. Например, на уроке
при чтении сказки
Г.Тукая «Су анасы» учитель задает ситуацию: мальчик украл
золотой гребень у водяной. Это хорошо или плохо?
Класс делится на 2 команды. Одна ищет плюсы, другая ищет
минусы.
Известный вам прием. Когда класс делится на адвокатов и
прокуроров.
И вот так шаг за шагом, прием за приемом мы с детьми добиваемся успехов.
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Думаю, что внедрение инновационных технологий, систематическое использование приемов приведет к хорошим предметным
результатам и помогут вырастить деятельного изобретательного
человека для нашего общества.
Литература:
1. Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО: методическое пособие / авт.-сост.:
С.В.Фаттахова. – Казань: ИРО РТ, 2015.
2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования: методические
рекомендации / авт.-сост.: Р.Р. Багаутдинова, Е.В. Габдрахманова.
– Казань: ИРО РТ, 2015.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 26.12.2012 г.

Хлопина Светлана Викторовна
Гроо Ольга Александровна
Кузнецова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Проект по воспитанию экологической культуры детей первой
младшей группы «Покормите птиц зимой»
Актуальность:
Познание ребёнком окружающего мира обязательно включает
и Познание природы. Сухомлинский В. А. писал: "Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего, мир природы с безграничным
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе,
вечный источник детского разума. Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать, наслаждаться ею, вглядываться в
неё и вслушиваться".
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Учитывая, что представления детей третьего года жизни об
объектах природы и временах года в целом ещё недостаточно
устойчивы, а практические, трудовые умения только начинают
формироваться, необходимо систематически и целенаправленно
знакомить дошкольников с природой.
Проблемы:
Недостаток знаний детей о зимующих птицах.
Нет навыка в умении подкормки птиц в зимнее время года.
Цель проекта:
Формирование основ экологической культуры, осознанноправильного отношения к птицам ближайшего окружения.
Задачи:
Формировать у дошкольников знания о зимующих птицах, их
образе жизни, повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц.
Способствовать развитию познавательной и творческой активности, любознательности.
Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних условиях.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- Заинтересовать детей совместно с родителями в заботе о
птицах, желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой).
- Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных навыков.
Участники проекта: дети первой младшей группы, родители,
воспитатели.
Срок реализации проекта: 1 месяц
Формы работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап:
1. Подбор методической литературы.
2. Определение уровня знаний детей о зимующих птицах.
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Основной этап:
1. Взаимодействие с родителями: изготовление кормушек для
птиц.
1. Образовательная деятельность "Крылатые соседи".
2. Наблюдения на прогулке "Птицы зимой", "Следы птиц".
4. Чтение: Н. Грибачева "Ну, морозы, ну, морозы!”, Т. Евдошенко "Берегите птиц", "Зимние гости", Ю. Никонова "Воробьишко", В.Н. Морозов "Птичьи хлопоты".
5. Дидактические игры: «Зимние гостьи», «Четвертый лишний», «Собери птицу», «Что за птица?», «Кто как кричит?», «Кто
где сидит?», «Угадай, кого не стало?».
6. Загадки о зимующих птицах.
7. Беседы: «Зачем помогать птицам зимой», «Зимние гости».
Заключительный этап:
1. Итоговое занятие «Трудно птицам зимовать – нужно птицам
помогать!»

Бессалова Алла Георгиевна
ИСТ РГУТИС г. Подольск Московской области
Метод учебного проекта в преподавании
истории в учебных заведениях СПО
В современном информационном обществе метод проектов
становится неотъемлемой частью образовательного процесса, одним из направлений его модернизации.
В нашем мире человек должен многое уметь для того, чтобы
быть успешным в различных областях своей жизни. Важными требованиями, предъявляемыми к нему современным обществом, являются:
- умение самостоятельно добывать, обрабатывать, классифицировать информацию;
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- умение выполнять исследовательскую работу;
- умение работать в команде;
- развитые коммуникационные навыки;
- гибкость поведения, умение выступать в различных социальных ролях.
Метод проектов, разработанный в первой половине ХХ века на
основе прагматической педагогики Джона Дьюи, является одним
из наиболее эффективных педагогических средств, позволяющих
направить процесс обучения и развития студентов в данном
направлении.
Под учебным проектом принято понимать совместную или
индивидуальную учебно-познавательную деятельность учащихся,
имеющую общую цель – проблему, согласованные способы деятельности, направленные на достижение и презентацию результата,
сообразуясь с личными интересами и возможностями учащихся на
основе ранее приобретенных знаний и умений.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рамках проекта отводится роль
координатора, эксперта, консультанта.
Уроки истории - это основа гуманитарного образования обучающихся. Основными требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы по истории являются:
Личностные : Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизнен-
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ные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
Метапредметные: Освоение обучающимися межпредметных
понятий и универсальных учебных действий, способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, организации сотрудничества с педагогами и сверстниками.
Предметные: Освоение обучающимися специфических для
данного предмета видов деятельности по получению нового знания, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией.
Именно проектная деятельность отвечает всем заявленным
выше требованиям.
Для профессионального образования важнейшим аспектом является участие студентов в практико-ориентированной деятельности. Поэтому проекты на занятиях по общеобразовательным предметам должны быть непосредственно связаны с их будущей профессией. Так как проект характеризуется, прежде всего, наличием
проблемы, то в данном случае лучше, если она будет предложена
не преподавателем, а самими студентами. Она должна быть актуальной для них, интересной им, соответствовать уровню их подготовки и мотивировать авторов на поиски решения.
В нашем колледже мы стараемся студентов каждой специальности ориентировать на поиск тем, которые отражали бы процесс
становления их специальности или историю развития той сферы
деятельности, в которой они будут работать. Например, студенты
специальности «Банковское дело» разрабатывали проблемы в рамках темы «Эволюция роли и места банковского служащего в зарубежной и русской истории», а со студентами, обучающимися по
специальности «Информационные системы» мы обсуждали проблемы, связанные с информационными революциями. Подготовка
подобных проектов требует привлечение знаний учащихся не по
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одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления,
исследовательских навыков
В основу метода проектов положена прагматическая направленность на результат. Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Студенты
должны научиться прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, уметь устанавливать причинно-следственные связи. Все эти навыки важны для их будущей
профессиональной деятельности.
Суть изменений в подготовке специалистов XXI века, наряду с
ориентацией обучения на практику, заключается в междисциплинарном взаимодействии, поиске качественно новых путей интеграции дисциплин. Умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в другую лежит в
основе креативности как требования к любой деятельности человека в современных условиях. Вооружение такими умениями будущего специалиста – актуальная социальная задача средней профессиональной школы. Она диктуется тенденциями интеграции в
науке и практике и решается с помощью междисциплинарных связей.
Необходимость использования в образовательном процессе
подобных проектов связана также с организацией учебной деятельности студентов. Разрозненность по учебным дисциплинам
знаний, отсутствие или недостаточность глубины междисциплинарной интеграции часто приводят, с одной стороны, к дублированию отдельных вопросов в разных дисциплинах в условиях дефицита учебного времени, а с другой – к недостаточному освоению
обучающимися ряда тем в данной дисциплине, знание которых
обязательно в другой.
Преподавателю проект позволяет раздвинуть рамки учебной
программы, построить работу по изучению конкретного материала
в различных формах, что дает основание рассматривать метод
учебного проекта как новое, интересное, достаточно эффективное
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средство обучения, воспитания и развития личности обучающихся,
востребованное современной образовательной практикой.
Список используемой литературы
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Павлова Наталия Викторовна
Григорьева Елена Олеговна
Балабашина Елена Николаевна
структурное подразделение " Детский сад " Центр коррекции и
развития детей" ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Экологические игры как средство развития познавательных
интересов ребенка среднего дошкольного возраста
Самые маленькие жители Земли – дети дошкольного возраста.
Они объединяют вокруг себя очень многих взрослых (родителей,
родственников, воспитателей), экологическая культура которых
может развиваться и совершенствоваться в рамках практической
реализации экологического воспитания детей – нового направления
дошкольной педагогики.
К среднему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот
возрастной период важен для развития познавательной потребно65

сти, которая находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продуктивные формы мышления. Среди проявлений
познавательного интереса детей дошкольного возраста одно из основных мест занимает его содержательная сторона, которая находит прямое отражение в детских вопросах. Дети не проявляют активность в общении к взрослым с познавательными вопросами. На
мой взгляд, познавательный интерес к окружающему и максимально положительную эмоциональную насыщенность, я могу реализовать в экологическом воспитании, в процессе общения детей с природой, так как экология — простор для детской деятельности. Учитывая то, что игра является самой ценной формой активности ребёнка дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности мною была поставлена цель: способствовать развитию познавательного интереса детей через использование дидактических игр
экологического содержания. Возможность использования в воспитательно-образовательном процессе экологических игр способствовало развитию памяти, внимания, наблюдательности дошкольников. Дети научились применять имеющиеся знания в новых
условиях, активизировались разнообразные умственные процессы,
обогатилась речь детей. В своей работе я пользовалась сборниками
дидактических игр следующих авторов:
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.
3. Тарабанова Т.И. И учеба, и игра: природоведение.
4. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения.
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Шмидт Валентина Яковлевна
Детский сад "Сказка" г. Нефтегорска
"Я - человек"
Цели: формировать представление о себе как о человеке (у меня есть тело, тело нужно, чтобы жить, я отличаюсь от животных, из
каких частей состоит моё тело), закреплять понятие «один – много»; расширять словарный запас: люди, человек, голова, туловище,
ноги, руки, развивать умение соотносить свои движения со словами песенки; воспитывать навыки культурного поведения.
Материалы: картинки, где изображены один человек и много,
картинки с изображением действий людей (девочка рисует, мальчик играет с мячом, мама готовит еду, дедушка читает), игрушка
собачка, мяч, стаканчики-вкладыши, бумага и карандаши, два обруча, ноутбук, аудиозапись лая собаки.
Ход занятия:
1. Я – человек!
Дети садятся на коврик в кружок рядом с воспитателем.
– Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь! И я вам
улыбнусь: и Тане, и Ване, и Милине, и Лене.
– А как можно назвать Таню? Кто она? (Человек.)
– А Ваня кто? Тоже – человек. И я человек, и Милина тоже.
– Все вместе – мы люди!
– Когда один – называют «человек», когда много – «люди»!
Воспитатель показывает картинки (один человек – много людей), дети рассматривают и повторяют новые понятия.
2. Моё тело.
– Ребята, на Земле живёт очень много людей. Все они имеют
своё тело и похожи друг на друга. И у каждого из вас тоже есть
своё тело. Вставайте, рассмотрим наше тело.
Дети встают напротив друг друга.
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– Тело человека состоит из головы, туловища, двух верхних
конечностей – это руки и двух нижних конечностей – это ноги.
Дети повторяют названия частей тела и показывают руками.
– Посмотрите, моё тело похоже на Танино, на Ванино, мы все
с вами похожи, потому что мы – люди!
– А теперь, ребята, покажите и назовите части тела у меня.
Дети подходят, называют и показывают части тела: голова,
туловище, руки, ноги.
3. Приход собачки.
– Ребята, все люди похожи друг на друга и у нас одинаковое
тело. А на животных мы похожи? У них есть тело, как у человека?
Дети затрудняются в ответе.
Звучит аудиозапись лая собаки. Воспитатель приносит из-за
двери собаку, дети здороваются, гладят её, рассматривают.
– У собаки – лапы, а у человека – руки и ноги.
– Собака ходит на четырёх лапах, а человек на двух ногах.
– У собаки – хвост, а у человека – нет.
– Но у собаки есть голова, и у человека есть голова.
– У собаки – пушистая шерсть, а у человека – гладкая кожа.
– Человек разговаривает, а собака – лает.
– Похожи мы на собаку или нет?
– Конечно, нет. Мы – люди, а собака – животное. У собачки
своё тело, а у человека своё.
Дети прощаются с собачкой.
4. Игра «Где наши детки?».
Игра проводится с музыкальным сопровождением, можно – 2
раза.
Где наши ручки? (2 раза)
(Дети прячут руки за спину.)
Вот они! (2 раза)
(Дети вытягивают руки вперёд,
вертят ими и показывают.)
Где наши ножки? (2 раза)
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(Дети приседают и закрывают руками ноги.)
Вот они! (2 раза)
(Дети встают и топают ножками.)
Где наши детки? (2 раза)
(Закрывают лицо руками.)
Вот они! (2 раза)
(Открывают лицо и улыбаются.)
5. Тело нужно, чтобы жить!
– Ребята, а зачем нам нужно тело? (Ответы детей.)
– Наше тело действует, как чудесная машина, которая умеет
смеяться, плакать, ходить, бегать, а также играть, любить, рисовать, кушать кашу.
– Посмотрите на эти картинки. Что делает мальчик? Что делает девочка?
– Давайте проверим, что умеет тело каждого из вас.
Воспитатель предлагает детям набор предметов и игрушек для
совершения с ними различных действий: мяч, стаканчикивкладыши, бумага и карандаши, два обруча.
– Вот видите, ребята, как много умеет ваше тело.
6. Итог занятия.
– Как можно назвать Ваню? (Человек.)
– А когда нас много? (Люди.)
– Какие части тела вы уже знаете? (Голова, туловище, руки,
ноги.)
– Зачем нам нужно тело? (Ответы детей.)
В конце НОД воспитатель хвалит детей и благодарит за старания.
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Дашевская Татьяна Николаевна
Лукьянова Раиса Максимовна
воспитатели МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое»
Развитие речи через дидактические игры в старшей группе
Актуальность различных исследований, посвященных проблеме развития речи детей, определяется той уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности ребенка.
Овладение речью у детей происходит по-разному и в разные
сроки. Это индивидуальный процесс, который зависит от многих
факторов.
В шесть лет ребенок активно совершенствует как связную, так
и монологическую речь. Он уже может без подсказки взрослых пересказать содержание сказки, мультфильма, рассказа. Также способен самостоятельно описать события, в которых он принимал участие. В этот период формируется умение связно описать содержимое рисунка, хотя в процессе рассказа он все еще уделяет большее
внимание главным его деталям, а второстепенные часто пропускает. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра,
в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность,
ловкость. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В ней
формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к
новой, более высокой стадии развития. В нашей работе особое
внимание мы уделяем дидактической игре. Благодаря ее использованию процесс обучения проходит в доступной и привлекательной
для детей дошкольного возраста игровой форме. Дидактическая
игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь,
формирует правильное звукопроизношение, развивает связную
речь, умение правильно выражать свои мысли. Структура дидакти70

ческих игр по развитию речи определяется принципом взаимосвязи
различных разделов речевой работы, что создаёт предпосылки для
наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. Кроме того, игра на занятиях и в режимных моментах способствует
снижению психических и физических нагрузок. Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается культура речевого
общения в широком смысле этого понятия, нравственные чувства и
качества, формируются этические представления. Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития
речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических игр не требует от них особых знаний в области педагогических наук и больших затрат в подготовке игры.
Одно из направлений нашей работы - расширение и обогащение словарного запаса детей разными формами речи, синонимами,
антонимами, обобщающими словами. Для этого мы используем
лексико-грамматические игры, например, «Назови три слова», «Кто
кем хочет стать?» (употребление трудных форм глагола), «Что вы
видите вокруг?» (употребление названия предметов. Для детей
старшего возраста чаще отбираем игры, в которых дети учатся
связно и последовательно излагать свои мысли, выразительно рассказывать. Роль ведущего в играх чаще поручается кому-либо из
участвующих, кто более самостоятелен в выборе дидактических
игр, организации обстановки, подборе партнеров по игре. В процессе объяснения правил игры, оценивания ответов и высказываний сверстников дети учатся употреблять в речи сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Дидактическая
игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах:
игры – занятия и дидактические игры. В первом случае ведущая
роль принадлежит воспитателю, который для повышения у детей
интереса к занятию использует разнообразные игровые приемы,
создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования и др.
Использование разнообразных компонентов игровой деятельности
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сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом. Все
дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры
с предметами (игрушками, природным материалом), настольнопечатные и словесные игры. Система современных дидактических
игр для развития связной речи - это практическая деятельность, с
помощью которой можно проверить усвоили ли дети речевые
навыки обстоятельно, или поверхностно и умеют ли они их применить, когда это нужно. Современная речевая дидактическая игра
является теми условиями, в которых может быть реализована речевая практика.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.

Мингалёва Виктория Сергеевна
Воспитатель МБДОУ № 72 "Мозаика"
город Белгород
Патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста
«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 родной стране, к ее истории,
прошлому и настоящему, ковсему человечеству»
Лихачёв Д.С.
Высшей ступенью развития нравственного сознания личности
является патриотизм. Формирование ребёнка происходит под влиянием окружающей среды, в которой он живёт. Именно поэтому
правильно будет закладывать патриотический фундамент с детства.
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В детских садах приобщение к культуре происходит благодаря краеведческой деятельности, обеспечивающей становление ребёнка как личности посредством к культуре и истории родного города.
Как воспитатель, я учитываю современные требования Федерального государственного образовательного стандарта. И поэтому
ставлю пред собой определённые задачи, такие как: на основе краеведения планирую формировать целостную картину мира; приобщение к традициям семьи, родного края, России; формирование
нравственности, патриотических чувств, толерантности, формирование умение вести диалог.
В образовательном процессе используются различные формы
и методы. Это дидактические игры, разработанные в соответствии
с требованиями, прогулки, экскурсии в музей детского сада,
оформление уголка, праздники и игры на воздухе. Использование
игровых, краеведческо-туристских и проектных технологий.
Нужно помнить, что при знакомстве с родным городом у дошкольников успех возможен лишь при активном взаимодействии с
окружающим миром эмоционально практическим путём, т.е. через
общение, игру, труд, предметную деятельность, обучение, разные
виды деятельности, которые свойственны дошкольному возрасту.
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Гребнева Марина Александровна, - педагог воспитатель
Трапезонова Юлия Сергеевна - педагог воспитатель
Терпигорьева Надежда Геннадьевна - педагог-психолог
Алексеева Наталья Николаевна - музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 3 «Звёздочка»
Гурьевск, Кемеровская область
Инновационные технологии в работе с родителями
Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как существенный резерв повышения качества и доступности
последующих ступеней образования. Общая цель инновационной
деятельности в ДОУ – улучшение способности педагогической системы образовательного учреждения достигать качественно более
высоких результатов образования. Современные педагогические
проблемы зачастую разрешаются путем создания и внедрения в
образовательный процесс инновационных систем, что требует тщательного проектирования, которое выражается не только в предварительном планировании будущих изменений, но и в предвидении
последствий их влияния на жизнь и здоровье подрастающего поколения. Одной из определяющих тенденций в реализации развивающего воспитания и обучения детей дошкольного возраста является принципиально новый подход к созданию условий воспитания в
ДОУ, основанный на инновационных идеях и позициях. Изменения
в содержании и организаций деятельности дошкольных учреждений , их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке воспитателей детей дошкольного возраста. Однако этот процесс в настоящее
время носит стихийный характер, что в значительной степени объясняется отсутствием научных исследований и рекомендаций по
совершенствованию инновационной деятельности воспитателей в
дошкольных учреждениях.
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Реформирование дошкольного образования с целью более
полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей
предъявляет новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, который развивается
по определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке,
освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, методики, технологии, программы). Развитие ДОУ, переход
их в новое
качественное состояние не может осуществляться иначе, чем
через освоение новшеств.
Одним из направлений инновационной деятельности в ДОУ
является работа с родителями.
Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы
развития образования» обязывает работников дошкольного образования развивать разнообразные формы взаимодействия с семьями
воспитанников, так как система образования должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на общественный образовательный спрос. Взаимодействие ДОУ с семьей требует инновационного подхода. Инновационный подход в работе с родителями затрагивает различные направления деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд принципов –
опережения, сотрудничества, открытости. В статье 18 Закона РФ
«Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Семья и детский сад – два общественных института,
которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда
им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и
понять друг друга.
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Эффективным средством интеграции дошкольного учреждения и семьи, на наш взгляд, является совместная проектная деятельность (инновационная технология ) педагогов и родителей, которая обеспечивает условия в сохранении психического и физического здоровья ребенка. Эта форма работы подводит родителей к
пониманию того, что совместные усилия необходимы, прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития. Решая
проблему сохранения психического, нравственного и физического
здоровья детей, при этом, учитывая основную задачу детского сада,
были разработаны и реализованы проекты по взаимодействию дошкольного учреждения и семьи: «Поможем пернатым пережить
зиму», « Мама папа я – спортивная семья», «Перелётные птицы»,
«Семейные традиции », «Была война» др. Мы уверенны, что проведенная работа способна улучшить традиционную для дошкольных учреждений ситуацию, когда отсутствует полноценная система взаимодействия «Педагог – родитель» в процессе воспитания
ребенка, и открыть неизвестные ранее возможности развития взаимоотношений в системе «Ребенок – родитель – педагог».
В настоящее время особой популярностью, как у педагогов,
так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с
родителями. Используем их, и мы. Они построены по типу развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Их тоже можно считать инновационной технологией в работе
родителей.
Для своей работы мы выделили следующие нетрадиционные
формы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные. Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями (таких,
например, как социологические срезы, опросы, “Почтовый ящик «
Вопрос - ответ”) являются сбор, обработка и использование данных
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о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательнообразовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В нашем дошкольном учреждении проводятся такие
совместные праздники и досуги как «Встреча Нового года», «А нука папа», « Супер мама» Рождественские святки» и др. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса. Родители могут проявить
смекалку и фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать
с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков. Основная роль продолжает принадлежать
таким коллективным формам общения, как собрания, групповые
консультации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится
общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от крити-
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ки и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы можно
рассматривать, как нетрадиционные.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. В нашем
дошкольном учреждении организуются дни открытых дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей, во
многих группах собираются фото отчёты о жизни группы, организованны мини-библиотеки для родителей и др.
На сегодняшний день можно сказать, что уже сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из
«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками
встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании своих детей. Инновационная составляющая
работы ДОУ связана с целостной поддержкой воспитательного потенциала семей на всех стадиях ее формирования и жизнедеятельности. Инновационные технологии способствуют обогащению
природных основ детско-родительских взаимосвязей и более гармоничному воспитанию детей в семье.
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Макина Марина Николаевна
МБОУ "СОШ №20" г. Абакана
Использование элементов метода проекта для
формирования у обучающихся опыта непрерывного
математического образования
Легко увлечь детей предметами гуманитарного цикла, там
очевидна связь с жизнью. Гораздо сложнее нам, учителям физики и
математики, поскольку для многих детей это бесконечные цифры,
уравнения и «страшные» задачи. Для них математика -это как правило учебник и задачник, поэтому увлечь физико-математическим
профилем, смотивировать на него -задача не простая. Еще сложнее
вызвать интерес у детей-гуманитариев, которым, на их взгляд, математика в жизни не пригодиться, лишь бы сдать ЕГЭ и ОГЭ, думают многие из них.
Сегодня, я хочу поделиться опытом своей работы в предпрофильных классах с точки зрения развития познавательного интереса к предмету математика. На мой взгляд, предрофиль начинается
далеко не в 9 классе, когда начинаются элективные занятия, а гораздо раньше. Учителям математики, как правило на уроках не
хватает времени для всякого рода игр, проектов, соревнований,
особенно в школах, где часов математики строго по плану. Мне
повезло. В 5-6 классе у нас есть такой предмет, как наглядная геометрия. Первые творческие работы с детьми появились именно на
этом предмете. В курсе этого предмета есть тема «Центральная и
осевая симметрия», домашним заданием было найти, где встречается симметрия. Из этого задания сложились наши первые проекты.
Каждый по-своему понимает и принимает «Метод проектов».
Если бы я сказала, что использую этот метод, я бы ввела вас в заблуждение, да и вы бы мне, скорее всего бы не поверили. Очень
много говорят про этот метод, его использовании на различных
79

предметах. По-моему, это один из основных методов, позволяющих заниматься учебно-исследовательской деятельностью. Но использовать его полностью в ходе урока или серии уроков мне представляется невозможным, поэтому я буду говорить о применении
элементов метода проекта, о некоторых приемах характерных для
него.
Вернемся к наглядной геометрии. При изучении симметрии
мы осуществили три «проекта». Их результатам стали две иллюстрированные книжки «Симметрия в русском языке» и «Симметрия в сказочной архитектуре». Книжки я представляю вашему
вниманию (дать посмотреть книжки). Эти проекты были краткосрочными, в течение 2-х недель, при одном уроке наглядной геометрии в неделю.
По нашему обоюдному с детьми желанию в 6-ом классе появились творческие уроки по субботам. По каждой теме при окончании ее изучения вставал вопрос, где же в жизни встречаются эти
математические знания, появлялись газеты, интересные работы в
тетрадях. Дети учились работать в группах, по парам, развивалась
самодисциплина. Интерес если не к математике, то к математическим знаниям, пусть не сложным, пока не очень научным фактам
постепенно возрастал. Это уже половина успеха. Работы выставлялись в кабинете, их могли посмотреть ученики других классов, выставлялись в коридорах школы при проведении недели математики. Был дополнительный стимул, выполнить работу качественно,
красиво, интересно.
Затем мы доросли до элективных занятий. Когда я впервые
взяла элективный курс «Процент!-О-Мания!» и мне сказали, что
эти уроки должны отличаться от обычных уроков, я подумала, что
это невозможно. Сама классно-урочная система, на мой взгляд, задает стиль преподавания. Мне помог опыт проведения уроков
наглядной геометрии. А когда я узнала, что отметок на элективных
курсах нет, задумалась. Для многих наших учеников единственным
мотивом для работы является получение хорошей отметки, в боль80

шинстве случаев для наших отличников и ударников. Как оценить
работу детей? Как придумать новую форму работы, отличную от
обычных уроков? Очень много вопросов и не одного ответа, как
мне тогда казалось. Ответы пришли неожиданно. На первом занятии я рассказывала о процентах. Один из учеников спросил, так ли
уж важны эти проценты в жизни, где они встречаются и вообще
зачем их изучать? Вопрос повис в воздухе. Урок закончился. Я попросила всех подумать над этим вопросам. И следующее занятие
мы начали с этого вопроса. Конечно, на всякий случай, я приготовила ответ, как оказалось немного отличающийся от рассуждения
детей. Дети поделились на пять групп, случайно. Число участников
групп было разным:
-проценты нужны, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ, чтобы поступить
туда, куда планируешь (для меня этот ответ был очевидным);
-проценты встречаются в задачах для малышей, а каждый из
них будущий родитель (неожиданный для меня ответ);
-любые задачи помогают развивать логику, не обязательно про
проценты;
-чтобы сделать выгодную покупку (скидки и распродажитенденции наших дней)
-ничего не думают, абсолютно все равно.
Я предложила пятой группе присоединиться к какой-нибудь
близкой для них позиции, а каждой группе доказать свою позицию
документально, то есть выдать материальный продукт, по общему
решению, у нас снова получились книжки. Может быть, так как я
сама очень люблю читать, а времени не хватает, хоть это и не было
моим предложением? (раздать книжки)
В профильном классе идет работа над двумя долгосрочными
серьезными проектами, в которых рассматриваются два серьезных
вопроса:
-решение заданий С-4 ЕГЭ;
-методы решения тригонометрических уравнений.
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Так элементы метода проекта прочно вошли в наши уроки математики, элективные занятия. Они позволяют организовать учебно-исследовательскую деятельность. Прививать интерес к предмету. Казалось бы, на этом всё, а нет….
В этом учебном году я начала работать в 5А классе по ФГОС.
Как вести уроки по-новому? С этой проблемой, наверное, столкнулся каждый, кто работает в таких классах. Как и прежде мне на
выручку пришел метод проекта. Этот метод как никакой другой
работает на развитие всех УУД.
За многие годы сложилась система работы в разных классах:
сильных и слабых, интересных и не очень.

Камардина Оксана Владимировна,
Копятина Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Роль театрализованной деятельности в
развитии дошкольников
В настоящее время много внимания уделяется развитию творческих способностей и диагностике детского дарования уже в дошкольные годы. Основным условием успешного решения этой
проблемы является создание максимально благоприятной атмосферы в детском коллективе, характеризующимся взаимным доверием
и уважением, где эмоциональное благополучие каждого ребенка,
возможность проявление им инициативы становится главным. Эти
задачи стоят перед педагогами и нашего детского сада. Развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста педагоги
реализуют в процессе театрально-игровой деятельности.
Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу
ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события. Театрализованная деятельность позволяет
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формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому,
что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность
(дружба, честность, смелость и др.).
Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи ребёнка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству. В результате ребёнок познаёт
мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. В нашем мире, насыщенном информацией и
стрессами, душа просит сказки - чуда, ощущения беззаботного детства.
Изучив современную методическую литературу, я выбрала материал для внедрения таких занятий в практику, а также пришла к
выводу, что используя данный материал, можно повысить интерес
к театрально – игровой деятельности, расширить представления
детей об окружающей действительности, совершенствовать умение
связно и выразительно пересказывать сказки.
В основе данного опыта лежит творческое взаимодействие музыкального руководителя, детей, сотрудников детского сада и родителей.
Поскольку предметно-развивающая среда должна обеспечивать право и свободу выбора каждого ребёнка на театрализацию
любимого произведения, в зоне театрализованной деятельности я
разместила разные виды кукольного театра. Кроме того, периодически обновляла материал, ориентируясь на интересы разных детей. Это создало условия для персонифицированного общения с
каждым ребёнком.
Для развития дикции мы использовали скороговорки, чистоговорки, игры. С целью развития воображения, мышления, памяти
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детям предлагалось закончить «Короткие истории» например:
мальчик вернулся домой с прогулки, его встречает мама и говорит:
«А у меня для тебя новость» Какая новость может быть у мамы? и
т.п. Особенно нравились детям упражнения для развития выразительной мимики: солёный чай, ем лимон и др.
Для развития уверенности в себе и социальных навыков поведения, я старалась так организовать театрализованную деятельность детей, чтобы каждый ребёнок имел возможность проявить
себя в какой-то роли.
Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и
накопление ими эмоционально - чувственного опыта – длительная
работа, потребовалось участие родителей.
Для них я проводила консультации, давала советы рекомендации. Обновляла материал в уголке для родителей, стараясь подобрать интересные и доступные по содержанию игры, задания,
упражнения, которые они могли бы самостоятельно использовать
дома.
В результате проделанной работы у детей повысился интерес к
театрально – игровой деятельности, усовершенствовались исполнительские умения детей в создании художественного образа, интонационная выразительность речи, расширились представления
детей об окружающей действительности, обогатился и активизировался словарь детей, развивается память, мышление, воображение,
внимание детей, дети учатся правильно оценивать свои и чужие
поступки, понимать эмоциональное состояние другого человека и
выражать своё.
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Хрупова Татьяна Викторовна
воспитатель высшей категории
Кузьмик Наталья Владимировна
воспитатель высшей категории
МДОУ детский сад №42 "Теремок", г.Серпухов, МО
Проектная деятельность как одна из инновационных
педагогических технологий в ДОУ
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования одним из требований к условиям реализации образовательной программы является вовлечение родителей
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов.
Именно проектная деятельность играет огромную роль в развитии партнерских отношений, овладение коллективной деятельностью, объединить детей, направлена на социально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое
развитие детей, родителей и педагогов с целью реализации проекта.
Педагогический коллектив нашего МДОУ – детский сад № 42
«Теремок» реализует экспериментальную площадку «Познавательное развитие дошкольников средствами проектной деятельности».
Её целью является социально – познавательное и речевое развитие
детей дошкольного возраста в условиях проектной деятельности.
Работу над проектами мы начинаем с детей групп раннего возраста.
В этих группах вводятся только элементы проектной деятельности. Целесообразнее всего начинать использовать метод проектов в работе с родителями. В этом возрасте дети являются лишь
наблюдателями, помощниками родителей.
Так как ведущим видом деятельности дошкольника является
игра, то, начиная с младшего возраста, используются ролево85

игровые и творческие проекты. Нами был разработан проект «Моя
любимая игрушка».
Целью проекта ставилось формирование у детей социально нравственных качеств через организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. Овладение детьми
игровыми действиями, отражающие известные им жизненные ситуации. Формироватьбережноеотношение к игрушкам, взаимодействие с ними.
Участниками проекта стали дети группы раннего возраста,
воспитатели, родители.
С целью привлечения родителей к осуществлению проекта
были подготовлены памятки: «Какие игрушки приобретать детям»,
проведены консультации: «Игры для развития ребенка»; «Вы, ваши
дети и игрушки», осуществлена подборка художественной литературы, оформлен уголок для родителей «Маленькие художники».
Для реализации проекта были разработаны ряд игр для детей
раннего возраста «Из чего сделаны наши игрушки», «Какие бывают игрушки».
«Большие и маленькие».
Адаптированы дидактические игры
«Узнай на ощупь», «Угадай, что звучит? », «Угадай игрушку
по описанию», «Чудесный мешочек».
Проект включал в себя подготовку к экспериментальноисследовательской деятельности, а именно: игры с водой «Пускаем
бумажные кораблики».
Сюжетно – ролевые игры «Купание кукол», «Поездка на поезде», «Магазин игрушек», «Семья».
В результате работы над проектом дети пополнили представления об игрушках, стали проявлять интерес и желание играть с
игрушками, у малышей развилась речевая активность, они научились включать в сюжет игры различные игрушки и пытаться осуществить ролевый диалог, стали бережнее относиться к игрушкам.
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Итоговым продуктом проекта явилась совместная работа родителей и детей «Моя любимая игрушка», где родители изготавливали вместе с детьми поделки на различные темы из различных
материалов.
Мы заметили, что дошкольники страдают дефицитом знаний о
родном городе.
В связи с этим очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста.
В нашем ДОУ была разработана парциальная программа
«Юный краевед» для старших дошкольников. В рамках этой программы был реализован проект «История города С…»
Цель проекта:
Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через систематизацию знаний об улице, на которой ребенок живет, родном городе, о своей стране. Ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье.
Задачи:
• Сформировать у детей представления о районе и городе, в
котором живут, о стране
• Воспитание нравственно-эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру
• Формирование нравственно-патриотических чувств посредством ознакомления детей с произведениями пейзажной живописи,
народного декоративно-прикладного искусства, архитектуры и музыкальными произведениями
Участниками проекта стали дети старших групп, воспитатели,
родители.
С целью привлечения родителей к осуществлению проекта
было проведено анкетирование родителей «Знаете ли Вы свой город?», проведены консультации: «Познакомьте ребенка с родным
городом»; «Прогулка по городу с ребенком», осуществлена под87

борка художественной литературы, оформлены фотовыставки для
родителей «Экскурсия на площадь Владимира Храброго», «Музей
павлина», «Прогулка по Соборной горе».
Итоговым мероприятием по проекту был досуг в форме КВН.
Анализируя проделанную работу, мы отметили положительную реакцию и эмоциональный отклик детей и родителей на знакомство с историей родного города. Взрослые и ребята проявляли
интерес и желание узнавать новую информацию. Считаем, что удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия педагог родители. Родители принимали активное участие в реализации
проекта.
Таким образом, хочется отметить, что проектная деятельность
является одним из важных условий реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования создает условия для формирования у родителей представления о социальном партнерстве, как о движущей силе личностного
развития своего ребенка. Сотрудничество педагогов, их родителей
в рамках проектной деятельности укрепляет психологическое здоровье семьи.

Костырева Елена Евгеньевна
воспитатель МБДОУ ДСОВ №40
Иркутская область город Братск
Открытое занятие "Подснежники на проталинках"
Цель: создать благоприятные условия для продуктивной деятельности детей.
Задачи:
Образовательный аспект
• Формировать знания детей о времени года, дать представления о первых цветах подснежниках.
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Развивающий аспект
• Развивать мелкую моторику рук в нетрадиционной технике
рисования пальчиками, штампами из морковки.
• Развивать восприятие цвета (зеленый, синий, белый)
• Развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками.
Воспитательный аспект
• Воспитывать аккуратность в работе.
Активизация словаря:
Цветы, подснежник, весна, снег, полянка.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с изображением первоцветов,
для обогащения зрительного образа.
Оборудование:
Иллюстрации с изображением подснежников (белых и синих)
Листы бумаги, тонированные в желтый цвет
Гуашь: синяя, зеленая, белая
Штампы из морковки ( 8 штук)
Ход:
Педагогическая ситуация: (в групповой комнате). Создание
педагогической ситуации, в которой у детей появляется выбор присоединиться или остаться заниматься своими делами.
Воспитатель: воспитатель заходит в группу и звонит колокольчиком.
Куда нас колокольчик зовет? (ответы детей)
Подходят к окну, на окне нарисован образ весны.
Воспитатель: ребята, посмотрите, куда нас позвал колокольчик?
(открываем жалюзи)
Выслушиваю ответы детей…
К нам весна шагает
Быстрыми шагами
И снежочек тает
Под ногами
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Воспитатель: вот уже весна пришла. Скажите весна (выслушиваю всех детей, для активации словаря и запоминания слова весна)
Солнышко греет
На улице тепло, снег тает.
Воспитатель: посмотрите какая весна красивая, пришла весна с
цветами.
Вам она нравится? (ответы детей)
Кто хочет со мной пойти на полянку? (ответы детей)
Физкультминутка:
По ровненькой дорожки
Шагают наши ножки
Мы к лесной полянке вышли
Поднимая ноги выше
А теперь прыг – скок
Перейти надо мосток
Воспитатель: ребята посмотрите: Куда мы пришли? (ответы
детей)
Полюбуйтесь как здесь красиво.
Дети гуляют по полянке и находят цветы.
Воспитатель:
Под снежком они растут
Их подснежники зовут
Скажем подснежники, потому что под снегом. (просим повторить каждого ребенка для запоминания и активизации словаря)
Воспитатель: поиграем нашими пальчиками? (ответы детей)
Пальчиковая игра:
Воспитатель произносит стихотворение и показывает действия
пальчиками, дети по заказу повторяют за воспитателем.
Наши яркие цветочки
Раскрывают лепестки
Ветерок чуть дыши
Лепестки колышет
Наши яркие цветки
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Закрывают лепестки
Головками качают
Тихо засыпают
(проигрываем 2 раза)
Воспитатель: ребята, а вы хотите нарисовать подснежники?
(ответы детей)
Если хотите, подходите к столу, пожалуйста.
Посмотрите у нашего подснежника есть стебелек – ножка и
цветочек
Воспитатель: задает вопросы детям, всем по очереди, для закрепления знаний. (спрашиваю каждого ребенка)
Где ножка у подснежника? (ответы детей)
Где цветок? (ответы детей)
Воспитатель: начинаем рисовать
Зеленой краской ножку
Воспитатель: пальчик макаем в зеленую краску и проводим
прямую линию сверху вниз. Вот так. (показ)
А теперь вы попробуйте. (оказываю индивидуальную помощь)
Вот молодцы, а какой краской мы рисовали ножку для подснежников? (ответы детей)
Правильно зеленой, молодцы.
Воспитатель: а цветок нарисуем синей краской. А рисовать мы
будем вот так. (показ), (это штамп – морковь)
Набираю краску на штамп и топ, топ (показ)
Теперь вы так же (оказываю помощь)
Вот и подснежники зацвели
На полянке появились
Синие цветы,
Синие цветы
Небывалой красоты.
Рефлексия:
Все ребята молодцы, потрудились от души.
А кто нарисовал самые красивые цветы? (ответы детей)
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Похвала всех детей вместе и индивидуально каждого.
А кому мы подарим наши цветы? (ответы детей)
Подарим цветочки нашим мамам.

Райфшнайдер Любовь Геннадьевна
МБОУ "Коелгинская СОШ
имени дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова"
Возрождение духовности
Изменения последних лет привнесли в наш мир не только новые рыночные отношения, но и ломку нравственных ценностей.
Исчезает духовность, в прошлое уходят доброта и порядочность,
человечность и великодушие. Мир этот настойчиво вытесняется
жестким прагматизмом, неуемной жаждой наживы, главное – заработать деньги, даже в порядочных семьях родители забыли, что
детям нужно уделять время, заниматься воспитанием, а не только
кормить и одевать. Ведь семья – это залог нравственного воспитания, первая ступень к познанию мира, пример добра, справедливости, честности. Многие семьи сегодня далеко не благополучны.
Пьянство родителей, самоустранение от воспитания детей, безработица и поиск средств существования обостряют и без того сложные проблемы подрастающего поколения. Зачастую за внешней
бравадой и оптимизмом мы не замечаем истинного душевного
неравновесия молодежи.
Перед современной школой встала глобальная задача не просто подготовки гражданина, но и духовно-нравственного человека,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою жизнь по законам Добра, Истины и Красоты. Жизнь подтверждает, что значительных качественных изменений не произойдёт,
если мы не решим основную задачу – возрождение духовности молодёжи.
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Чтобы сформировать нравственное, ценностное поведение человека и развить творческую и свободную личность, я на своих
уроках всегда ищу эффективные средства активизации образовательного процесса, творчески подхожу к отбору материала, поиску
новых методов работы, так как ценностные ориентации являются
основой развития творческой личности. А если вовремя не поддержать в ребёнке развитие творческого потенциала, то в будущем и
не будет стимула для саморазвития.
В 5 классе на уроках литературы я использовала фразеологизмы как средство нравственного воспитания. К каждому уроку я
подбирала такие устойчивые сочетания, которые направлены на
выявление нравственной стороны произведения. Ребята с удовольствием рисовали к каждому новому сочетанию иллюстрации, заглядывая в его историю. У каждой истории, как и у людей, есть
свой нрав и характер, своя душа. С огромной точностью во фразеологических единицах раскрываются нравственные и безнравственные ценности. И я с уверенностью могу сказать, что занавес в мир
фразеологии моим детям приоткрыт, они не остаются равнодушными, когда встречают устойчивое сочетание при изучении произведения, при просмотре фильма или мультфильма и, конечно, уже
умеют употреблять их в речи, как в письменной, так и в устной.
Итогом этой работы послужило совместное составление с детьми
нового проекта о фразеологии.
К каждому уроку литературы я подбираю притчу, сказку или
легенду, которые помогают раскрыть общечеловеческие ценности,
заставляют задуматься о смысле жизни, о своих поступках, о добре
и зле, милосердии и равнодушии, порядочности и жестокости, открывают мир глазами афористичных героев, дают ответ на вопросы: «Что такое любовь, счастье, одиночество, совесть, благородство…?»
Результатом нравственного воспитания становятся ценны не
только высказывания, суждения учащихся, но и их письменные
работы, где ученик остаётся наедине с самим собой и делится са93

мым сокровенным. Ребята пишут мини - сочинения, отвечая на вопросы: «Что значит в их понимании одиночество, любовь, сострадание, совесть, счастье, взаимовыручка, дружба, равнодушие?».
Эти работы я кропотливо складываю в портфолио ученика. В конце
года мы с ребятами 6 класса планируем создать брошюру: «Мои
высказывания о нравственных ценностях».
Огромное количество притч, легенд, сказок я использовала на
уроках русского языка, литературы, уроках нравственности, интегрированных уроках, внеклассных мероприятиях, при подготовке к
ЕГЭ… А мои ученики – мои первые помощники являются даже
создателями. Из года в год наш совместный проект пополняется
новыми «шедеврами» ребят, так как кладезь народной мудрости
никогда не угаснет, будет актуальной в любое время, в любой ситуации. А чтобы укрепить знания о вечных ценностях мы создали
творческий проект от А до Я «Энциклопедия нравственности».
Такие уроки чаще всего носят проблемный характер, побуждают подростка задуматься над вопросами: почему и зачем я живу,
для чего пришел в этот мир, есть ли действительно у меня та цель,
которая даст смысл всей моей жизни, одухотворит, наполнит светом великой истины. А смогу ли я постичь этот мир? Какие уроки
нравственности я извлёк для себя, чтобы дальше идти в мир, чтобы
не только жить и наслаждаться, но и созидать. Самый главный показатель качества духовно – нравственного воспитания – это умение радоваться не только за свои успехи, но и стремление сочувствовать, проявлять милосердие, задумываться о главных человеческих ценностях, чтобы цепочка добрых дел была длинной. Главное, чтобы ребята извлекли из этих уроков простую истину, Золотое правило нравственности – поступай так, как бы ты хотел, чтобы
поступали по отношению к тебе.
Привлекая внимание ребят к вечным ценностям, чтобы «досказать недосказанное» на уроках был создан проект при областном центре информационного и материально-технического обеспечения в сотворчестве с учителем музыки Е. А. Хабаровой «Душу
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музыкой лечи», в основу которого легло духовно-нравственное
воспитание. Булата Окуджаву мы назвали «Надеждой» нашей эпохи, Владимира Высоцкого – «Правдой», Юрия Визбора – «Душой»,
Аду Якушеву – «Любовью», Александра Городницкого – «Совестью» и «Самоотверженностью», Олега Митяева – «Счастьем».
Притчи, стихи, высказывания, сказки, песни, которые мы вместе с
ребятами подобрали к каждому исполнителю бардовской песни,
дали нам ответ на вопросы: «Правильно ли мы живём, что значит
соблюдать нравственные ценности. Ценим ли мы то, что даёт нам
жизнь?»
Это мероприятие задело душу каждого ребёнка, учащиеся
смогли прочувствовать не только душевное исполнение песен, но и
задуматься над смыслом жизни, проникнуть в душу каждого героя
нашей композиции, понять авторские переживания.
Через духовно-нравственное воспитание раскрывается красота
человеческих отношений, величие любви к природе, понимание
красоты подвига, закладываются основы эстетического отношения
к труду, человеку. Ребёнок приоткрывает занавес в увлекательный
мир всего нового, пытается выбрать дорогу добра, нравственных
ценностей, учится удивляться разнообразию этого мира, приучается бережно относиться к сокровищам языка, приобретает жизненную мудрость, расширяет свой кругозор, постоянно совершенствуется, чтобы потом выбрать правильные жизненные ориентиры.
Учитель только направляет ребят в нужное русло, а прийти к правильным выводам они должны сами. Прийти через ощущение радости, через рассуждения, потрясения, ошибки.
Я надеюсь, что такие понятия, как: сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, отзывчивость,
честность, благородство, взаимопомощь, терпимость, порядочность… будут спутниками детей в жизни. Уроки доброты, вежливости, милосердия, справедливости запомнятся моим ученикам, как
и то, что не только слова должны быть добрыми, но и поступки. А
возрождение духовности станет основой развития творческой лич95

ности, способной совершенствоваться и достигать жизненных
успехов в своей дальнейшей жизни.

Кузнецова Наталья Викторовна
Попова Анна Александровна
МБДОУ детский сад №23 города Белгорода
Прогулка, как здоровьесберегающий компонент
в развитии дошкольников
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения не нова – ей посвящены многочисленные исследования,
Можно сказать, что это «вечная проблема», в решении которой
мешают все те же «препятствия» - неблагоприятная экология, социальное напряжения в обществе, в семье, и другие факторы.
Ребенок четвертого года жизни отличается хорошим психомоторным (то есть относящимся к сознательному управлению движениями мышц) развитием. Именно сейчас ребенок вынослив как никогда. Он способен бегать несколько часов подряд на лужайке и
совершенно не уставать. Ребенок умеет ходить и бегать, садиться и
вставать, кружиться на цыпочках и перепрыгивать через небольшой барьер из кубиков, выстроенный им самим. Для него больше
не служит препятствием лестница.
От двигательной активности во многом зависят развитие моторики, работоспособность, успешное усвоение материала. Подтверждено огромное положительное воздействие физических
упражнений и подвижных игр на развитие таких психический процессов как: восприятие, мышление, память, внимание, воображение. А выполнение их на свежем воздухе способствует закаливанию детского организма.
Известно, что мышление детей «включается» совсем не так,
как у нас, взрослых. Источником детской мысли, чаще всего, слу96

жат чувственные восприятия (то есть просто то, что ребенок щупает, видит, слышит, обоняет и т.д.) или действия (взял, сломал,
прыгнул, залез) самого малыша. Без чувственных впечатлений и
активного физического действия маленький ребенок самостоятельно мыслить не может: так он устроен. Но ведь именно на прогулке
мы получаем наилучшие условия, как для физической активности
крохи, так и для разнообразных чувственных восприятий.
В свете современный государственных требований к качеству
дошкольного образования, нормативных документов, таких, как
«Закон об образования в РФ», ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы детского сада и условиям ее реализации, а также проект нового Государственного стандарта по дошкольному образованию один из основных приоритетов – это здоровье, социально-эмоциональное развитие ребенка.

Юдина Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ № 3 Московская область, г. Серпухов
Обобщающий урок по теме:
"Арифметическая прогрессия" 9 класс
Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по
данной теме.
Оборудование: демонстрационный опорный конспект,
«Сборник заданий для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 классе».
Ход урока.
I.Организационный этап – 1 мин
Учитель сообщает учащимся тему, цель урока и настраивает
их на рабочий лад.
II.Этап подготовки к активному и сознательному усвоению
новых знаний.
97

1.По опорному конспекту 1-ый учащийся проговаривает определение арифметической прогрессии, даёт определение разности,
формулирует свойство членов и напоминает, какой бывает арифметическая прогрессия.
2.Далее учитель акцентирует внимание учащихся на формулах: n-го члена, формулах суммы n-первых членов и сообщает
учащимся новые сведения.
Из определения разности арифметической прогрессии следует :
a 1 + а n = a 2 + a n-1 = . . . ,
т.е. сумма членов, равноудалённых от концов прогрессии,
есть величина постоянная.
КОНСПЕКТ №4
Арифметическая прогрессия – числовая последовательность, каждый член которой, начиная со второго . . .
а1 ; а2 ; а3 ; . . . , аn
а n+1 = а n + d
d = a n+1 - a n
разность
а1
a2 = a1 + d
a 3 = a 2 + d = a 1 + d + d = a 1 +2d
a1
a 4 = . . . . . . . . . . . . . . = a 1 + 3d
a 5 = . . . . . . . . . . . . . . = a 1 + 4d

Формула n-го члена
а n = a 1 + d( n – 1)
СВОЙСТВО

d > 0 − арифм. прогр. возрастающая
d < 0 − арифм. прогр. убывающая
d = 0 − арифм. прогр. постоянная

2; 4 ; 6; 8; . . .
8; 6; 4; 2; . . .
5; 5; 5; . . .

R

аn =

а𝒏−𝟏 + а𝒏+𝟏
𝟐

Формулы суммы n первых членов
Sn =

𝒂𝟏 + 𝒂𝒏
𝟐

∙n

Sn =
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𝟐𝒂𝟏 + 𝒅( 𝒏−𝟏 )
𝟐

∙𝒏

III. Этап обобщения и систематизации изученного материала.
1.Математический диктант (2 ученика выполняют на закрытых досках)
1) Является ли последовательность
четных чисел
нечетных чисел
арифметической прогрессией?
2) Вставьте пропущенный член арифметической
прогрессии:
6; . . . , 14; 18.
7; . . . , 17; 22.
3) Найдите разность арифметической прогрессии
6,5; 7,3; 8,1; . .
4; 2,5; 1; . . .
4) Найдите
десятый член
восьмой член
арифметической прогрессии, если
её первый член равен 1
её первый член равен 2,
а разность равна 4.
а разность равна 5.
5) Записать формулу
n – го члена арифметической
прогрессии, если а 1 = 2, d = 3

формулу суммы n первых членов
арифметической прогрессии,
а 1 = 2, d = 3

По окончании диктанта идет проверка ответов у учеников, отвечавших у доски, обсуждение и исправление ошибок.
2)Решение задач из «Сборника заданий для подготовки учащихся к итоговой
государственной аттестации»
а) Р-6( 2 в), № 14 (с.43) – устно, фронтально
1ряд – а 1 = 3
члены арифметической
2ряд – а 2 = 5
прогрессии
3ряд – а 3 = 7
d = 2.
Отсюда, 15 ряд – а 15 .
а 15 = а 1 + 14 d, а 15 = 31.

Сколько квадратов в 15-ом ряду?
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б) Р – 9 (1в), №14, (с.73) Из арифметических прогрессий выберите ту, среди членов которой есть число -10 .
А. 1в. а n = 2n + 10, - 10 =2n + 10, 2n = - 20, n = -10, -10∈ N.
Б. 2в. a n = - 3n - 10 = - 3 n , n =

−10
−3

,

10
3

∈ N.

B. 3в. a n = -3n + 2 - 10 = - 3n + 2, - 3n= -12, n = 4; 4 ∈ N.
Учащиеся по вариантам решают устно. Далее выслушиваются
несколько ответов
Из каждого варианта и выбирается ответ В.
в) № 7.3 – с. 148 (Раздел II)
1) Арифметическая прогрессия задана условиями: а 1 = 3, а n + 1
= а n + 5.Найдите номер члена этой прогрессии, равного 143.
Вызывается ученик к доске.
Решение.
По определению арифметической прогрессии а n + 1 = а n + d.
Т.к. по условию
а n +1 = a n + 5, то d = 5.
an = a1 + d ( n – 1 )
143 = 3 + 5 ( n – 1)
143 = 3 + 5n – 5
143 = 5n – 2
5n = 145
n = 29.
Ответ: 29.
г) № 7.6 - с. 148 - отвечает ученик у доски.
1) Найдите сумму всех последовательных натуральных чисел
от 60 до 110 включительно.
Решение.
а 1 = 60, a 2 = 61, а n = 110, d = 1 ( числа последовательные)
110 = 60 + n – 1, n = 51.
S 51 =

𝑎1 + 51
2

∙ 51, S 51 =

Ответ : 4335.

60+110
2

∙ 51, S = 4335.
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д) №7.13(1в)
1) Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии - 7,1; - 6,3 ; . . .
Решение.
a n = a 1 + d(n – 1). Т.к. по условию a n < 0, то a 1 + d(n – 1)< 0.
a 1 = -7,1; a 2 = - 6,3, d = a 2 - a 1 , d = - 6,3 – ( - 7,1 ) = 0,8.
a n = - 7,1 + 0,8 (n – 1), a n = 0,8n – 7,9.
7
8

0,8n – 7,9 < 0, 0,8n < 7,9, n < 7,9 , n < 7,9 : 0,8, n < 9 . n € N,
n=9.
В прогрессии 9 отрицательных членов.
S9 =

2𝑎1 + 𝑑(9−1 )
2

∙ 9 , S9 =

2( −7,1 )+ 8 ∙0,8
2

∙ 9 = - 35,1.

Ответ: -35,1.
IV. Этап информации учащихся о домашнем задании инструктаж его выполнения.
П.п.16 – 17 – повторить правила
№№ 379; 383; 379; 441; 446.
V.Этап подведения итогов. ( фронтально)
1)Какими свойствами обладают члены арифметической прогрессии?
2)Найти, при каком х данная последовательность
х; х + 3; х2 + 4; х2+ 7, х € N,
является арифметической прогрессией?
Решение.
Если эта последовательность является арифметической прогрессией, то а 1 + а 4 = a 2 + a 3 .
a 1 + a 4 = x + ( x2 + 7 ) = x2 + x + 7; a 2 + a 3 = ( x + 3 ) + (x2 + 4) =
x2 + x + 7.
Т.к. a 1 + a 4 = a 2 + a 3 , то последовательность является арифметической прогрессией.
По свойству членов:
х+3=

х2 + х+4
,
2

2х + 6 = х2 + х + 4, х2 – х – 2 = 0
D = 9, x 1 = 2, x 2 = - 1. – 1 € N, значит, х = 2.
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а 1 = 2; а 2 = 5; а 3 = 8; а 4 = 11. Ответ: 2; 5; 8; 11.

Белая Виктория Валериевна
МДОУ "Детский сад №8 "Сказка"
ЛЭПБУК "Музыкальное королевство"
Цель: обеспечение активности ребёнка и разнообразия практической деятельности в процессе реализации художественноэстетического развития дошкольника.
Содержимое лэпбука:
1. Детям о русских музыкальных инструментах.
2. Музыкально дидактическая игра «Угадай-ка?»
3. Музыкально дидактическая игра «Четвёртый лишний»
4. Найди вторую половинку (пазлы-музыкальные инструменты)
5. Русские народные инструменты.
6. Музыкальные инструменты.
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Четина Елена Александровна
МАДОУ"Детский сад "Компас" г. Перми
Роль семьи в повышении качества дошкольного образования
Семья и детский сад – две наиболее важные сферы жизни ребенка. Основная роль в осуществлении всестороннего и гармоничного воспитания детей дошкольного возраста, а также в работе по
установлению контактов между педагогами и родителями принадлежит детскому саду. Детский сад служит главным центром в работе по взаимодействию семьи и ДОУ.
Развитие и воспитание ребенка невозможны без участия родителей. Семья является важнейшим фактором нормального развития ребёнка. Родители – первые и самые главные воспитатели.
Чтобы они стали помощниками педагога необходимо убедить их в
том, что они способны на это, что нет увлекательнее дела, чем
учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем и
тогда все получится. Признание государством приоритета семейного воспитания требует построения иных взаимодействий семьи и
ДОУ на основе сотрудничества, взаимодействия, доверительности.
Закон РФ «Об образовании» обязывает педагогов и родителей
стать не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
проблем экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и
личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной
мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание интуитивно. Всё это,
как правило, не приносит позитивных результатов.
Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью
ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются
только питанием ребенка, считают, что ДОУ – место, где только
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присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине.
Мотивация и вовлечение родителей в работу дошкольного
учреждения на основе взаимного доверия способствует пониманию
родителями нужд и интересов ребёнка, укреплению авторитета педагога в семье и авторитета родителей в детском саду.
Сегодня родители должны стать активными участниками всего
образовательного процесса в ДОУ.
Поэтому, в нашем детском саду проводится большая работа
над проблемой взаимодействия детского сада и семьи. Активное
взаимодействие с семьёй позволяет детскому саду развиваться,
наращивать свой потенциал, повышать качество образовательных
услуг.
Мы считаем, что положительный результат, может быть, достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое
образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие,
сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной семьи.
Эффективной формой для нас явилась поэтапная организация
работы.
На I этапе – сбор информации (собеседование, диагностика,
анкетирование, наблюдение и т.д.).
II этап – обще-профилактический (наглядная агитация, встречи
со специалистами).
На III этапе осуществляется работа с группой риска по разным
аспектам здоровья (выявление проблемы: беседы, тесты, опросы;
коррекция родительских установок: тренинги, беседы).
IV этап – индивидуальная работа (выявление положительного
опыта семейного воспитания, консультации, индивидуальная помощь социального педагога, психолога, логопеда, и других специалистов по запросам).
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V этап – аналитический (обсуждение отдельных вопросов с
привлечением специалистов и др.).
VI этап – знакомство с результатами работы, принятие решений. Совместное обсуждение планов на будущее.
Такая организация работы с родителями позволяет, придать ей
комплексный характер.
Использование новых форм работы с семьями воспитанников
нашего детского сада дало положительные результаты: изменился
характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них
стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей.
В результате проделанной работы, использовании различных
форм и методов общения с родителями, повысилась психологопедагогическая грамотность родителей.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что хотя воспитательные функции семьи и ДОУ различны, положительные результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов
коллектива ДОУ и членов семей воспитанников. Главное в работе –
завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности согласованных действий семьи и детского сада. Без родительского
участия процесс воспитания невозможен или неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей. Надеемся, что в тесном взаимодействии с семьёй мы будем вместе способствовать полноценному
развитию детей.
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Немчанинова Ольга Юрьевна
учитель начальных классов
МБОУ "ООШ №38" им. С.В.Кайгородова
г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Повышение образовательного уровня школьников через
участие в дистанционных научно – практических
конференциях, олимпиадах, играх и конкурсах
Первого сентября 2011 года в России началось введение в
практику работы школ ФГОС НОО. Отличительной особенностью
ФГОС НОО является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения
в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащиеся должны
овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам
обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и
предметных результатов. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования приоритетом
названо использование в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умения учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и
умозаключения. Сегодня интернет-технологии занимают важное
место в педагогической системе урочной и внеурочной деятельности. Современные информационные ресурсы могут обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации в
образовательном процессе.
В Российской Федерации уделяется особое внимание выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей. Среди методик
выявления творчески развитых личностей остаются конкурсы,
олимпиады, интернет – проекты.
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Дистанционные олимпиады и конкурсы можно рассматривать
как серьезную работу по выявлению одаренных детей и развитию
их талантов, интеллекта и одаренности.
Дистанционные олимпиады и конкурсы направлены на развитие познавательной активности учащихся; формирование интереса
к изучению предметов; формирование у школьников навыков ведения самостоятельной исследовательской деятельности, и правильного, точного оформления результатов проведенных экспериментов.
Говоря о дистанционных конкурсах, хочется упомянуть о
Международном проекте INTOLIMP.ORG, который внедряет в
жизнь школьников дистанционные конкурсы, предметные недели.
https://intolimp.org/
Центр развития педагогики «Инновационные технологии в
образовании» включают в себя следующие мероприятия для учащихся «Волшебный клубок» - олимпиада по русскому языку
направленной на оценку уровня сформированности орфографических знаний и умений обучающихся, а также логического мышления. http://crp.online/
Примером могут служить мониторинговые конкурсы для
определения уровня форсированности ключевых компетентностей.
Целью деятельности Фестиваля исследовательских работ учащихся
«Портфолио» является организация единого открытого информационного пространства для публикации работ учащихся, выполненных
под
руководством
гов. http://festival.1september.ru/
Проект Unfourok.ru предоставляет возможность школьникам
участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня и по
всем предметам. Цель – оказать поддержку и помощь учащимся,
дать ощущение уверенности в своих силах. WWW. infourok.ru
Международный проект «Videouroki» предлагает учащимся
участие в международных и всероссийских олимпиадах для уча107

щихся 1-11 классов, которые составляют ценное дополнение к
учебной программе и являются независимым источником проверки
знаний учеников (http://interneturok.ru/)
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики». Это
конкурс для учеников начальной школы, включающий интереснейшие задания на развитие интеллекта и творческого мышления
ребенка. http://sys.coikonkurs.ru
Международный математический конкурс "Ребус". Цель конкурса – оказать реальную поддержку и помощь учащимся, дать
ощущение уверенности в своих силах. Задания конкурса составлены так, чтобы каждый ученик, даже тот, кто недолюбливает математику, а то и побаивается ее, нашел для себя интересные и доступные вопросы. http://konkurs-rebus.ru/
Дистанционный Образовательный Портал «Продленка» предлагает обучающимся Всероссийские и Международные предметные олимпиады, разработанные в соответствии с ФГОС. Задания
составлены по всем требованиям современного образования и доступны всем категориям учащихся. http://www.prodlenka.org/
Центр Международных блиц-турниров «Новый урок», использует современную информационную систему, позволяющую в
кратчайшие сроки выявить победителей олимпиады среди участников и представить именные наградные документы. Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта, и не выходят за рамки школьной программы. http://novyurok.ru/
Проект «Уроки математики». Международный конкурс по математике «Поверь в себя». Участие в конкурсе непременно повысит
интерес и мотивацию ребят к изучению математики. Для каждого
ученика конкурс по математике «Поверь в себя» - это прекрасная
возможность
проявить
себя
и
раскрыть
свой
ал. https://urokimatematiki.ru/
Центр независимых педагогических измерений «ЭффектТест».
Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые зна108

ния». Цель центра: стимулирование творческой познавательной
активности школьников, поддержка талантов и одаренности учащихся, выявление уровня сформированности метапредметных
умений школьников, необходимых для их успешной жизни и учебы; повышение интереса школьников к изучению предметных областей; осуществление независимой диагностики качества результатов обучения школьников по ФГОС.
Ежегодно ученики нашей школы имеют возможность принять
участие в различных конкурсах и олимпиадах.
При выборе конкурса необходимо учитывать разносторонние
интересы детей и их способности. Главным принципом участия
должна являться добровольность, ребёнок сам должен захотеть и
выбрать тот конкурс, который ему понравился. Учитель может аккуратно направить, но не навязывать.
В заключение хочу добавить, что творческие и исследовательские конкурсы, бесспорно, формируют активную, самостоятельную
и инициативную позицию школьника, который может сказать про
себя: « Я знаю, для чего познаю мир, я могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и делаю это самостоятельно».
Литература
1.Портал “Российское образование”: www.edu.ru.
2.Центр
информационно-образовательных
ресурсов:
fcior.edu.ru.
3. http://crp.online/
4. https://intolimp.org/
5. http://festival.1september.ru/
6. WWW. infourok.ru)
7. http://interneturok.ru/)
8. http://sys.coikonkurs.ru
9. http://konkurs-rebus.ru/
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Ковалёва Елена Алексеевна
МОУ СОШ №4 структурное подразделение детский сад №10
Рассказы путешественников
Летний тёплый ветерок едва коснулся моих пальцев, когда я
выйдя из палатки , оказался на лугу. Лето пора для путешествий,
подумав про себя я улыбнулся и тихонько пошёл искать Дашку.
Дашка уже давно проснулась и сидела на берегу представляя, что
вот-вот поймает большую рыбу, на самом деле в её руках была
длинная палка. Кого поймала спросил я её насмехаясь. Улитку сказала Дашка, я её на завтрак приготовлю нашему котёнку.
После того как мы покормили нашего питомца, начали собираться в плавание на резиновой лодке. И через некоторое время мы
уже сидели в лодке. Дядя Фёдор громко свистнул и из леса послышался лай, это была наша собака по кличке Ника. По её глазам было видно, что завтрак в лесу состоялся .
Дядя Фёдор грёб медленно, так чтобы мы успевали наслаждаться летней красотой природы. А собака следовала за нами то
плавь, то скрываясь в зарослях высокой травы берега. Мы смотрели по сторонам обращая внимание на бабочек, стрекоз, шмелей,
различные насекомые парили в воздухе радуясь тёплому лету. Речка была настолько узка, что казалось, если вытянуть руку , веслом
можно коснуться берега. Вдруг Ника исчезла в лесу, а оттуда начали доноситься жуткий треск и шелест сухих листьев. На мгновение
я даже подумал, что это пираты выбираются сквозь густоту леса.
Мы сидели в лодке наблюдая и застыв от страха. Из леса на берег
ошеломлённая выбежала наша собака, она неслась со страшной
скоростью оглядываясь назад а в след за ней выскочил, больше её в
два раза дикий кабан. Она удирала от него прижав уши, а когда
увидела нас, начала плыть к нам и на всякий случай обернулась и
гавкнула два раза. Кабан же остался стоять на берегу.
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Снеговая Диана Витальевна
МБОУ "Курская ООШ"
Эффективная подготовка к ОГЭ по математике
Главное в подготовке учащихся к итоговой аттестации – это
урок. Повысить эффективность уроков и интерес учащихся к ним
позволяет применение информационно-коммуникационных технологий, дифференцированного, деятельностного подходов в обучении, работу в парах и группах.
Подготовка к сдаче экзамена начинается с пятого класса. Основной задачей в 5-6 классах считаю формирование вычислительной культуры учащихся. Устный счёт на каждом уроке строю на
основе упражнений ОГЭ. Кроме этого, систематически на уроках
каждому раздаю КИМ ОГЭ в 8-9 классах .Прошу ребят найти в тесте те задания, с которыми они могут справиться уже сегодня, выслушиваю их предложения по решению, а затем вместе ищем рациональное решение; ряд проверочных работ даю по материалам
итоговой аттестации.
Пользоваться калькулятором не рекомендую, объясняя его
вред. Показываю ребятам некоторые способы быстрого вычисления, нестандартные приёмы решения квадратных уравнений, процентные вычисления, функции и их графики, вероятность. Большое
внимание уделяю обязательному заучиванию правил и формул, это
одна из важнейших задач при подготовке учащихся к экзаменам.
Для этого после изучения теоретических вопросов темы систематически провожу математические диктанты по основным формулам и простейшим примерам их применения.
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Соловьева Любовь Ильинична
МБОУ "СОШ им.М.М. Рудченко с. Перелюб Саратовской
Использование информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности на уроках технологии
Стремительное развитие общества, совершенствование технологий, вызывает необходимость адекватного использования новых
возможностей. С увеличением количества компьютеров в школах
возрастает их роль как эффективного средства повышения результативности обучения, в том числе и по технологии. Применение
компьютера позволяет повысить интеллектуальный уровень и облегчает решение практических задач. Чтобы идти в ногу со временем, учитель технологии должен владеть основами компьютерной
грамотности.
Компьютерные технологии открыли новые возможности для
создания самими преподавателями иллюстративного материала.
Известно, что такие средства обучения во многом облегчают учащимся понимание и запоминание учебного материала, пробуждают
у них интерес к изучаемым явлениям. Восприятие информации важный этап усвоения материала, от него зависит правильное формирование понятий, осознание их сути. В этой связи возрастает
значение компьютера, графические возможности которого позволяют обеспечить наглядную информацию.
Введение элементов проникающих компьютерных технологий
позволяет значительно разнообразить учебный процесс, вывести
его на качественно новый уровень, восполнить несовершенство
учебных пособий, а также развить личность, формировать её познавательную активность, творческий потенциал.
У школьников более успешно формируются знания и умения
осуществлять поиск, исследовать новую информацию, умение проводить анализ, сравнение, конструировать содержание собственного знания по предмету.
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На уроке технологии, как и на других уроках, как правило,
практикуются выступления учителя или учеников с использованием компьютера, проектора, звуковых колонок.
Наиболее эффективно в учебном процессе компьютер может
использоваться при объяснении нового материала, мотивации введения понятия. Широко используется на этом этапе презентация.
Главное здесь тезисность и наглядность.

Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ д/с № 23 г.Каменск-Шахтинский
Развлечение для детей средней группы
«Игра-викторина «Что? Где? Когда?»
Цель: расширить и закрепить знания детей о животном мире и
птицах.
Предшествующая работа: чтение познавательной литературы
о животных и птицах, заучивание наизусть загадок и стихотворений о животных и птицах, рассматривание иллюстраций, журналов, энциклопедий по теме.
Атрибутика: крутящийся барабан со стрелкой, конверты с заданиями, эмблемы для команд ( «сова» и «лиса»), флажки разного
цвета (синий и красный)
Ход развлечения:
Под музыку в группу входят 2 команды и с ними - ведущий.
Зрители сидят на противоположном конце полукругом.
Команды садятся напротив друг друга
В.: Проходите, проходите,
Очень рада видеть вас,
С интересными заданиями
Познакомлю вас сейчас.
Раз, два, три, четыре, пять!
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Вы хотите поиграть?
Называется игра –
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Ребята, мы сегодня проводим игру «Что? Где? Когда?» Вы
знаете, как называют участников этой телевизионной игры? Правильно, - знатоки. Чтобы получить такое высокое звание, нужно
много знать и правильно давать ответы на все вопросы.
Сам ведущий телепередачи приехать не смог, а прислал конверт с заданиями.
И мы с вами сейчас поиграем. Итак, мы начинаем.
1 конкурс – «Капитаны, вперед!»
И для начала выйдут капитаны команд, чтобы отгадать загадку. Кто первый знает отгадку – поднимает свой флажок.
Кто в берлогу спать ложится –
Волк, медведь или лисица? (медведь)
И для отгадавшей команды дается право на первое задание.
Крутим наш барабан
2 конкурс - «Закончи предложение»
(подсчитывается число правильных ответов)
1. Заяц зимой белый, а летом….серый
Еж спит днем, а охотится …ночью
Белка живет в дупле, а еж в …норе
Лиса охотится в одиночку, а волк…стаей
Зайца от врагов спасают ноги, а ежа…колючки
2.
Заяц пушистый, а еж…колючий
Лиса живет в норе, а волк в ….логове
У белки шубка летом рыжая, а зимой…серая
У зайца хвост короткий, а уши…длинные
У лисы – лисенок, а у белки - …бельчонок
Крутим барабан дальше.
3 конкурс – «Назови правильно»
( ответ дается одним из членов команды, после совещания со
всеми игроками ( 10 сек.) – поднимается флажок)
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Назовите животных, которые залегают в зимнюю спячку.
(Медведь, еж)
Назовите самое длинноногое животное. (Жираф)
Какая птица плавает, но не летает? (Пингвин)
Что птицам страшнее зимой: голод или холод? (Голод)
Назови зверя, который валит деревья зубами без топора. (Бобер)
Назови самого хитрого зверька, который встречается во многих русских народных сказках. (Лиса)
Назови птиц , которые служили в сказке Бабе-Яге (Гусилебеди)
Назови животное, которое может носом устроить фонтан из
воды. (Слон)
Какая птица не высиживает птенцов? (Кукушка)
Какая птица поет красивее всех других? (Соловей)
(подсчитывается количество правильных ответов у обеих
команд)
В.: Я объявляю динамическую паузу – чтобы знатоки и зрители немного отдохнули
Проводится игра-логоритмика:
Дети стоят перед воспитателем произносят слова «Вот
так!» и показывают движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель.
Текст
Дети произносят и показывают
Как живешь?
Вот так! (показывают большой палец)
Как плывешь?
Вот так! (имитируют плавание)
Как идешь?
Вот так! (ходьба на месте)
Вдаль глядишь!
Вот так! (приставляют ладонь ко лбу)
Машешь вслед.
Вот так! (машут кистью руки)
Как шалишь?
Вот так! (ударяют кулачками по надутым
щекам)
Можно провести 2 раза
В.: Последний раз крутим барабан.
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4 конкурс – «Загадки из леса»
По четыре загадки каждой команде (подсчитывается число
правильных отгадок)
1. Что за зверь лесной
Встал как столбик под сосной
И стоит среди травы Уши больше головы. (Заяц)
Не портной, а всю жизнь
С иголками ходит. (Ёж)
Днем спит,
Ночью летает
И прохожих пугает (Сова)
Кто на своей голове лес носит? (Олень)
2. Он в берлоге спит зимой,
Под большущею сосной,
А когда придет весна
Он проснется ото сна. (медведь)
Кто с высоких толстых сосен,
В ребятишек шишку бросил,
А в кусты, через пенек,
Промелькнул, как огонек. (белка)
Плотник с острым долотом
Строит дом с одним окном (дятел)
Кто зимой холодной
Бродит злой, голодный? (волк)
В.: Молодцы, ребята. Наша викторина закончена. Победителям – приз, проигравшим – поощрительный приз.
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Гусева Татьяна Алексеевна
МБОУ "Гимназия №40" г. Барнаул
Необходимость раннего обучения алгоритмизации как
элемента формирования ИКТ-компетенций ФГОС
В рамках ФГОС второго поколения мы много говорим об
ИКТ-компетенциях и компьютерной грамотности, подразумевая
под этим умение обрабатывать готовую информацию с использованием прикладных программ. А вопрос создания информации
приравнивается к умению представить ее в текстовой или текстовографической форме.
Поэтому навыки при создании презентаций и оформлении текстов, поиске информации в сети Интернет, умение выполнить видео- и аудиозаписи смартфоном порой считается достаточным
уровнем ИКТ-компетентности. А соответственно главным результатом изучения информатики по ФГОС. Но так ли это?
Развитие этих компетенций может взять на себя любой гуманитарный предмет, требующий подготовки докладов, презентаций,
проектов. А информатике необходимо отвести другую роль. Нужно
сделать упор на теоретические вопросы информатики: системы
счисления, алгебра логики, которые актуальны не только в вопросе
формирования научной картины мира, но и как часть выпускных
испытаний и базы для обучения в технических вузах.
Атак же на вопросы формирования алгоритмического мышления. Алгоритмы влияют на жизнь человека, его поведение, социализацию и адаптацию в обществе. Действие по общепринятым алгоритмам позволяет человеку быть культурным, уметь ориентироваться в физическом мире: правила дорожного движения, обустройство быта, взаимодействие с программируемыми и не программируемыми объектами. И чем выше уровень роботизации тем
более актуальными становятся эти знания.
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Все навыки должны быть заложены в начальной школе.
Опоздание с развитием мышления приводит к тому, что обучающиеся не столкнувшиеся с алгоритмическими конструкциями не
способны воспринимать такие науки как математика, физика, химия. И тем более не могут освоить программирование в основной
школе на достаточном уровне, сводят выполнение задач по программированию к действию по шаблону, что является недостаточным для сдачи выпускных экзаменов, учебы в вузе и адаптации к
новым техническим разработкам.
Ко всему прочему при сформированном алгоритмическом
мышлении происходит более качественное обобщение и систематизация получаемых знаний.
Именно у младших школьников, в силу их психологического
развития происходит формирование произвольного мышления.
Умение планировать свои действия так же активно формируется у
младших школьников в процессе школьного обучения учеба побуждает детей вначале прослеживать план решения задачи, а только потом приступать к ее практическому решению. Этому непосредственно способствует алгоритмизация мышления.
В начальной школе формирование алгоритмического мышления происходит при решении математических задач. Но так же
необходимо решать задачи с составлением блок-схем, содержащих
не только последовательно выполняемые действия (линейный алгоритм), но и выбор действия в зависимости от выполнения условия (ветвление) и повтор действия в определенной ситуации
(цикл).
Так же алгоритмизации мышления способствует знакомство с
доступной к пониманию средой программирования. Из современного программного обеспечения это среда Scretch. Более старым,
но и методически более обусловленным является среда разработанная КУДИЦ в 90-х годах прошлого века: Кенгуренок ROO и
Пылесосик ROB.
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Решение задач в указанных средах программирования доступно младшим школьникам и является важным фактором при формировании мышления, а значит и при достижении личностных и метапредметных достижений обучающимися.

Сахарова Наталья Геннадиевна
ГБОУ Школа 887 г.Москва
План-конспект урока по теме
"Доли и обыкновенные дроби ". 5 класс
Тип урока: изучение нового материала.
Цели урока:
Образовательные:
- ввести понятия: «доля», «обыкновенная дробь», «числитель»,
«знаменатель».
- формировать умение решать задачи с данными понятиями.
Воспитательные:
-создание условий для развития мышления, логики, познавательного интереса, способности к конструктивному творчеству.
- воспитание целеустремленности при достижении поставленной цели, ответственности за результаты своего труда, уважения к
мнению товарищей, доверительного отношения, чувства взаимопомощи, поддержки.
Развивающие:
- создание условий для развития интереса к предмету;
- развитие математического мышления, математической речи;
- умение анализировать, сравнивать, оценивать свою деятельность.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
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 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты.
Познавательные:
 сформированность познавательных интересов, направленных на развитие представлений о числе и числовых системах;
 умение работать с различными источниками информации,
включая цифровые;
 умение преобразовывать информацию из одной формы в
другую.
Регулятивные:
 понимание смысла поставленной задачи;
 умение выполнять учебное действие в соответствии с целью.
Коммуникативные:
 сформированность умений ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной речи;
 умение адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции;
 умение работать совместно в атмосфере сотрудничества.
Предметные результаты:
 правильное чтение и запись обыкновенных дробей;
 применение новых знаний в новой ситуации;
 объяснение того, что показывает обыкновенная дробь.
Учебное оборудование: мультимедийный компьютер, проектор, экран, раздаточный материал.
Ресурсы: презентация. «Доли. Обыкновенные дроби».
Физминутка.
1.Организационный момент (5 минут).
Цель: настроить учащихся на работу в классе через задачи
устной работы. (слайд 2, 3,4). По слайду 3 учащиеся делают записи
в рабочих тетрадях, выполняют самопроверку (слайд 4).
2. Актуализация знаний. (5 минут).
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Цель: научить школьников:
 видеть математическую задачу в реальной жизненной ситуации;
 приводить примеры долей из повседневной жизни;
 понимать сущность алгоритмических предписаний по правильному чтению обыкновенных дробей и действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Учитель. Слышали ли вы когда-нибудь раньше слово доля? С
чем ассоциировалось это слово? Использовали ли вы его в своей
речи?
(Обращение к опыту учащихся, мнения учащихся выслушиваются.)
Учитель. Вот как объясняется понятие «доля» в толковом словаре:
1. Часть чего-нибудь.
2. Часть, полученная при дележе, распределении.
3. Участь, судьба.
4. Русская единица массы, употреблявшаяся до введения метрической системы мер, равная 1/96 золотника или 44 мг.
В словаре приведено несколько значений слова доля. Для математики важнее первое и второе значения: часть чего-нибудь и
часть, полученная при дележе, распределении. Но не менее важным
в математике является и четвёртое.
3.Изучение нового материала. (8 минут).
Задание 1. Нарисуйте в тетради отрезок длиной 12 см. Отметьте середину отрезка точкой. Как можно назвать части, на которые мы разделили отрезок поставленной точкой?
(Пол-отрезка, половинки)
Учитель. А еще эту половину можно назвать «вторая доля».
Половина — это самая известная из долей. Слова с приставкой пол
можно услышать часто. Назовите, пожалуйста, такие слова.
(Полчаса, полкилометра, полбатона, полдня и т.д.)
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Задание 2. Далее каждую долю разделите пополам. На сколько
частей разделили отрезок? Заштриховать одну часть. Как мы ее
назовем?
(Четвертая доля, четвертая часть)
Учитель. А как нам эту долю записать? Как обозначить на
письме, что это — одна вторая доля, а это — одна четвертая доля?
В математике половину записывают так: (слайд 5).

1
− дробь;
2
число 1 — числитель дроби;
число 2 — знаменатель дроби.
Задание 3. Нарисуйте квадрат. Разделите его на 4 равные части.
Закрасьте три его части. Напишите дробью заштрихованную часть
квадрата. Сделайте вывод о том, как записывают дробь. Что обозначают числитель и знаменатель дроби.
Учитель: Посмотрите на экран (слайд 6), назовите части закрашенных фигур.
4.Первичное закрепление новых знаний. (10 минут).
Задание 4. (слайд 7).
- Прочтем текст на экране.
- Какой фрукт делили звери? Из чего он состоит? Сколько была
зверей?
- На сколько надо разделить апельсин, чтобы все звери получили
поровну?
- Сколько долей составляет весь апельсин?
- Какую часть получит каждый?
- Назовите числитель дроби?
- Назовите знаменатель дроби?
- Что показывает знаменатель дроби? Числитель дроби?
Учитель: обобщим все понятия, которыми мы сейчас оперировали (слайд8) (в результате просмотра слайда вводится понятие обыкновенной дроби).
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Учитель: разгадав ребус мы еще раз сформулируем тему нашего
урока (слайд 9).
Задание 5: (Слайды 10,11,12,13).
Задание 6: диктант.( двое учащихся работают на закрытых
досках).
Запишите в виде обыкновенной дроби.
1. Три шестых.
5. Одиннадцать сотых.
2. Одна треть.
6. Три четверти.
3. Половина.
7. Одиннадцать сорок восьмых.
4. Семь десятых.
8. Две четвертых.
Форма работы.
Ученики работают в тетрадях.
После диктанта учащиеся меняются тетрадями и в соответствии с указанными на доске критериями выставляют оценку своему товарищу по парте (0 ошибок – «5», 1 ошибка- «4», 2 ошибки –
«3»). Проверяются работы учащихся у доски. Во время проверки
учитель задает вопросы: Как Вы понимаете каждую дробь? Как
записана дробь, обозначающая половину? Есть ли здесь еще дробь,
которая тоже обозначает половину?
Учитель: А интересно ли вам откуда возникло понятие дроби? Историческая справка (слайд 14,15)
5. Физкультминутка (2 минуты).
«Физкультминутка». Презентация.
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,
8136/Itemid,118/
или слайд 16.
Задание 7. Работа над задачей № 889. (10 минут).
Учитель: Прочитайте задачу.
Сколько ткани купили?
Какую часть ткани израсходовали?
Как Вы это понимаете?
Где в задаче целое?
Что нужно сделать перед решением задачи?
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(Учитель показывает запись решения на доске).
Сформулируйте ответ задачи.
Задание 8. Самостоятельное решение задачи (условие задачи
на доске записано заранее).
В книге 160 страниц. Вика прочитала одну восьмую часть всей
книги. Сколько страниц прочитала Вика?
Учитель: Кто знает, как решить задачу?
Учащиеся работают самостоятельно после обсуждения решения задачи, с теми, кто затрудняется, учитель работает индивидуально.
6. Диагностика качества освоения темы
Цель: научить школьников:
 понимать смысл поставленных математических задач;
 использовать средства наглядности (рисунок) для иллюстрации предложенных задач;
 контролировать процесс и результат своей учебной деятельности;
 работать совместно в атмосфере сотрудничества.
Учитель. Вам предлагается пройти тестирование по теме
нашего урока. Фиксировать количество данных вами правильных
ответов и оценивать работу будет учитель.
Форма работы:
 на партах у каждого ученика тест с заданиями, учащиеся
внимательно читают задания, анализируют их и обводят ответ (материал теста: «Тестовые материалы для оценки качества обучения
Математика 5 класс», Москва, Интеллект-центр, 2015г., Московский центр качества образования. Тест № 10).
7. Домашнее задание (2 минуты).
П.23, выучить определения, № 925, 926,932.
Творческое задание – историческое путешествие в страну дроби(сказка, рассказ и т.д.)
Учитель: Просмотрите условия заданных номеров, есть ли у
Вас вопросы по домашнему заданию?
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8. Рефлексия ( 3 минуты).
Цель: научить школьников:
- соотносить полученный результат с поставленной целью;
- адекватно определять уровень усвоения нового материала;
-оценивать результат учебной деятельности.
Учитель: Что сегодня мы узнали на уроке? Какие новые математические термины нами использовались? Что они означают? Как
Вы оцениваете свою работу на уроке?
Спасибо за урок. Молодцы! (слайд 17).

Бекренева Юлия Александровна
МАДОУ д/с комбинированного вида №10 "Улыбка"
Развитие мелкой моторики рук с помощью кулинарии
Развитие малкой моторики руки является необходимой частью
любых систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и
вновь открытых.
Одним из средств развития мелкой моторики являются игры,
НОД, праздники по кулинарии, которые включают в себя игровую
деятельность, творческие задания, чтение художественной литературы, практические этюды.
Обучающие:
- Обучить технологии приготовления различных блюд.
- Познакомить детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь с точки зрения рационального питания и способов
обработки продуктов; лечебными свойствами некоторых продуктов, организацией труда при приготовлении пищи,
- Обогатить словарный запас детей, на основе использования
соответствующей терминологии.
- Формировать навыки работы с инструментами и приборами
при обработке различных продуктов.
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- Приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой
деятельности.
- Ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой безопасности при выполнении кулинарных работ.
Коррекционно - развивающие:
- Пробудить интерес к кулинарному искусству у детей.
- Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей каждого ребенка.
- Развить эстетическое восприятие и творческое воображение.
Воспитательные:
- Воспитывать трудолюбие, аккуратность.
- Привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.
- Формировать любовь и уважение к традициям русской кухни.
- Формировать позитивную установку на семейную жизнь
Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы
Методы обучения подбираются в соответствии с психологическими, возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует использования на занятиях «Кулинарии» различных методов обучения:
Беседа (объяснительно – иллюстративный метод обучения –
позволяет стимулировать воспитанников к постоянному пополнению знаний)
Метод объяснительного чтения
Экскурсии
Практический метод – способствует развитию мышления через
формирование интеллектуальных умений. Вовлечение воспитанников в практическую деятельность, с целью приобретения навыков
приготовления блюд разного уровня сложности
Записи рецептов
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Упражнения в применении полученных знаний - самостоятельная работа
Экскурсии
Выставки
Ярмарки и проведение праздников и др.
Работа с дополнительной литературой
Методы проверки знаний
Дидактическое обеспечение
- Картотека «Украшение блюд», журналы «Кулинария», «Самобранка», «Люблю готовить», «Приготовление первых блюд», и
др.
- Таблица калорийности основных продуктов питания
- Технологические карты, схемы приготовления блюд
- Фото и репродукции (разделы «Овощные и фруктовые салаты», «Украшение кондитерских изделий»)
-Тесты для контроля знаний, умений, навыков;
- Наглядный иллюстративный материал;
- Книги по кулинарии, учебно-методические пособия, справочники, энциклопедии
Выстраивая систему работы по ознакомлению детей с секретами кулинарии, определили следующие основные направления:
1. Создание предметной среды
2. Сотрудничество с родителями
3. Работа с детьми
4. Взаимосвязь с сотрудниками детского сада
5. Работа с педагогами
В группе создали уголок «Здоровое питание», куда вошли различные картотеки игр, иллюстрации, сборник детских рецептов,
правила безопасности при выполнении кулинарных работ, фотоальбом кулинарных шедевров.
Для работы с детьми по данному направлению разработан перспективный план, приложением к которому является подборка занятий, картотека игр, иллюстраций.
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Занятия по кулинарии предназначены для детей старшего дошкольного возраста и проводятся во второй половине дня. Длительность – 25 минут. (по подгруппам 6-8 человек, с обязательным
участием взрослого, в игровой форме, с привлечением сказочных
героев: Домовенок Кузя, Степашка, кот Матроскин, Антошка и др.)
На непосредственно образовательной деятельности по кулинарии мы включаем игровую и поисковую деятельность, творческие
задания, чтение художественной литературы, практические задания
которые помогают решить следующие задачи:
- Воспитание осознанного отношения к своему здоровью,
формирование культурно- гигиенических навыков, основ правильного питания.
- Развитие и активация познавательного интереса.
- Формирование практических умений и навыков нарезать разными способами (фрукты и овощи, выкладывать на тарелку их,
сервировать стол, замешивать и раскатывать тесто и т.д. ).
- Ознакомление с профессиональными действиями повара.
- Воспитание к чужому труду.
- Воспитание трудолюбия, взаимовыручки, аккуратность.
Организация кулинарной комнаты внесено в расписание организованной образовательной деятельности. Первое, с чем знакомятся дети, – техника безопасности обращения с электроприборами, режущими предметами, и правилами сервировки стола. Затем
наступает черёд приготовления бутербродов, салатов, блинчиков.
Занятия по кулинарии в детском саду включают в себя игровую и поисковую деятельность, творческие задания, чтение художественной литературы, практические занятия.
Дошкольники в процессе занятий усваивают способы труда
взрослого и переносят в свою собственную деятельность. Дети
проникают в мир взрослых дел, узнают секреты трудовых процессов и удивляются полученным результатам. На этих занятиях на
примере деятельности повара раскрывается сущность труда человека (умелость, трудолюбие, желание приносить пользу людям).
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Особое внимание уделяется совместной деятельности детей и
взрослых, именно такая деятельность помогает дошколятам взглянуть на маму, и бабушку как на умелых и трудолюбивых людей,
сближает детей и взрослых, способствует взаимопониманию.
Но самое интересное – это давать названия различным блюдам. Есть в нашем меню салат «Домовенок», пирог «Принц Лимон», фруктовый салат «Дары солнца» и др. Мы помогаем детям
подобрать сравнения и ассоциации. Это не просто но очень полезное занятие для развития образного мышления.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ " Детский сад "Василек"
с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект "День воды"
Гонит капля дождевая
Ручеёк за ручейком,
Те бегут не унывая
В реки быстрые. Потом…
А потом и синь морская!
А за нею – океан!
Воду зря не выпуская,
Закрывай покрепче кран!
Цель:
- Расширить представления о воде ,о её свойствах ,
- уточнить её значение для всего живого на земле.
Задачи проекта:
1. Расширить представления о воде ,о её необходимости .
2.Учить
устанавливать
причинно-следственные
связи
,добиваться результатов ;размышлять , отстаивать свое мнение
,обобщать.
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3.Прививать у детей навыки бережного использования воды.
4.Воспитывать желание заботиться о чистоте водоемов.
5.Развивать наблюдательность, смекалку, кругозор.
Участники проекта: дети, родители.
Тип проекта: информационно - познавательно - оздоровительный.
По количеству участников: коллективный.
По продолжительности: однодневный
Время
8.00.
8.15.
8.30.
9.00
10.00.
10.30.
11.30.
12.00.14.30.
15.15.

Название
«Жизнь воды»
Утренняя гимнастика: «Дождик,
дождик пуще…»
Детское кафе «В гостях у Водяного»
Беседа: «Кто живет в воде?»
«Путешествие в лабораторию»
«Лодочка»
Детское кафе «В гостях у Водяного»
«Кап, кап…»
Гимнастика пробуждения: Комплекс
«Рак»

15.00.
15.30.

Детское кафе «В гостях у Водяного»
«Игралочка»

16.00.
16.30.

«Золотая рыбка»
Консультация:
«Игры с водой»

Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика на
улице под музыку
Завтрак
Занятие в средней группе
Опыты с водой
Оригами
Обед
Колыбельные. Засыпалочки.
Гимнастика пробуждения +
игровые закаливающие
процедуры с водой
Полдник
Подвижные игры: «Ручеек», «Море волнуется»,
«Водяной», «Ходят капельки по кругу»
Рисование на асфальте
Встреча с родителями

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек с. Енотаевка"
Как приучить детей к самостоятельности
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в нужное время превратился в самостоятельного человека, стоит начать об этом думать
буквально с его младенчества.
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Нам некогда.
«Ой, ты надел штанишки задом наперед. Иди-ка сюда, переоденемся, нам уже давно пора выходить». Подобные ситуации
неизбежны: в самом деле, у вас на переодевание ребенка уйдет
ровно 3 секунды, а для него это серьезная работа. Нам проще покормить малыша с ложечки, чтобы потом не пришлось полчаса отмывать пол и потолок; нам нередко хочется решить за школьника
задачку по арифметике, чтобы вы оба, наконец, смогли отдохнуть
от приготовления домашнего задания. Все родители иногда так поступают. Но если такой стиль заботы становится привычным, то в
итоге вам придется опекать 25-летнего ребенка или сопровождать
его на свидания. Младенец рождается целиком и полностью зависимым существом, затем проходит не один десяток лет, пока он не
достигнет автономности. Мудрые родители помогают ему обрести
самостоятельность. Это сложно: ребенка очень хочется оградить от
суровых реальностей жизни. Но существует простой закон воспитания самостоятельного человека: не надо делать за ребенка то, что
он способен сделать сам. Да, это иногда доставит ему неприятности, но он сможет научиться справляться со стрессом только на
своем собственном опыте и никак иначе. А если его упорно оберегать от любых сложностей, вырастет человек, который недостаточно верит в себя и любой ценой избегает риска. Такой ребенок
начнет страдать уже в первых классах школы, где проблемы неизбежны, а родителей рядом нет. Поэтому, ради светлого будущего
ребенка, не делайте за него лишнего. Такой подход, несомненно,
увеличит затраты времени. Однако, в общении с детьми не существует удачных «экспресс - методов». Пусть вас утешит то, что это
время будет потрачено не напрасно.
Чем больше общения, тем лучше.
Предположим, девушка лет тринадцати говорит родителям: «Я
сегодня иду на день рождения к подруге — можно, я останусь там
ночевать?». Предположим, родители ничего не знают об этой подруге и о тайной жизни своей дочери. В такой ситуации есть два
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плохих ответа. Консервативный плохой ответ: «Ни в коем случае!
Не смей вообще туда идти». Либеральный плохой ответ: «Что за
вопросы! Ты уже взрослая девочка». Мудрые родители поступят
иначе, они не ответят сразу ни «да», ни «нет», а начнут расспрашивать ребенка и вместе с ним перебирать варианты: «Что тебе даст
эта ночевка? Нельзя ли придумать альтернативы: мы, например,
можем тебя встретить? Почему тебе хочется остаться?». В итоге
любое решение, к которому придут обе стороны, окажется разумнее и ответственнее для обеих сторон.

Латкина Дарья Владимировна
МАОУ "Гимназия "Исток", г.Великий Новгород
Тактильное взаимодействие как средство гармонизации
межличностных отношений на занятиях легкой атлетикой
Цель урока: Установить доброжелательную обстановку между детьми, занимающимися в объединении «легкая атлетика», по
средствам тактильного взаимодействия
Задачи:
1. образовательная: сформировать у детей осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания
2. воспитательная: содействовать формированию чувства ответственности, коллективизма, взаимопонимания
3. оздоровительная: содействовать достижению гармоничности в физическом развитии по средствам ОФП
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